
ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Виртуальные экскурсии, путешествия, научные и документальные 

фильмы, онлайн видеоспектакли, балеты, оперы: 

 

Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К: 

https://bit.ly/39VHDoI 

Музей вчера, сегодня, завтра: www.culture.ru/movies/218/muzei-vchera-segodnya-zavtra 

Дрезденская галерея в ГМИИ имени Пушкина. 1945–1955: https://www.culture.ru/ 

Запись на сайте Берлинской филармонии: до 31 марта по промокоду предоставляется 

бесплатный доступ ко всем архивным концертам: 

https://www.digitalconcerthall.com 

Венская опера 
 Венская опера отменила все спектакли до 2 апреля. В период карантина она 

проводит бесплатные трансляции спектаклей. Записи доступны в течении 72 часов, так 

что, если ты не успеваешь к началу трансляции, у тебя будет достаточно времени, чтобы 

посмотреть спектакль позже. 

Metropolitan Opera 
 Бесплатные стримы Live in HD покажут лучшие постановки оперного театра за 

последние 14 лет. Расписание смотри здесь. 

Arzamas 
 До 15 апреля длится бесплатная подписка образовательного проекта. По промокоду 

«КАРАНТИН» все желающие смогут слушать в приложении «Радио Arzamas» курсы, 

подкасты и аудиоматериалы проекта. 

Google Arts Institute 
 На данной онлайн-платформе можно ознакомиться с более 32 тыс. произведениями 

искусства 32 мировых музеев, среди которых Метрополитен-музей в Нью-Йорке, 

Современная галерея Тейт в Лондоне и Уффици во Флоренции. 

Русский музей в Санкт-Петербурге 
 Виртуальный тур по залам музея можно посмотреть здесь. Русский музей является 

первым государственным музеем русского изобразительного искусства, основанным 

Александром III. 

Третьяковская галерея 
 Шедевры мирового искусства можно также посмотреть в одном из крупнейших 

художественных музеев мира. Собрание Третьяковской галереи насчитывает около 170 

тыс. произведений мирового значения. 

Британский музей 
 Большой двор королевы Елизаветы II, древний Розеттский камень, египетские 

мумии и сотни других артефактов – все это находится в музее в Лондоне, а онлайн-тур 

позволяет осмотреть эти достопримечательности, находясь в любой точке земного шара. 

Метрополитен 
 В режиме онлайн музея в Нью-Йорке ты сможешь увидеть крупнейшие коллекции 

импрессионизма и постимпрессионизма, а также онлайн-выставки об истории искусства, 

живописи и моды. 

Музей Сальвадора Дали 
 «Погулять» по музею в режиме 3D можно на сайте. Воспользуйся возможностью 

рассмотреть не только шедевры известного живописца, но и рассмотреть интерьер самого 

музея и вокруг него. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39VHDoI&post=-172843386_1134&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fmovies%2F218%2Fmuzei-vchera-segodnya-zavtra&post=-172843386_1134&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F&post=-172843386_1134&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.digitalconcerthall.com&post=-172843386_1134&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.staatsoperlive.com/calendar
https://vk.com/away.php?to=https://www.metopera.org/about/press-releases/met-to-launch-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure
https://vk.com/away.php?to=https://arzamas.academy/promo
https://vk.com/away.php?to=https://artsandculture.google.com/
https://vk.com/away.php?to=https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&amp;sv_lat=59.9386266&amp;sv_h=340&amp;sv_p=0&amp;sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&amp;sv_z=1.0000000000000002
https://vk.com/away.php?to=https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-tretyakov-gallery/DgFBweAX-vvW3Q?sv_h=-122.80019903131557&amp;sv_p=-22.6227496279463&amp;sv_z=0.5797555412264741&amp;sv_lid=2210739241903393558&amp;sv_lng=37.6195944&amp;sv_lat=55.7415498&amp;sv_pid=DI0G_zLldaQBdiJGapnJhw
https://vk.com/away.php?to=https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://vk.com/away.php?to=https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art
https://vk.com/away.php?to=https://thedali.org/virtual-tour/


Лувр 
 Посмотри онлайн-туры по залам Лувра, одного из самых популярных 

художественных музеев мира. Ты сможешь увидеть залы с египетской коллекцией, 

галерею Аполлона с высокими сводчатыми потолками и расписными украшениями и 

другие залы. 

