
Учреждения культуры и искусства, музеи г.о.Самара 

https://chilgall.wixsite.com/main - МБУК г.о.Самара «Музей «Детская картинная 

галерея» 

http://samlitmus.ru - МБУК г.о.Самара «Самарский литературно-мемориальный 

музей им.М. Горького» 

http://samaracosmos.ru - МБУК г.о.Самара «МВЦ «Самара Космическая» 

http://sgds59.wixsite.com/migs - МБУК «Музей истории г.Самары им. М.Д. 

Челышова» 

http://www.alabin.ru – ГБУК СОИКМ им.П.В. Алабина 

https://artmus.ru – Самарский областной художественный музей 

https://www.rusprofile.ru/id/3394022 - МБУК г.о.Самара «Музей «Детская 

картинная галерея» 

https://agentstvookn63.ru – ГБУК «Наследие» г.о.Самара 

http://samaracosmos.ru – Музейно – выставочный центр «Самара космическая» 

http://dramtheatre.ru – сайт Самарского академического театра драмы им. М. 

Горького г. Самара 

http://www.opera-samara.net - Самарский академический театр оперы и балета 

https://samart.ru – театр юного зрителя «Самарт» г.Самара 

http://www.teatrvitrajy.ru  - МБУК г.о.Самара «Театр для всей семьи 

«Витражи» 

http://lukmor.ru - МБУК г.о.Самара «Театр «Лукоморье» 

http://www.theater-samara.ru - МБУК г.о.Самара «Театр «Самарская площадь»  

 http://www.ksc-samara.ru – МБУК г.о.Самара «Театр «Камерная сцена» 

http://zadumka-samara.ru -  МБУК г.о.Самара «Детский музыкальный театр 

«Задумка» 

http://samduhorchestra.ru/ -  МБУК г.о.Самара «Духовой оркестр» 

https://filarm.ru – ГБУК «Самарская филармония» 

https://www.rusprofile.ru/id/4128493 - ГБУК «Государственный Волжский 

русский народный хор им.П.М. Милославова» 

https://afisha.yandex.ru/samara/theatre/places/masterskaia - молодежный 

драматический театр «Мастерская» г.Самара 
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https://mestotheatre.ru – театр «Место действия» г.Самара 

https://dtm-sm.ru – детский театр мюзикла «Страна мечты» г.Самара 

http://adrenalin-smr.ru/контакты/#page-content – театр огня и Света 

«Адреналин» г.Самара 

theatre-wings.ru – социальный экспериментальный театр «Крылья» г.Самара 

https://www.rusprofile.ru/id/1915461 - ГБУК «Самарский театр кукол» 

http://libsmr.ru – Самарская областная научная библиотека 
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