
Уважаемые родители!  

 

 Возможно, эта информация поможет организовать 

ваш домашний досуг с детьми в условиях карантина 

 Ярославские музеи открывают двери в свои фонды и 

экспозиции. Правда, исключительно виртуально. 

Путешествие в режиме онлайн можно совершить в 

Ярославский музей-заповедник. В разделе 

«Виртуальный визит» представлены цифровые копии 

экспонатов http://yarkremlin.ru/visitors/virtualnyy-vizit/ 

 Виртуальные туры по выставкам прошлых лет 

предлагает Переславский музей-заповедник. Кроме 

того, в разделе «Библиотека» можно найти статьи, 

иллюстрированные редкими фотографиями из 

музейных фондов. В их числе – web-галерея собрания 

произведений учеников академика живописи, 

иллюстратора, педагога Дмитрия Кардовского. 

http://museumpereslavl.ru/ru/index.html 

 Виртуально прогуляться можно по Рыбинскому 

https://www.rybmuseum.ru/ru/ и Угличскому музеям, 

заглянуть в Ярославский художественный 

https://yarartmuseum.ru/. Там можно найти музейные 

истории, виртуальные экспозиции, фильмы о музее, 

онлайн-лекции ведущих специалистов о знаковых 

коллекциях. 

Библиотеки 

 Электронная библиотека «ЛитРес» по промокоду 

GIFT_STAYHOME открывает бесплатный доступ к 

более, чем 60 книгам. 

 Библиотека «MyBook» порадует месяцем бесплатной 

подписки по промокоду STAYHOME. Можете читать 

книги или слушать их аудиоверсии. 
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 Издательство «Альпина Паблишер» открыло до конца 

апреля бесплатный доступ к подборке из 70 

увлекательных книг разных тематик. 

Регистрируйтесь на сайте, добавляйте промокод 

GIFT_STAYHOME. 

 Издательство «Эксмо» предлагает получить 

бесплатную подборку из 30 электронных и аудиокниг 

отечественных и зарубежных авторов. Требуется 

указать электронную почту, куда пришлют ссылки на 

подборку. 

 Сайт «Storytel» предлагает месяц бесплатного 

доступа к аудиокнигам. Триллеры и детективы, 

классика и лекции, приключения и книги, основанные на 

реальных событиях и еще много всего. Есть книги на 

иностранных языках. 

 Библиотека Bookmate дарит месяц подписки 

бесплатно. К слову, здесь можно прочесть романы 

Стивена Кинга, который уже описывал в своих книгах 

и самоизоляцию, и вирусы. 

Музеи и экскурсии 

 Музей Эрмитаж подготовил свой виртуальный тур. 

Или можно отправиться в пятичасовую 

видеоэкскурсию по великому музею. 

 Сайт «Одноклассники» организовал платформу 

трансляций и онлайн-экскурсий по российским музеям. 

Можно выбрать обзоры или тематические экскурсии 

по Русскому музею в Санкт-Петербурге, Пушкинскому 

музею и Государственному историческому музею, 

Третьяковской галерее, или же прослушать лекции об 

отдельных произведениях изобразительного искусства. 

 Проект Google Arts and Culture открыл доступ в 

такие музеи, как Третьяковская галерея, Русский 

музей, музей Ван Гога в Амстердаме, Версаль и еще 
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больше двух тысяч музеев мира. Чтобы изучить музей, 

нужно зайти в его раздел. 

 Лувр предлагает онлайн побродить из зала в зал, не 

спеша осмотреть сокровища древнего Египта или 

насладиться искусством Возрождения. 

 Национальный музей естественной истории в 

Вашингтоне предлагает познакомиться виртуально с 

постоянной экспозицией и текущими выставками, а 

также Смитсоновским институтом. 

 Мадридский музей запустил виртуальный тур по 

выставке Rembrandt and Portraiture in Amsterdam, 

1590—1670. 

Образование 

 "Ростелеком Лицей" снизил стоимость подписки на 

все ресурсы Лицея до 1 руб. в месяц, чтобы школьники 

не отставали от программы во время карантина. 

Подключиться к сервису по этой цене можно будет до 

30 апреля. Подписчики получат доступ к видеоурокам, 

тестам и конспектам по школьной программе, 

видеокурсам по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, развивающим 

курсам и мультфильмам. 

 Платформы Skyeng и Skysmart создали настоящий 

путеводитель по образовательным бесплатным 

ресурсам для школьников на время карантина. Доступ 

предоставляется по подписке на путеводитель – для 

этого требуется ввести класс ребенка и электронную 

почту. А на YouTube-канале платформы помогут 

разобрать темы уроков в прямом эфире. 

 Лучшие вузы России предоставляют более 600 

бесплатных курсов по математике, биологии, технике, 

химии и пр. 

 Бесплатные занятия открыла «Неотология». Чтобы 

получить доступ к курсам «Неотологии» (по 
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журналистике, дизайну, программированию), нужно 

зарегистрироваться и ввести промо-код на выбранный 

курс. 

 Радио Arzamas дарит до 15 апреля бесплатную 

подписку по промокоду «КАРАНТИН». Курсы Arzamas 

— это циклы из коротких лекций лучших 

русскоязычных ученых, которые удобно слушать как 

дома, так и в дороге. 

 Ресурс «Фоксфорд» (https://help.foxford.ru/) на время 

карантина в школах открывает бесплатный доступ 

ко всем занятиям. 
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