
Путеводитель по электронным ресурсам в сфере культуры 

 

Общероссийский портал «Культура.РФ»: 

 главная страница https://www.culture.ru/  

 афиша событий Костромы https://www.culture.ru/afisha/kostroma  

 онлайн-трансляции культурных мероприятий 

https://www.culture.ru/live  

 просмотр фильмов https://www.culture.ru/live/cinema/movies  

 чтение произведений русской классики 

https://www.culture.ru/literature/books  

 подборки музыкальных произведений 

https://www.culture.ru/music/themes  

 лекции онлайн https://www.culture.ru/live/lectures/movies  

 просмотр записей спектаклей 

https://www.culture.ru/live/theaters/performances  

 гиды по городам России https://www.culture.ru/s/goroda/  

 подборки музейных коллекций 

https://www.culture.ru/museums/themes  

 

Сайт «Артефакт» (гид по музеям России) 

 главная страница https://artefact.culture.ru/  

 каталог музеев https://artefact.culture.ru/ru/museums  

 выставки https://artefact.culture.ru/ru/exhibitions  

 коллекции (подборки) https://artefact.culture.ru/ru/collections  

 

Новости культуры на официальном сайте Администрации города 

Костромы 

http://www.gradkostroma.ru/society/culture/index.aspx  

 

МБУ города Костромы «Возрождение» 

 сайт http://vozrojdenie.inetgo.ru/  

 онлайн-трансляции мероприятий 

http://vozrojdenie.inetgo.ru/online/  

 страница ВКонтакте https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie  

 сайт Резиденции Снегурочки https://snegurochkadom.ru/  

 страница ВКонтакте Резиденции Снегурочки 

https://vk.com/k.snegurochka  

 

 

 

МБУ города Костромы «Камерный драматический театр под 

руководством Б.И. Голодницкого» 

 

 главная страница сайта http://kamerniy-teatr.ru/  
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 афиша http://kamerniy-teatr.ru/repertory  

 страница ВКонтакте https://vk.com/club6390467  

 

МБУ города Костромы «Фольклорный ансамбль «Венец» 

 главная страница сайта  http://venets.kst.muzkult.ru/  

 видеозаписи концертов http://venets.kst.muzkult.ru/video 

 страница ВКонтакте https://vk.com/venets_kostroma   

 

МБУ города Костромы «Дом культуры «Селище» 

 главная страница сайта 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kultura_turizm_Kostro

ma/Selishe/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1

%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx  

 страница ВКонтакте https://vk.com/dk_selishe  

 онлайн-клуб «Мастера земли Костромской» 

https://vk.com/club194691249  

 видеозаписи мероприятий https://vk.com/videos-114310517  

 

МБУ города Костромы «Зоологический парк» 

 главная страница сайта  https://zoopark44.ru/index.aspx  

 фотогалерея https://zoopark44.ru/gallery/index.aspx  

 рассказы о питомцах https://zoopark44.ru/catalog/index.aspx  

 страница ВКонтакте https://vk.com/kostromazoo  

 видеозаписи https://vk.com/videos-131226113  

 

МБУ города Костромы «Художественная галерея» 

 главная страница сайта   http://kosgallery.ru/  

 выставки http://kosgallery.ru/vystavki.html  

 виртуальные выставки http://kosgallery.ru/virtualnye-

vystavki.html  

 коллекции http://kosgallery.ru/kollekcija.html  

 электронная газета «Галерея»  http://kosgallery.ru/gazeta.html  

 проект «Сад поэта» http://kosgallery.ru/sad-pojeta.html  

 виртуальный тур http://kosgallery.ru/tour/  

 страница ВКонтакте  https://vk.com/kosgallery  

 

МБУ города Костромы «Централизованная библиотечная система» 

 главная страница сайта   https://cbs-kostroma.ru/ 

 график работы библиотек https://cbs-kostroma.ru/3735   

 онлайн-продление книг https://cbs-kostroma.ru/2019-11-07-

11-39-30/online  

 виртуальные выставки https://cbs-kostroma.ru/1445-

virtualnye-vystavki-tsbs-kostromy 
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 виртуальная краеведческая справочная служба  https://cbs-

kostroma.ru/2019-11-07-11-39-30/virtualnaya-spravochnaya  

 электронный читальный зал https://cbs-kostroma.ru/2019-11-

07-11-39-30/elektronnyj-chitalnyj-zal  

 видеотрансляции мероприятий https://cbs-kostroma.ru/2019-

11-07-11-39-30/nashi-video-translyatsii  

 страница ВКонтакте https://vk.com/cbs_kostroma  
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