
РЕКОМЕНДУЕМ посмотреть:  

На теле канале ОТР  1 мая, 4мая-8 мая трансляция видео уроков по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в разделе Моя школа онлайн. Время трансляции 

9.00 – 12.00. 

 

Интернет-ресурсы, направленные на ознакомление с российскими 

и мировыми культурными ценностями 

Музеи и галереи: 

 

1.Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) – 

https://www.hermitagemuseum.org; 

2.Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) - 

http://www.rusmuseum.ru; 

3. Музей современного искусства Эрарта (Санкт-Петербург) – erarta.com; 

4. Третьяковская галерея (Москва) - https://www.tretyakovgallery.ru; 

5. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина 

(Москва) - https://www.pushkinmuseum.art; 

6. Проект Google Art & Culture - https://artsandculture.google.com; 

7. Лувр (Париж) - https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs; 

8. Музей истории искусств (Художественно-исторический музей, Вена) - 

https://www.khm.at/en; 

9. Галерея Уффици (Флоренция) - https://www.uffizi.it/en/pages/digital-

archives; 

10. Музей Ватикана и Сикстинской капеллы - 

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

https://italiatut.com/muzei-vatikana; 

https://bit.ly/33nCpQg
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11. Британский музей (Лондон) - https://www.britishmuseum.org, 

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

12. Национальный музей Прадо (Мадрид) - https://www.museodelprado.es; 

13. Музей-театр Сальвадора Дали (Фигерас) - https://www.salvador-

dali.org/en; 

18. Национальный музей (Краков) - https://www.muzeumkrakowa.pl; 

19. Музей изобразительных искусств (Будапешт) 

- https://www.szepmuveszeti.hu. 

  

Театры: 

 

1. Театр им. Маяковского, Театр им. Вахтангова, Театр Сатиры, Театр 

ЛЕНКОМ - https://onlineteatr.com/afisha/timetable; 

2. Большой театр (Москва) - https://www.bolshoi.ru/about/relays; 

3. Московский театр юного зрителя - https://moscowtyz.ru; 

4. Московский художественный театр им. А.П.Чехова, Московский театр 

Современник, Российский академический молодежный театр, Санкт-

Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье», 

Санкт-Петербургский академический театр комедии имени А.П.Акимова и 

др. - https://teatr-pro.ru/about; 

5. Метрополитен-опера (Нью-Йорк) - https://www.metopera.org; 

6. Венская государственная опера - https://operawire.com. 

  

     В связи с огромным интересом пользователей к онлайн-марафону 

«Домашний час» телепрограмма «Большая перемена» будет ежедневно 

публиковать программу эфиров. 
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     Марафон «Домашний час» проводится для детей, педагогов и родителей, 

вынужденных временно находиться дома, поможет зрителям построить 

день с пользой для себя и для своих детей. 

     С 1 апреля 2020 в эфире эксперты Рособрнадзора и Федерального 

института педагогических измерений ответят на вопросы, интересующие 

детей, родителей и учителей. 

     Напоминаем, марафон проходит на официальной странице 

Минпросвещения в ВК https://vk.com/minprosvet . 

     В эфире телеканала «ЕГЭ» опубликованы качественные видеокурсы по 

подготовке к ЕГЭ, передачи по профориентации, исторические и 

художественные фильмы по литературе и многое другое (https://www.ege-

tv.ru/) . 
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