Информационные ресурсы для использования в организации досуга
обучающихся
https://bit.ly/33nCpQg
Эрмитаж
https://bit.ly/39VHDoI
Metropolitan
Opera
анонсировала
бесплатные
стримы Live
in HD

https://bit.ly/2TTSr1f
https://www.metopera.org/about/press-releases/met-to-launch-nightly-met-operastreams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-companywebsite-during-the-coronavirus-closure/

Венская опера

https://bit.ly/39OINlQ
https://www.wiener-staatsoper.at/en/staatsoper/news/detail/news/the-wiener-staatsoperis-closed-but-continues-to-play-daily-online/

Телеканал
ТНT
открывает
бесплатный
доступ ко
всему
контенту
Premier:
Трансляции
балетов
Большого
театра, 29
марта "Ромео
и Джульетта"
Прокофьева
Проект Гугла
Arts and
Culture

https://www.facebook.com/telekanal.tnt/photos/a.521812554578993/287486602927362
2/?type=3&theater

https://www.bolshoi.ru/about/relays/

https://artsandculture.google.com/

Амстердамски
й музей Ван
Гога с
https://bit.ly/2TRdiSQ
функцией
google street
view:
Третьяковская
галерея

https://artsandculture.google.com/…/the-state-tretyakov-gal…

Музей
истории
искусств
(Kunsthistorisc
hes Museum),
Вена

https://bit.ly/3d08Zfm

Цифровые
архивы
Уффици

https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives

Лувр

https://bit.ly/2WciGBi
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne

Государствен
ный Русский
музей (СанктПетербург)
Британский
музей,
онлайнколлекция
одна из самых
масштабных,
более 3,5 млн
экспонатов
Британский
музей,
виртуальные
экскурсии по
музею и
экспозициям
на
официальном
YouTube
канале
Прадо, фото
более 11
тысяч
произведений,
поиск по
художникам
(с
алфавитным
указателем) и
тематический
поиск
музеи
Ватикана и
Сикстинская
капелла

https://bit.ly/2IOQDjq

https://www.britishmuseum.org

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

https://www.museodelprado.es

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html

Метрополите
н-музей, НьюЙорк

https://www.metmuseum.org

Онлайнколлекция
ньюйоркского
музея
современного
искусства
(МоМА),

https://www.moma.org/collection/…

около 84
тысяч работ
Онлайнколлекция
музея
Гуггенхайм

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

Музей
Сальвадора
Дали

https://bit.ly/33iHVmX

Видео-галерея
NASA

https://www.nasa.gov/co…/ultra-high-definition-video-gallery

Смитсоновски
й музей

https://www.si.edu/exhibitions/online

Национальны
й музей в
Кракове

https://bit.ly/3d29dT0

Музей
изобразительн
https://bit.ly/3d08L80
ых искусств в
Будапеште
Музеи НьюЙорка виртуальные
коллекции и
экскурсии,
https://34travel.me/post/nyc-museums"
архивы
лекций и
рассказов
самих
художников
Запись на
сайте
Берлинской
филармонии:
Филармония
закрыта,
поэтому мы
идем к вам.
https://www.digitalconcerthall.com/en/home
До 31 марта
по промокоду
предоставляет
ся бесплатный
доступ ко
всем
архивным
концертам.

Баварская
опера тоже
дает
бесплатный
доступ к
своим
спектаклям.
Например уже
сейчас можно
послушать и
посмотреть
Трубадура с
потрясающим
тенором
Йонасом
Кауфманом:
Телеканал
ТНT
открывает
бесплатный
доступ ко
всему
контенту
Premier:
More.tv месяц
подписки по
промокоду
SIDIMDOMA
Оkko дарит 14
дней
подписки
«Оптимум»
Промокод
Okko: 00019
14 дней
подписки на
видеосервис
Start
(оригинальны
е российские
сериалы и
фильмы) для
новых
пользователей
по промокоду
sidimdoma
45 дней
подписки на
«Кинопоиск»
для новых
пользователей
по промокоду
karantin.

https://www.staatsoper.de/en/news/online-schedule-until-19-april.html

https://www.facebook.com/telekanal.tnt/photos/a.521812554578993/287486602927362
2/?type=3&theater

https://www.facebook.com/itsmoretv/photos/a.295509824334504/613685675850249/?t
ype=3&theater

https://okko.tv/

https://start.ru/signup

https://www.kinopoisk.ru/gift/

