
Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» 
1) Оцифрованные коллекции музея: 

https://ypmuseum.ru/collections 

http://yasnayapolyana.ru/ru/muzey/kollekcii.html. 

2) Виртуальная экскурсия по музею. Панорамные снимки Ясной Поляны и Дома Льва 

Толстого. 

3) Аудиотур «Прогулка по Ясной Поляне». Эта экскурсия позволяет посетителям 

самостоятельно познакомиться с историей усадьбы, подробнее узнать о жизни Льва 

Толстого и создании его произведений. Текст экскурсии читает праправнук писателя 

Владимир Толстой. 

4) Мультимедийные специальные проекты музея:  

•  

o Коллекция оцифрованных предметов музея и виртуальная экскурсия по усадьбе и Дому 

Льва Толстого: https://artsandculture.google.com/partner/yasnaya-polyana 

o Семь мифов о Толстом. Семь популярных заблуждений о биографии и мировоззрении 

классика: http://mythsabouttolstoy.tilda.ws/ 

o Книжная полка Льва Толстого. Читательская биография Льва Николаевича от детских 

лет до конца жизни: http://libraryoftolstoy.tilda.ws/ 

o Юбилей Льва Толстого в прессе. Хроника празднования 80-летия Льва Толстого 

в российских и зарубежных изданиях: http://tolstoyinpress.tilda.ws/ 

o Последний маршрут Льва Толстого. Хроника последнего путешествия писателя 

из Ясной Поляны в Астапово: http://thelastrouteoftolstoy.tilda.ws/ 

o Уход Льва Толстого в прессе. Газетная хроника ухода и смерти великого писателя: 

http://theleavingoftolstoyinpress.tilda.ws/ 

o Лица дома Толстого. История семьи писателя в восемнадцати портретах: 

http://portraitsoftolstoyhouse.tilda.ws/ 

o Женский серьезный мир Софьи Толстой. Основная задача спецпроекта – рассказать о 

Софье Андреевне как яркой индивидуальности и многогранной личности, а не только как 

о супруге великого писателя и матери большого семейства: 

http://theworldofsofiatolstaya.tilda.ws/ 

o Старшие дети Льва Толстого. Как прожили жизнь дети, родившиеся в первое 

десятилетие брака Льва и Софьи Толстых: http://olderchildrenoftolstoy.tilda.ws/ 

o Младшие дети Льва Толстого. Рассказ о судьбах младших сыновей и дочери писателя: 

http://youngerchildrenoftolstoy.tilda.ws/ 

o Детский круг чтения. Рассказ о детских книгах яснополянской библиотеки: 

http://libraryforchildren.tilda.ws/ 

o Пасхальные открытки семьи Толстых. Коллекция поздравительных открыток из 

мемориального Дома Л. Н. Толстого: http://eastercardsinypmuseum.tilda.ws/ 

o Плоды просвещения. Первая постановка. История первой постановки по пьесе Льва 

Толстого «Плоды просвещения» с участием членов семьи и знакомых писателя: 

http://thefruitsofenlightenment.tilda.ws/ 

o Ясная Поляна. Оккупация. Что происходило в Ясной Поляне во время Великой 

Отечественной войны: http://ypmuseum1941.tilda.ws/ 

o Музей: инструкция по применению. Правила поведения в яснополянском заповеднике 

и музейных зданиях: http://rulesofypmuseum.tilda.ws/ 

5) Страница музея на YouTube. Записи лекций и мероприятий, проходивших в Ясной 

Поляне. 

6) Страница музея на SoundCloud. Аудиозаписи лекций и выступлений, проходивших в 

Ясной Поляне. 

7) Аудиопроект «Ясная Октава». Музыкальный альбом, композиции которого 

составлены на основе коллекции звуков, записанных полевыми музыкантами в Ясной 

Поляне летом 2019 года. 
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Государственный музей-заповедник «Куликово поле» 
 

Каждый вторник на страничке музея в ВКонтакте будут публиковаться 

сюжеты юбилейного проекта «Куликовская битва: вопросы и ответы». И его 

первый выпуск побил все рекорды музея по просмотрам видеоконтента (более 

4000 тысяч за несколько часов). Здесь же по четвергам – исторические 

рассказы от ученых.  

Все выпуски днем позже появляются в Фейсбук и в Одноклассниках, 

публикуются на Яндекс. Дзен и в Инстраграм.  

В группе музея «Тульские древности» в ВКонтакте – рассказы о 

традициях русского быта от сотрудников филиала музея-заповедника. 

На YouTube-канале можно найти все видео, записи лекций археологов 

музея-заповедника, экскурсии по выставкам и экспозициям и много полезной 

и интересной информации. 

По-прежнему открыты для вас и ждем новой встречи в музеях! 

 

Инстаграм  

ВКонтакте  

Фейсбук  

Одноклассники  

Яндекс Дзен   

YouTube   

Группа «Тульских древностей» в ВК  

 

Тульский государственный музей оружия 

 
На официальных ресурсах музея оружия в сети Интернет ежедневно 

размещаются материалы, рассказывающие о коллекции и экспонатах музея, в 

том числе в формате роликов-видеоэкскурсий. 

Информационные ресурсы Тульского музея оружия в сети Интернет: 

– http://heroes-arms.ru – виртуальный музей «Оружие Героев»; 

– http://www.museum-arms.ru/visit/virtualnye_jekskursii/ – виртуальный тур 

по новой постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с 

XIV века до современности» Тульского государственного музея оружия; 

– http://www.museum-arms.ru/about/video/ – раздел «Видео» на официальном 

сайте музея оружия; 

– http://www.museum-arms.ru/collections/3d-eks/ – раздел «Трехмерное 

изображение экспонатов» на официальном сайте музея оружия; 

– http://www.museum-arms.ru/collections/ – раздел «Коллекция» на 

официальном сайте музея оружия. 

Официальные страницы Тульского государственного музея оружия в 

социальных сетях: 

ВКонтакте   Одноклассники   Twitter 

https://vk.com/kulpole
https://www.facebook.com/kulpole/
https://ok.ru/kulpole
https://zen.yandex.ru/kulpole
https://www.instagram.com/kulpole/
https://vk.com/tuldrev
https://www.youtube.com/channel/UCO7FJhdz74LKXEGgWBqh53Q
https://www.instagram.com/kulpole/
https://vk.com/kulpole
https://www.facebook.com/kulpole/
https://ok.ru/kulpole
https://zen.yandex.ru/kulpole
https://www.youtube.com/channel/UCO7FJhdz74LKXEGgWBqh53Q
https://vk.com/tuldrev
http://heroes-arms.ru/
http://www.museum-arms.ru/visit/virtualnye_jekskursii/
http://www.museum-arms.ru/about/video/
http://www.museum-arms.ru/collections/3d-eks/
http://www.museum-arms.ru/collections/
https://vk.com/armsmuseum
https://ok.ru/armsmuseum
https://twitter.com/armsmuseum


 

Объединение «Историко-краеведческий и 

художественный музей» 
 

Познакомиться с афишей мероприятий Объединения «Историко-

краеведческий и художественный музей», а также поучаствовать в онлайн-

мероприятиях, виртуальных экскурсиях можно на сайте объединения 

museum-tula.ru. 

Объединение в социальных сетях: 

ВКонтакте   Facebook   Instagram   Одноклассники   Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museum-tula.ru/
https://vk.com/tula_museum_association
https://www.facebook.com/TulaMuseumAssociation/
https://www.instagram.com/museum_tula/
https://ok.ru/group/53136022306955
https://twitter.com/museum_tula
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