
Как музейные онлайн-проекты 
помогут в работе учителя



Типы мультимедийного контента
• Видео и аудио (например, подкасты) 
• Интерактивные изображения (слайд-шоу, слайдеры «было/стало», 

«тегированные» изображения) 
• Лонгриды 
• Тесты 
• Таймлайн 
• Интерактивные карты 
• Боты 
• и др.



Зачем музеи создают 
мультимедийные проекты?

1. Из-за ограниченности выставочных пространств и состояния некоторых 
произведений искусства. 

2. Чтобы донести информацию до аудитории, которая физически не может 
посетить музей. 

3. Чтобы представить достоверную информацию из «первоисточника». 

4. Чтобы рассказать то, что не «вмещается» в экскурсию.



Интерактивный тур по картине
Аудиовизуальное путешествие по картине Иеронима Босха  
«Сад земных наслаждений»: https://archief.ntr.nl/tuinderlusten/en.html#

https://archief.ntr.nl/tuinderlusten/en.html#


Проект1917
«Первая социальная сеть русской революции»: https://project1917.ru 

https://project1917.ru


Карта истории
Документальная игра про главные события в России ХХ века: 
https://kartaistorii.ru 

https://kartaistorii.ru


Есенин в Instagram
Учительница русского языка и литературы одной из тюменских школ Алия Исалимова 
завела в инстаграме страницу поэта Сергея Есенина. В комментариях 
под фотографиями — цитаты из стихотворений поэта, как правило, тематически 
связанные с изображением: https://www.instagram.com/yes__enin/ 

https://www.instagram.com/yes__enin/


Пушкин — блогер
Медиапроект студентов нижегородской Вышки и музея-заповедника «Болдино» —  
страница поэта в Instagram, 3D-модель жизни Пушкина: 
https://www.instagram.com/pushkin.blogger/ 
http://pushkin-boldino.tilda.ws  

https://www.instagram.com/pushkin.blogger/
http://pushkin-boldino.tilda.ws


Шаляпин vs Горький
Мультимедийный лонгрид о дружбе и ссоре Федора Шаляпина и Максима Горького 
от Дома-музея Ф. И. Шаляпина: http://shaliapin-gorky.tilda.ws  

http://shaliapin-gorky.tilda.ws


Студенты — Толстому
Мультимедийные истории, созданные с помощью современных форматов и сервисов 
по мотивам литературных произведений и биографии Льва Толстого — совместная 
работа студентов НИУ ВШЭ и Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве. 
http://tolstoy.ru/projects/students/  
http://lnt-msk.ru 

http://tolstoy.ru/projects/students/
http://lnt-msk.ru


«Война и мир» дистанционно
Группа Tolstoy Digital и компания Samsung представили методические рекомендации 
для учителей литературы. Они подробно объясняют, как можно использовать мобильное 
приложение «Живые страницы» для дистанционного преподавания романа «Война и мир».  
drive.google.com/open?id=1H3MihBfvapj4jvd2gYpBiLdz4IuydIlc  

http://drive.google.com/open?id=1H3MihBfvapj4jvd2gYpBiLdz4IuydIlc


Проекты музея-усадьбы «Ясная Поляна»



Книжная полка Льва Толстого
Читательская биография писателя от детских лет до конца жизни: 
http://libraryoftolstoy.tilda.ws/ 

http://libraryoftolstoy.tilda.ws/


Telegram-бот «Читай как Толстой»
Читательская биография Льва Толстого в обновленном формате: чат-бот, лекция 
о «списке Ледерле», читательский дневник и книжная полка в сервисе Букмейт.  
https://t.me/readlikeTolstoy_bot 
https://ru.bookmate.com/bookshelves/ZF2GvetS  

🎁 По промокоду TOLSTOY2021 можно месяц бесплатно читать книги из списка 
Льва Толстого в сервисе Букмейт.

