
Многие могут подумать, что карантин ставит 

крест на культурной жизни и различных развлечениях. 

Но это далеко не так. В нашей подборке вы найдете 

перечень ссылок на совершенно бесплатные, но при том 

интересные ресурсы, с помощью которых можно 

заняться образованием и с пользой провести время 

дома. 

 

 Онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ на время 

карантина. Контент содержит фильмы и сериалы российского 

производства.  

Ссылка на страницу сайта: https://premier.one/ 

 

 КиноПоиск.  Согласно текущей информации, архив фильмов портала 

будет в открытом доступе вплоть до конца апреля 2020 года.  

Ссылка на страницу сайта: 

https://www.kinopoisk.ru/gift/?promocode=POKAVSEDOMA  

 

 Loveread. Пожалуй, это самая известная бесплатная библиотека с 

художественной литературой отечественных и заграничных писателей 

(в переводе).  

Ссылка на страницу сайта: http://loveread.ec/  

 

 Курсы. Медицина, техника, математика, биология и еще множество 

других разделов с 630 бесплатными курсами предоставят лучшие 

ВУЗы России.  

Ссылка на страницу сайта: https://cutt.ly/3tx2GLS  

 

 «Фоксфорд» - образовательный ресурс. Пройдя быструю регистрацию, 

вы можете получить бесплатный доступ к информации по любым 

дисциплинам. Ссылка на страницу сайта: https://help.foxford.ru/  

 

 Седа Адилханян. Откройте в себе художника благодаря бесплатным 

занятиям от Седы Адилханян.  

Ссылка на страницу сайта: 

https://www.facebook.com/seda.adilkhanian/posts/ 

 

 Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период 

карантина 

Ссылка на страницу сайта: https://bit.ly/39OINlQ 

 

 Версаль. Виртуальная прогулка по знаменитому Версальскому дворцу, 

расположенному во Франции. Ссылка на страницу сайта: 

https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles 
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 Культура РФ. Потрясающие спектакли прошлых лет вы найдете в 

архиве этого портала. Ссылка на страницу сайта: 

https://www.culture.ru/watch 

 

 Бесплатные советы психологов   

Ссылка на страницу сайта: https://zygmantovich.com  
 

 Эрмитажная академия» — просветительский ресурс для тех, кто 

интересуется искусством. 

Ссылка на страницу сайта: http://academy.hermitagemuseum.org/ 

 

 Проект Гугла Arts and Culture 

Ссылка на страницу сайта: https://artsandculture.google.com/ 
 

 Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view: 

Ссылка на страницу сайта: https://bit.ly/2TRdiSQ 
 

 Третьяковская галерея 

Ссылка на страницу сайта: https://artsandculture.google.com/…/the-state-

tretyakov-gal… 

 

 Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена 

Ссылка на страницу сайта: https://bit.ly/3d08Zfm 

 

 Цифровые архивы Уффици 

Ссылка на страницу сайта: https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives 

 

 Лувр 

Ссылки на страницы сайта: https://bit.ly/2WciGBi 

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

 

 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

Ссылка на страницу сайта: https://bit.ly/2IOQDjq 

 

  Британский музей. Онлайн-коллекция одна из самых масштабных, 

более 3,5 млн экспонатов 

Ссылка на страницу сайта: https://www.britishmuseum.org 

 

 Национальный музей Прадо. Фото более 11 тысяч произведений, 

поиск по художникам (с алфавитным указателем) и тематический поиск 

Ссылка на страницу сайта:  https://www.museodelprado.es 
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 Музеи Ватикана и Сикстинская капелла 

Ссылка на страницу сайта: 

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

 

 Метрополитен-музей, Нью-Йорк 

Ссылка на страницу сайта: https://www.metmuseum.org 
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