Культурный досуг в онлайн-режиме
Из соображений безопасности многие культурно массовые мероприятия отменили, но появились
возможности посещать музеи, театры , пройти образовательные курсы и прослушать лекции в
режиме онлайн , скачать многие книги бесплатно...

Музеи
•

Эрмитаж, Санкт-Петербург

https://bit.ly/33nCpQg=
•

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

https://bit.ly/39VHDoI
•

Виртуальные прогулки по Третьяковской галерее. Москва

https://wanderings.online/virtualnye-progulki-po-tretyakovskoj-galeree
•

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Москва.
Виртуальные прогулки.

https://pushkinmuseum.art/media/virtual/index.php?lang=ru
•

Виртуальный Русский музей. Санкт-Петербург

https://rusmuseumvrm.ru/virtual_offices/media/complex_rm/index.php
•

Российский этнографический музей (коллекции онлайн) Санкт-Петербург

https://collection.ethnomuseum.ru/
•

Лувр:

https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
•

Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view

https://bit.ly/2TRdiSQ
•

Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена

https://bit.ly/3d08Zfm

•

Британский музей (онлайн-коллекция, более 3,5 млн экспонатов)

https://www.britishmuseum.org
•

Британский музей, виртуальные экскурсии по музею на официальном YouTube канале

https://www.youtube.com/user/britishmuseum
•

Метрополитен-музей, Нью-Йорк

https://www.metmuseum.org
•

Прадо, поиск по художникам (с алфавитным указателем)

https://www.museodelprado.es
•

проект Гугла Arts and Culture

https://artsandculture.google.com
•

Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм

https://www.guggenheim.org/collection-online
•

Музей Сальвадора Дали

https://bit.ly/33iHVmX
•

Национальный музей в Кракове

https://bit.ly/3d29dT0
•

Музей изобразительных искусств в Будапеште

https://bit.ly/3d08L80
•

Музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и рассказов самих
художников

https://34travel.me/post/nyc-museums
•

Музей современного искусства «Гараж»

https://self-isolation.garagemca.org

Театры
•

Оперные стримы разных театров

http://operavision.eu/en
•

Мариинский театр

https://mariinsky.tv
•

Метрополитен

https://www.metopera.org/about/press-releases/met-launches-nightly-met-opera-streams-a-freeseries-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirusclosure
•

Венская опера

https://www.wiener-staatsoper.at/en/staatsoper/news/detail/news/the-wiener-staatsoper-is-closedbut-continues-to-play-daily-online
•

Венецианский театр:

https://www.teatrolafenice.it/state-a-casa-vi-veniamo-a-trovare-noi
•

Баварская опера

https://www.staatsoper.de/en/staatsopertv.html
•

Театр Сан Карло

https://www.teatrosancarlo.it
•

Туринский театр

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhaJamV0Nxm8nTJjWKOKI1C26pEPQC2wt
•

Театр Палермо

http://www.teatromassimo.it/teatro-massimo-tv-567
•

Брюссельский La Monaie

https://www.lamonnaie.be/en/sections/388-mm-channel
•

Шведская опера

https://www.operanplay.se/en
•

Александринский театр

https://alexandrinsky.ru
•

"Астана Опера" онлайн

https://www.youtube.com/user/astanaopera
•

Astana Ballet

https://www.youtube.com/channel/UCysurfF_yxIBeCa3oV2mObQ
•

Abay Theatre

https://www.youtube.com/channel/UCbaUBJvHT5tfRh4JpHHFBkQ?fbclid=IwAR2zyBpyUwIN1BQnp585wZUmuhXdRcs-gBI1jdzfxfoVxtSwXzCu0CjSEo
•

Онлайн Фестиваль #безантракта #безантракта – первый онлайн-фестиваль, который
перенесет вас в лучшие театры, концертные залы, музеи и лектории Санкт-Петербурга в
один клик. Уникальный проект для всех, кому дороги любимые театры, музеи, концертные
залы.

