
ДОСУГОВАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Платформа Stay — онлайн-трансляции концертов, средняя стоимость билетов около 300 рублей. Платформа открSKFCM 29 

марта выступлением «Хадн Дадн». Участие в проекте подтвердили «Ангел», RSAC и Velial Squad; 

Платформа «Цифровая культура» — бесплатные трансляции концертов Белгородской филармонии, лекции проекта «Умный 

город», виртуальные экскурсии по белгородским музеям и многое другое; 

Платформа Artefact — мультимедийный гид по музеям России с технологией дополненной реальности; 

Большой театр выходит в интернет-пространство и во время карантина будет транслировать на своем Ютуб-канале спектакли в 

режиме онлайн. Начало всех спектаклей в 19:00 по московскому времени, запись будет доступна в течение 24 часов с момента 

завершения трансляции; 

Эрмитаж         https://bit.ly/33nCpQg 

Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro (2020) – 5-часовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К    

https://bit.ly/39VHDoI 

 

Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD             https://bit.ly/2TTSr1f 

Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период карантина         https://bit.ly/39OINlQ 

До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио Arzamas»по промокоду КАРАНТИН https://arzamas.academy/promo 

проект Gogle Arts and Culture               https://artsandculture.google.com/ 

 

Музей Винсента ван Гога (Амстердам) с функцией google street view:        https://bit.ly/2TRdiSQ 

Третьяковская галерея        https://artsandculture.google.com/partne… 

Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена      https://bit.ly/3d08Zfm 

цифровые архивы галереи Уффици (Флоренция)        https://www.uffizi.it/en/pages/digital-a… 

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

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)     https://bit.ly/2IOQDjq 

Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн экспонатов  https://www.britishmuseum.org 

Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube канале 

https://www.youtube.com/user/britishmuse… 

Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным указателем) и тематический поиск 

https://www.museodelprado.es 

музеи Ватикана и Сикстинская капелла  http://www.vatican.va/various/cappelle/s… 

Метрополитен-музей, Нью-Йорк  https://www.metmuseum.org 

онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА), около 84 тысяч работ 

https://www.moma.org/collection/?=undefi… 

онлайн-коллекция музея Гуггенхайм https://www.guggenheim.org/collection-on… 

музей Сальвадора Дали  https://bit.ly/33iHVmX 

видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении https://www.nasa.gov/content/ultra-high-… 

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

Национальный музей в Кракове  https://bit.ly/3d29dT0 

Музей изобразительных искусств в Будапеште  https://bit.ly/3d08L80 

музеи Нью-Йорка можно залипнуть онлайн на полгода: виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и рассказов 

самих художников  https://34travel.me/post/nyc-museums 

Берлинская филармония — открытый доступ к архивным записям по промокоду BERLINPHIL; 

Венская опера — бесплатные трансляции записи предыдущих выступлений оперы и балета. Стримы будут проводиться 

ежедневно в 17:00 по московскому времени и останутся доступными в течение суток. 

Нью-йоркская Метрополитен-опера каждый вечер проводит стримы выступлений из своих архивов на сайте. Следить за 

расписанием можно здесь. 

 

КНИГИ 

MyBook подарит бесплатный месяц подписки по промокоду STAYHOME; 

 «Альпина» даст бесплатный доступ к подборке из 70 электронных книг по промокоду GIFT_STAYHOME; 

Storytel предоставил бесплатный доступ на 30 дней ко всей библиотеке аудиосервиса, а также к подкастам собственного  

производства; 
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Bookmate — бесплатная подписка на 30 дней. Подписка открывает доступ ко всем книгам, комиксам и аудиокнигам. Есть также 

бесплатный доступ к книгам издательств «Гараж», Individuum и Popcorn Books. 

Российское комикс-издательство BUBBLE выложило первые тома супергеройских циклов в бесплатный доступ. 

Не знаете, что почитать? Советуем заглянуть в раздел «Книжная полка», где вы найдёте краткие аннотации более 200 книг 

художественной, научной и бизнес-литературы. Темы книжных подборок разные: о космосе, экологии, настоящей красоте, 

волшебстве, выборе пути и о секретах различных профессий. 

КИНО 

КиноПоиск HD предоставил бесплатную подписку для новых пользователей до 30 апреля. По промокоду POKAVSEDOMA 

доступны более 7 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов; 

ivi — пробная подписка до 15 апреля; 

Okko — бесплатная двухнедельная подписка «Оптимум» для новых пользователей. Помимо фильмов и сериалов пользователи 

смогут увидеть лекции TED и концерты классической музыки. Промокод можно получить в Telegram; 

Premier дал бесплатный доступ к контенту холдинга «Газпром-медиа», нужно только зарегистрироваться; 

More.tv предоставил бесплатный доступ ко всему контенту по промокоду SIDIMDOMA до 15 апреля; 

Megogo — бесплатный доступ к десяти каналам, в том числе «Театр ТВ», «Здоровье ТВ», «Кухня ТВ», ТВ», «History», «М-

Караоке», «Disney» до 21 апреля; 

Wink предоставляет возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы, а также детский и образовательный 

контент. «Ростелеком» также откроет бесплатный доступ в Wink по специальному промокоду финалистам олимпиады 

Кружкового движения Национальной технологической инициативы; 

Nonfiction.film дал бесплатный месяц подписки по промокоду SYSOEVFM, который нужно активировать до 22 марта после 

регистрации в разделе «Настойки». Если не успеете, то есть ещё пробная подписка на десять дней. На сайте можно посмотреть 

знаковое документальное кино, а также ленты различных международных фестивалей кино. 
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