Музей истории искусств 
 Венский музей будет закрыт до 3 апреля, но это не должно помешать нам увидеть 

работы Рафаэля, Брейгеля, Рубенса и других художников, которыми славится сам музей. 

Берлинская филармония 
 По промокоду BERLINPHIL в цифровом концертном зале филармонии ты 

сможешь прослушать более 600 концертов в режиме онлайн. Доступ ко всем материалам 

филармонии будет до 31 марта. 

Галерея Уффици 
 Галерея Уффици во Флоренции – один из самых посещаемых художественных 

музеев мира. Его многочисленные шедевры – от античных скульптур и картин 

средневековых художников до произведений искусства наших дней. 

Okko 
 Онлайн-кинотеатр открыл пакет подписок «Оптимум» бесплатно на две недели. 

Для того, чтобы его получить нужно написать «okkobro» в личные сообщения 

официальной группы Okko во «ВКонтакте». К сообщению нужно будет приложить фото, 

подтверждающее, что вы сидите дома. 

КиноПоиск 
 До конца апреля тем, у кого нет действующей подписки, сервис КиноПоиск по 

промокоду «POKAVSEDOMA» предлагает подписку бесплатно до конца апреля. Читать 

подробнее здесь. 

 Аудиовизуальное пособие «Этот день мы приближали, как могли» 

http://www.youtube.com/channel/UCNj-pzKZ8DofDqBnHwDgPA 

 

Конкурсы, проекты: 

 С 16 марта по 1 мая 2020 года проводится IV региональный конкурс творческих работ 

"Родной край глазами юности", где вы можете принять участие. 

https://vk.com/doc488889295_542855138?hash=524827b84b3ddffdbf&dl=334b81f56ec0c38e45 

 

 Министерство обороны РФ реализует строительство Главного храма Вооруженных сил. 

Чтобы принять участие в проекте «Дорога памяти», необходимо загрузить фотографию 

участника Великой Отечественной войны на сайте https://foto.pamyat-naroda.ru/ 

 

 В России запущен проект #МыВместе для граждан и организаций, которые хотят помогать 

другим в период эпидемии коронавируса. мывместе2020.рф – сайт, где каждый может 

предложить свою помощь, стать волонтером и узнать полезные новости. 

 

 Экспертный совет молодых профессионалов при Курском городском Собрании запускают 

информационный партнёрский проект #НашаИсторияКурск. Мы предлагаем вам создать 

позитивный контент вместе с нами и написать свою историю о том, что по вашему мнению 

может войти в историческую летопись Курска. Пост должен содержать в себе 

информацию о вашем проекте, общественном объединении, лично о вас и вашем вкладе в 

развитие города Курска. Прикрепляем яркие фото, ставим наши хештеги 

#НашаИсторияКурск и #Навстречу1000летиюКурска и выкладываем у себя на странице. 

https://vk.com/away.php?to=https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne%23tabs
https://vk.com/away.php?to=https://artsandculture.google.com/partner/kunsthistorisches-museum-vienna-museum-of-fine-arts?hl=en
https://vk.com/away.php?to=https://www.digitalconcerthall.com/en/home?fbclid=IwAR0NCBqOiBQVAqdTX90PCW8vry0I06QOucmqU3s9_0FOQxgyt22cm9oBfwE
https://vk.com/away.php?to=https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=it
https://vk.com/okkomovies?w=wall-47393707_155277
https://vk.com/away.php?to=https://www.kinopoisk.ru/media/article/4000884/
http://www.youtube.com/channel/UCNj-pzKZ8DofDqBnHwDgPA
https://vk.com/doc488889295_542855138?hash=524827b84b3ddffdbf&dl=334b81f56ec0c38e45
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffoto.pamyat-naroda.ru%2F&post=-73350107_14393&cc_key=
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https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EC%FB%E2%EC%E5%F1%F2%E52020.%F0%F4&post=-73350107_14346&cc_key=
https://vk.com/kgs19972017
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
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