С 21 марта начинается марафон трансляций лучших городских событий Санкт-Петербурга.
Расписание дополняется ежедневно
https://vk.com/onlinefestspb
•

Мобильный художественный театр

https://mobiletheater.io
•

Lermontovsky

https://www.youtube.com/user/lermontovsky

Концерты
•

Парижская филармония

На портале «Филармония вживую» выложили концерты, интервью, мастер-классы и
документальные фильмы. Нажимаете слева сбоку на кнопку «Live» и выбираете видео по жанру:
от барокко до рока — инструменту, исполнителю. Регистрация не нужна:
https://live.philharmoniedeparis.fr
•

Миланский оркестр LaVerdi

Ансамбли оркестра играют классику в пустом зале под девизом «Музыку не остановить». Пока на
канале 6 видео, выпускают по несколько записей каждые 7 дней. На этой неделе ничего не было
— в Милане нельзя выходить на улицу, может быть, перестали записывать из аудиториума, но
наверняка выложат фрагменты из дома:
https://www.youtube.com/user/FondazioneVerdi
•

Берлинская филармония

Они на месяц открыли доступ к архивам концертов с 1966 по 2020! Зайдите на сайт, нажмите
«Redeem Voucher» (желтый баннер) и зарегистрируйтесь. Выбирайте «Concerts» и ориентируйтесь
по исполнителю, композитору, эпохе, жанру или сезону. Еще есть раздел «Education» с детскими
концертами, а в верхнем меню — интервью и фильмы. Бесплатная подписка отключится через
месяц сама:
https://www.digitalconcerthall.com/en/home
•

Филармония им. Д.Д. Шостаковича в Санкт-Петербурге.

Онлайн трансляции
https://www.philharmonia.spb.ru/media/online
Лучшие концерты в своем Youtube-канале.
https://www.youtube.com/channel/UCGWit4EeCqRlde7eFXuasNA
•

BR-Klassik

Проект Баварского радио классической музыки. Поэтому в трансляциях баварские оркестры и
залы: Нюрнберг, Мюнхен, Бургхаузен, Фюрт. Но бывают и видео из Вены. Сайт только на
немецком, но разбираться не надо, просто кликаете на понравившиеся картинки, где знакомые
лица и имена, откроется видео. Бесплатно и регистрироваться не надо:
https://www.br-klassik.de/concert/index.html
•

Московская филармония

Будет показывать трансляции концертов без публики. Можно смотреть записи концертов,
интервью, записи отдельных произведений, лекции и выступления для детей.
Надо просто зарегистрироваться:
https://meloman.ru/videos/
•

Сиэтлский оркестр

Обещают делать прямые трансляции и показывать старые концерты бесплатно, но пока еще не
составили расписание и не запустились. Чтобы не пропустить начало трансляций, подпишитесь на
их рассылку:
https://seattlesymphony.org/live
•

Трансляции со всего мира

Сайт, где собирают все онлайн-концерты, публикуют расписание и ссылку на просмотр:
https://www.classicalmusiccommunications.com/cmc-coverage/2020/3/13/new-live-streamed-concertdatabase

Книжные архивы
•

kitap.kz
Открытая библиотека Казахстана — крупнейшая бесплатная онлайн-библиотека казахской
литературы, в которой собраны более 20 000 произведений, доступных для чтения и
аудиопрослушивания.

https://kitap.kz
•

Как бесплатно читать книги на «ЛитРесе» и получить необходимые материалы для
диплома? Инструкция библиотеки Маяковского

https://paperpaper.ru/kak-besplatno-chitat-knigi-na-litres/?fbclid=IwAR1UXXA_-slsSFTOFBpkEK0dIe3H8qkJ1dzt9SgMqIF3ADt_lM-j8GOa04
•

Республиканская межвузовская электронная библиотека

http://rmebrk.kz
•

Bookmate Сервис для чтения Bookmate открыл бесплатный доступ на время карантина к
серии книг о современной культуре издательства «Гараж».

https://ru.bookmate.com
•

Bang Bang Education 46 курсов и 400 часов видео по дизайну, леттерингу и рисованию
доступны для всех желающих бесплатно до 17 апреля. Нужно только зарегистрироваться.

https://bangbangeducation.ru/subscription
•

Alpina Электронные книги о чем угодно: от кулинарии до научпопа и психологии, доступны
по промокоду GIFT_STAYHOME.

https://ebook.alpina.ru/category/2116/bestsellers
•

Библиотеки КазНУ имени аль-Фараби

http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/280

Лекции и обучающие курсы

•

OpenU Открытый университет Казахстана — образовательная онлайн-платформа, дающая
доступ к онлайн-курсам от ведущих вузов и преподавателей страны. Доступно более 170
курсов по гуманитарным, инженерно-техническим и бизнес-специальностям.

