УВАЖАЕМЫЕ УЧАЩИЕСЯ!
В период летних каникул мы предлагаем вам увлекательные
и познавательные виртуальные экскурсии:
1. Виртуальная
экскурсия
https://bit.ly/33nCpQg

по

Эрмитажу:

Музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
расположенный в городе Санкт-Петербург. Второй по величине
художественный музей в мире. Главный музейный комплекс включает в
себя шесть связанных между собой зданий - Зимний дворец, Запасной
дом Зимнего дворца, Малый Эрмитаж, Большой Эрмитаж, Новый
Эрмитаж и Эрмитажный театр. В них открыты для посещения 365 залов.
Также в распоряжении музея находятся Главный штаб, Музей
Императорского фарфорового завода, реставрационно-хранительский
центр «Старая Деревня» и Меншиковский дворец.

2. Государственный Русский Музей Санкт-Петербурга:
https://bit.ly/2IOQDjg
Это первый в стране государственный музей русского
изобразительного искусства. Решение о его основании было принято
Александром III. Торжественное открытие Русского музея для
посетителей состоялось 19 (7) марта 1898 года. Основой собрания
Русского музея служили предметы и произведения искусства,
переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из
Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных
собирателей, переданные музею в дар. Коллекция музея насчитывает
около 400 тысяч экспонатов и охватывает все исторические периоды и
тенденции развития русского искусства, основные виды и жанры,
направления и школы более чем за 1000 лет — с Х по ХХI век.

3. Амстердамский
музей
https://bit.ly/2TRdiSQ

Винсента

dан

Гога:

Художественный музей в Амстердаме, хранящий самую крупную
в мире коллекцию картин и рисунков Винсента ван Гога, а также работы
его современников, в том числе Поля Гогена, Жоржа Сёра, Поля
Синьяка, Клода Моне, Анри Тулуз-Лотрека, Пабло Пикассо. Музей
расположен в зданиях, спроектированных Герритом Ритвельдом и Кисё
Курокавой. Коллекция музея - самая большая коллекция картин и

рисунков Ван Гога в мире, 2-й самый посещаемый музей в Нидерландах
и 31-й самый посещаемый художественный музей в мире.

4. Музей истории искусств: https://bit.ly/3d08Zfm
Известный художественный музей в Вене. Он был открыт в 1891
году. Приказ о строительстве был отдан императором Францем
Иосифом I в рамках расширения города в 1858 году. Музей построен в
стиле итальянского Ренессанса по проекту Готфрида Земпера и барона
Карла фон Хазенауера.

5. Музей изобразительных
https://bit.ly/3d08L80

искусств

в

Будапеште:

Музей изобразительных искусств в Будапеште - крупнейшее в
Венгрии собрание произведений зарубежного изобразительного
искусства. Музей, основанный в 1896 году и распахнувший свои двери
спустя десятилетие, размещается в неоклассицистском здании на
площади Героев, специально построенном по проекту архитекторов
Альберта Шикеданца и Фюлёпа Херцога напротив выставочного зала
Мючарнок.

6. Трансляция балетов Ромео и Джульетта по Прокофьеву:
https://www.bolshoi.ru/about/relays
«Ромео и Джульетта» Прокофьева — один из самых популярных
балетов двадцатого столетия. Ещё до премьеры, в 1936 году, на основе
музыки балета Прокофьев написал две оркестровые сюиты, к которым в
1946 году добавил третью. Оркестровые сюиты, которые носят
одинаковое название — «Ромео и Джульетта», относятся к числу самых
популярных сочинений композитора.

