Приложение 2
Список электронных ресурсов, рекомендованных для проведения познавательного досуга
в дистанционном формате
Организатор
Музей Победы
Музей Победы
Музей Победы
Музей Победы

Название
Видеолекция «Цена Победы – Сожжённые
сердца»
Видеоинтервью с участником Велико
Отечественной войны
Лекция «Сергей Ильюшин и его самолеты
(ИЛ-2, ИЛ-4)»
Лекция «Контрнаступление под Москвой»

Ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=HYp4OuUgJLQ
https://www.youtube.com/watch?v=PfwZMPx6Ec8
https://www.youtube.com/watch?v=GnEHyiBANCs

https://www.youtube.com/watch?v=98cADq3KKHA

Музей Победы

Видеоинтервью «Поэт-фронтовик издал
сборник стихов «Я говорю войне: прощай!»

https://www.youtube.com/watch?v=SkYCTe2z3jk

«Музейновыставочный центр
Тамбовской области»
Музей Победы

Видеоэкскурсия, проведенная в Музейновыставочном центре Тамбовской области

https://www.youtube.com/watch?v=OySXAroPZXY&feature=emb_logo

Телемост «Через прошлое в будущее.
Непокорённый Ленинград: героическое
прошлое в памяти поколений»
Памятники Победы города Тамбова

https://vk.com/muzeypobedy?w=wall-58964738_9048

Иммерсивный проект «Подвиг народа:
непокоренный Ленинград»

https://victorymuseum.ru/playbill/events/podvig-naroda-nepokorennyyleningrad/

Тамбовский
областной
краеведческий музей
Музей Победы

https://www.youtube.com/watch?v=BF5R9ofWAyw

Музей военной
академии
Орловский военноисторический музей
Музей Победы
Музей Победы
Мемориальный
музей обороны и
блокады Ленинграда

Виртуальный тур по музею военной академии

http://virtual-museum.vagsh.mil.ru/

Виртуальный тур по музею

https://okmuseum.ru/virt

Электронная выставка «Парад Победителей»
Виртуальный тур Музея Победы г. Москва.
Виртуальный тур по государственному
мемориальному музею обороны и блокады
Ленинграда

http://parad.shikin.design/
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomumemorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada

«Музей обороны
Брестской крепости»

Виртуальный тур «Музей обороны Брестской
крепости» Мемориального комплекса
«Брестская крепость-герой»
Виртуальный тур экспозиции «Летопись
Брестской крепости» Мемориального
комплекса «Брестская крепость-герой»
Виртуальный тур на экспозиции «Подвиг
народа бессмертен» Музейно-выставочного
комплекса г. Лесной
3D тур по музею и видеолекции

https://www.brest-fortress.by/virtualnye-tury/296-oborona

«Музей обороны
Брестской крепости»
Музейновыставочного
комплекса г. Лесной
Красногорский
филиал «Музея
Победы»
Тульский
государственный
музей оружия
Совместный проект
Музея современной
истории России и
МИА «Россия
сегодня»
Виртуальный музей

https://www.brest-fortress.by/virtualnye-tury/15-letopis

http://vtour.museum-lesnoy.ru/panoram/548fff3cffbcab6c13e5e888

http://www.mmna.ru/video.html

Виртуальная экспозиция «История
стрелкового и холодного оружия с 1914 г. по
1945 г.» Тульского государственного музея
оружия
Виртуальная экскурсия «АртеФАКТ Войны»

Оружие героев | Виртуальный музей Тульского государственного
музея оружия (heroes-arms.ru)

Интерактивный урок Виртуального музея

Введение (sovrhistory.ru)

АртеФАКТ Войны - РИА Новости, 17.02.2020 (ria.ru)

современной истории
России
Это творческий
онлайн-проект
Управления прессслужбы и
информации
Министерства
обороны и
Центрального музея
Вооруженных Сил
Проект «АиФ»
Архангельский
краеведческий музей,
Северный морской
музей, Музейное
объединение
«Художественная
культура Русского
Севера»

современной истории России «Великая
Отечественная война 1941—1945 гг.»
Онлайн-выставка работ художников
«Фронтовой рисунок»

Онлайн-проект «Берлинская операция»
«Три истории о войне». Межмузейный
выставочный проект трёх музеев
Архангельска к 75-летию Великой Победы.

Фронтовой рисунок

Берлинская операция. Последние дни войны (aif.ru)
Три истории о войне. Межмузейный выставочный проект. (xn----flcvbaak0beepemkf6n.xn--p1ai)