https://openu.kz/ru
•

СПбГУ выложил в свободный доступ более 300 аудио лекций по истории,
литературоведению и журналистике

https://online.spbu.ru/audiolekcii
•

Оксфорд на дому: как получить престижное образование онлайн

https://te-st.ru/2019/08/27/oxfordonline/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=a-vy-uzhe-reshili-kakieonlayn-kursy-proyd
•

Сервисы, которые отменили плату за подписку на время пандемии. Здесь можно
бесплатно смотреть кино, заниматься йогой и изучать программирование.

https://paperpaper.ru/gde-besplatno-smotret-kino-zanimatsya/?fbclid=IwAR00xDznIg7UoYvzOIZTB4r4p_K5km3KZxb0JMVcWbl-cqNicLl6AzCnSY
•

Введение в преподавание онлайн через Google Classroom

https://www.youtube.com/watch?v=mFCdviyaoI0&fbclid=IwAR2ic1wOOQPRvzhVw2hcNn60QvG_I5BAg
s6p7jUN3EtYV-Mdi9mHbjC6Ars
•

Определитель архитектурных стилей

https://arzamas.academy/mag/446arch?fbclid=IwAR10vGiEKZmw7El_y6vKlU0SxgsQvaa1cIpYRsDWnZH4L2_DNSW9Hg49kwk
•

Онлайн-курсы по архитектуре и урабанистике

https://strelkamag.com/ru/article/my-segodnya-doma-novye-onlain-kursy-po-arkhitekture-i-urbanistike
•

Atameken Academy

https://atameken.co/ru/courses
•

"Маска в культуре народов мира": лекция Дмитрия Трубочкина

https://www.youtube.com/watch?v=UVnnz9hOKYk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2UQloO6gKNj9tfHYk7JnCAW8M09tolSpck_t14D3o4p8pBazDOAa21W8
•

Теплица социальных технологий

https://www.youtube.com/user/teplitsast
•

Центр Михаила Шемякина

https://vk.com/chemiakin_centre
•

Coursera Крупнейший сайт образовательных курсов на весь период карантина предоставил
бесплатный доступ более чем к 3 8000 курсам по 400 специализациям.

https://www.coursera.org

•

Bang Bang Education Школа дизайна на месяц открывает доступ сразу к 46 онлайн-курсам.
Здесь новые инструменты могут освоить практикующие иллюстраторы и дизайнеры или
новички, прослушав, например, вводные общие лекции по интересующему направлению.

https://bangbangeducation.ru/subscription?fbclid=IwAR2saEVc4S5RjJxEoeANTTqjaxxjN9bac7m3Guhn7
w4TKXPMNrD9ctbiW5c

Кино
•

Государственный центр поддержки национального кино

https://kazakhcinema.kz/ru/novosti/kurs-na-kazahstanskij-kinokontent.html
•

АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова»

https://kazakhfilmstudios.kz/movies
•

«Мосфильм» выложил для бесплатного просмотра более 500 фильмов

https://cinema.mosfilm.ru
•

Центр документального кино

https://nonfiction.film
•

Premier - онлайн-сервис открыл бесплатный доступ к кинотеатру всей русскоязычной
аудитории по всему миру с 15 марта.

https://premier.one
•

MEGOGO пополнил библиотеку бесплатного контента сотней новых фильмов. Всего в
библиотеке более 4 500 фильмов и 1 500 мультфильмов.

https://megogo.net/ua/films/main

Радио
•

До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио Arzamas» (по промокоду КАРАНТИН):

https://arzamas.academy/promo

Спорт
•

Peloton Приложение Peloton дарит 3 месяца подписки на видеотренировки. В приложении
есть обучающие ролики по йоге, стретчингу, силовым и кардиотренировкам.

https://www.onepeloton.com/app

Антистресс
•

Stop Breath Think В приложении появился раздел Calm Coronavirus Anxiety («Унять
тревогу из-за коронавируса») с несколькими медитативными практиками.
Воспользоваться приложением можно бесплатно в течение следующих 60 дней.

https://www.stopbreathethink.com

•

Down Dog До 1 апреля создатели приложения Down Dog предоставляют
бесплатный доступ ко всем занятиям йогой. Кроме йоги у Down Dog есть
приложения для самостоятельных тренировок HIIT и Barre, а также короткие 7минутные занятия — получить доступ к ним тоже можно бесплатно.
Для студентов и учителей бесплатный доступ предоставлен до 1 июля.

https://www.downdogapp.com

