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ОБРАЗОВАНИЕ

https://www.mos.ru/news/item/71241073/

https://bit.ly/33nCpQg

Coursera открыла для вузов и студентов доступ к
своим курсам. Пока бесплатный доступ открыт до
31.07.

https://www.coursera.org/coronavirus

https://bit.ly/39VHDoI

Фоксфорд дает бесплатный доступ ко всем курсам по
школьной программе на время карантина

https://help.foxford.ru/

Эрмитаж

Metropolitan Opera анонсировала бесплатные
стримы Live in HD

https://bit.ly/2TTSr1f
https://www.metopera.org/about/press-releases/met-to-launch-nightly-met-opera-streams-a- 300 бесплатных он-лайн курсов от ведущих
free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the- университетов мира на английском языке
coronavirus-closure/

https://qz.com/1263050/here-are-300-free-ivy-leagueuniversity-courses-you-can-take-online-right-now/

Венская опера

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

https://www.storytel.com/ru/ru/%D1%81%D0%BE%D0
%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0
%BD%D1%82

Телеканал ТНT открывает бесплатный доступ ко
всему контенту Premier:
Трансляции балетов Большого театра, 29 марта
"Ромео и Джульетта" Прокофьева
Проект Гугла Arts and Culture
Амстердамский музей Ван Гога с функцией google
street view:
Третьяковская галерея
Музей истории искусств (Kunsthistorisches
Museum), Вена
Цифровые архивы Уффици
Лувр
Государственный Русский музей (СанктПетербург)
Британский музей, онлайн-коллекция 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
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Онлайн-коллекция нью-йоркского музея
современного искусства (МоМА), около 84 тысяч
работ
Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм
Музей Сальвадора Дали
Видео-галерея NASA
Смитсоновский музей
Национальный музей в Кракове

Storytel - тысячи аудиокниг для детей и взрослых.
Первые 14 дней бесплатно, потом 549 руб в месяц

https://www.facebook.com/telekanal.tnt/photos/a.521812554578993/2874866029273622/?ty Радио Arzamas дарит до 15 апреля бесплатную
pe=3&theater
подписку на все курсы, лекции, подкасты
Сервис Bookmate вместе с издательством книг о
https://www.bolshoi.ru/about/relays/
современной культуре «Гараж» предоставил
бесплатный доступ к двадцати книгам
https://artsandculture.google.com/

https://arzamas.academy/promo
https://ru.bookmate.com/bookshelves/iPfmRYqn

https://bit.ly/2TRdiSQ
https://artsandculture.google.com/…/the-state-tretyakov-gal…
https://bit.ly/3d08Zfm
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://bit.ly/2WciGBi
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
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
https://www.metmuseum.org
https://www.moma.org/collection/…
https://www.guggenheim.org/collection-online
https://bit.ly/33iHVmX
https://www.nasa.gov/co…/ultra-high-definition-video-gallery
https://www.si.edu/exhibitions/online
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"

Запись на сайте Берлинской филармонии:
Филармония закрыта, поэтому мы идем к вам. До
https://www.digitalconcerthall.com/en/home
31 марта по промокоду предоставляется
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

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

https://www.facebook.com/telekanal.tnt/photos/a.521812554578993/2874866029273622/?ty
pe=3&theater
https://www.facebook.com/itsmoretv/photos/a.295509824334504/613685675850249/?type=
3&theater
https://okko.tv/

14 дней подписки на видеосервис Start
(оригинальные российские сериалы и фильмы)
https://start.ru/signup
для новых пользователей по промокоду sidimdoma
45 дней подписки на «Кинопоиск» для новых
пользователей по промокоду karantin.

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

https://www.poisknews.ru/edu/polza-ot-karantina-spisok-besplatnyh-resursov/
https://riamo.ru/article/418207/odin-doma-5-idej-chem-zanyatsya-na-karantine-v-svyazi-s-koronavirusom.xl
https://ngs24.ru/news/more/69037771/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

