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Уважаемые коллеги! 

Приглашаю вас и ваших воспитанников познакомиться с удивительным миром деревян-

ного зодчества с использование современных интернет технологий. 

Гиперссылки направят вас на сайты музеев, где вы найдете 3D туры с аудиогидом, позна-

вательное видео и виртуальные экскурсии. Эти ссылки помогут познакомиться с музеями 

под открытым небом – «Кижи», «Малые Карелы», «Витославицы», маршрутом «Деревян-

ное зодчество» Ленинградской области и Этнопарком «Богословка».    

В конце этого документа есть список интересных и увлекательных книг которые также 

познакомят дошкольника с деревянным зодчеством.         

Сайт музея 

Название Источник Описание 

Этнопарк «БОГО-

СЛОВКА»   
http://park.bogoslovka.spb.r

u/about/ 

 

 

 

 

В этнопарке представлены 

выполненные на научной 

основе реконструкции дере-

вянных построек, отражаю-

щих традиционную куль-

туру Севера России 

Маршрут «Деревянное зод-

чество» Ленинградской 

области.              

https://www.lentravel.ru/districts/podporozhskij/marshruty/

marshrut-derevyannoe-zodchestvo.html 

Межрегиональный историко-культурный и турист-

ский проект «Серебряное ожерелье России». Межреги-

ональный историко-культурный и туристский проект «Се-

ребряное ожерелье России» включает в себя комплекс 

маршрутов, объединяющих древние исторические города, 

областные центры, крупные населенные пункты Северо-

Запада России, в которых находятся уникальные памят-

ники истории, культуры и природы, а также объекты, 

включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Музей деревянного зодче-

ства «Малые карелы». 

Уникальное собрание па-

мятников деревянного зод-

чества под открытым небом  

 

 

https://www.korely.ru/ 

 

Государственный музей де-

ревянного зодчества 

и народного искусства Се-

верных районов России 

«Малые Корелы» — факти-

чески единственное место, 

где можно окунуться в не-

забываемую атмосферу 

прежнего Севера 

Музей народного деревян-

ного зодчества «Вито-

славцы» 

 

http://nov.vm.culture.ru/woo

dmuz/ 

 

Музей народного деревянного 

зодчества «Витославлицы» – 

архитектурно-этнографиче-

ский музей под открытым не-

бом в 4-х километрах от Вели-

кого Новгорода. 

http://park.bogoslovka.spb.ru/about/
http://park.bogoslovka.spb.ru/about/
https://www.lentravel.ru/districts/podporozhskij/marshruty/marshrut-derevyannoe-zodchestvo.html
https://www.lentravel.ru/districts/podporozhskij/marshruty/marshrut-derevyannoe-zodchestvo.html
https://www.korely.ru/
https://www.korely.ru/
https://www.korely.ru/
http://nov.vm.culture.ru/woodmuz/
http://nov.vm.culture.ru/woodmuz/


КИЖИ.  

http://kizhi.karelia.ru/ 

 

Музей-заповедник «Кижи» 

— один из крупнейших в 

России музеев под откры-

тым небом. Это — уникаль-

ный историко-культурный и 

природный комплекс, явля-

ющийся особо ценным объ-

ектом культурного наследия 

народов России. 

 

Просмотр познавательно-развивающих видео материалов и иллюстраций 

История искусств вместе с 

Хрюшей - Деревянное зод-

чество - Детям об искус-

стве 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UPw2RET33wU 

 

Этнопарк «БОГО-

СЛОВКА»   
https://www.youtube.com/watch?v=a6fLUhpfafU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A9JeDlmQdrs  
 

Маршрут «Деревянное 

зодчество» вошли уникаль-

ные памятники старинного 

зодчества XV-XVII веков, 

сохранившиеся на терри-

тории Ленинградской об-

ласти.              

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5YDRhGMxM8&t=167s 

Музей деревянного зодче-

ства «Малые карелы». 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=amq6NnSGOdU 

 

  

КИЖИ. https://www.youtube.com/watch?v=tEdpnqQZSAA&t=689s 

  https://www.youtube.com/watch?v=pHFLItvcJEY&t=1s 

 

 

Виртуальные экскурсии  

Этнопарк «БОГОСЛОВКА»    

Маршрут «Деревянное зодче-

ство» вошли уникальные па-

мятники старинного зодчества 

XV-XVII веков, сохранившиеся 

на территории Ленинградской 

области.              

 

http://kizhi.karelia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=UPw2RET33wU
https://www.youtube.com/watch?v=A9JeDlmQdrs
https://www.youtube.com/watch?v=x5YDRhGMxM8&t=167s
https://www.youtube.com/watch?v=amq6NnSGOdU
https://www.youtube.com/watch?v=tEdpnqQZSAA&t=689s
https://www.youtube.com/watch?v=pHFLItvcJEY&t=1s


Музей деревянного зодчества 

«Малые карелы». 

 

 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/malyye_korely/pano.php 

 

Музей народного деревянного 

зодчества «Витославлицы» 
 

 

http://nov.vm.culture.ru/woodmuz/ 

 

КИЖИ. http://kizhi.karelia.ru/info/about/onlajn-vyistavki/12194.html 

 

 

Посещение выставок онлайн. 

Этнопарк «БОГОСЛОВКА»    

Маршрут «Деревянное зодчество» во-

шли уникальные памятники старинного 

зодчества XV-XVII веков, сохранившиеся 

на территории Ленинградской области.              

 

Музей деревянного зодчества «Малые 

карелы». 

 

https://www.korely.ru/exposition/exhibition/74/ 

 

 

Музей народного деревянного зодчества 

«Витославлицы» 

http://nov.vm.culture.ru/woodmuz/collection/ 

 

КИЖИ. http://kizhi.karelia.ru/info/about/onlajn-vyistavki 

 

 

Полезная литератур 

Елена Заручевская: Крестьян-

ские хоромы 

 
 

Елена Забродина: Построено на 

века. История России в архитек-

турных памятниках 

 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/malyye_korely/pano.php
http://nov.vm.culture.ru/woodmuz/
http://kizhi.karelia.ru/info/about/onlajn-vyistavki/12194.html
https://www.korely.ru/exposition/exhibition/74/
http://nov.vm.culture.ru/woodmuz/collection/
http://kizhi.karelia.ru/info/about/onlajn-vyistavki


Евгений Анисимов: Санкт-Пе-

тербург. Три века архитектуры 

 

Витославлицы. Путеводитель-

игра по музею деревянного зод-

чества 

 
 

Лариса Александрова: Деревян-

ное зодчество Руси 

 

 
 

Марина Улыбышева: Русская 

изба. От печки до лавочки 

 
 

Маргарита Альбедиль: Русские 

ремесла 

 

 
 

Виктор Тумановский 

 

«СКАЗ О ПЕТРЕ ПЕРВОМ, 

МАСТЕРЕ НЕСТОРЕ И ОСТ-

РОВЕ КИЖИ" 

 
 

 

 