https://t.me/readlikeTolstoy_bot
https://ru.bookmate.com/bookshelves/ZF2GvetS


Детский круг чтения
Детские книги из яснополянской библиотеки: http://libraryforchildren.tilda.ws 

http://libraryforchildren.tilda.ws


Спецпроекты про детей Толстого
Судьба старших и младших детей Льва Толстого. 
http://olderchildrenoftolstoy.tilda.ws 
http://youngerchildrenoftolstoy.tilda.ws 

http://olderchildrenoftolstoy.tilda.ws
http://youngerchildrenoftolstoy.tilda.ws


Плоды просвещения. Первая постановка
История первой постановки по пьесе Льва Толстого «Плоды просвещения» 
с участием членов семьи и знакомых писателя. 
http://thefruitsofenlightenment.tilda.ws 

http://thefruitsofenlightenment.tilda.ws


Юбилей и уход Льва Толстого в прессе
Хроника празднования 80-летия Льва Толстого в российских и зарубежных изданиях. 
http://tolstoyinpress.tilda.ws 

Газетная хроника ухода и смерти писателя. 
http://theleavingoftolstoyinpress.tilda.ws 

http://tolstoyinpress.tilda.ws
http://theleavingoftolstoyinpress.tilda.ws


Экспонаты за спиной
Видеопроект, посвященный предметам Дома Льва Толстого, которые часто остаются 
вне поля зрения экскурсовода и посетителей. Но эти экспонаты не менее интересные, 
и за каждым из них стоит своя история. Ролики выходят на YouTube-канале музея весь 
юбилейный год каждое 10-е число месяца. 

https://youtube.com/playlist?list=PLc7O4GYI8GGCgCKcCVNRuWv0IxnZ82a3N 

https://youtube.com/playlist?list=PLc7O4GYI8GGCgCKcCVNRuWv0IxnZ82a3N


Подкасты
Лекции, рассказы сотрудников музея о Ясной Поляне и Льве Толстом: 
https://soundcloud.com/yasnaya-polyana/sets 
https://vk.com/podcasts-18869568

https://soundcloud.com/yasnaya-polyana/sets
https://vk.com/podcasts-18869568


#персонажиТолстого
Рубрика в соцсетях музея о персонажах произведений Льва Толстого.



5 вопросов о Толстом
Рубрика в соцсетях музея о персонажах произведений Льва Толстого 
#5_вопросов_о_Толстом



Как использовать мультимедиа в работе?

• В качестве дополнительного источника информации для самих себя. 

• В качестве иллюстрации и дополнения к основному материалу во время урока. 

• В качестве творческого задания ученикам (возможно, совместно с музеями).



Вопросы

• Используете ли вы мультимедиа на своих уроках? 

• Где вы получаете информацию — как интересную вам-учителю,  

так и интересную вам-человеку? 

• Каких материалов от музеев вам не хватает?



Контакты
Пресс-служба музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 
Руководитель — Ирина Афонина 
Тел.: +7 48751 76 0 73 
E-mail: yp.press@mail.ru

Марина Банникова — зав. сектором мультимедиа 
Тел.: +7 960 595 54 01 
E-mail: iammarinabann@gmail.com 
Telegram: @marinabann

mailto:yp.press@mail.ru
mailto:iammarinabann@gmail.com


Ссылки на онлайн-ресурсы музея
Сайт: https://ypmuseum.ru 

Соцсети: 
https://vk.com/yaspol 
https://www.instagram.com/yasnaya_polyana/ 
https://www.facebook.com/yasnaya.polyana/ 
https://twitter.com/yasnaya_polyana 
https://www.ok.ru/group/54049278263475 
https://t.me/ypmuseum 
https://soundcloud.com/yasnaya-polyana 
https://www.youtube.com/user/ypmuseum/featured

https://ypmuseum.ru/
https://vk.com/yaspol
https://www.instagram.com/yasnaya_polyana/
https://www.facebook.com/yasnaya.polyana/
https://twitter.com/yasnaya_polyana
https://www.ok.ru/group/54049278263475
https://t.me/ypmuseum
https://soundcloud.com/yasnaya-polyana
https://www.youtube.com/user/ypmuseum/featured


Спасибо за внимание!


