
ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Музеи Москвы, как и вся страна, находятся в режиме самоизоляции. Но это не значит, что 

они не работают! В настоящее время многие музеи запустили онлайн-проекты, в которых 

делятся интересными историями, рассказывают об экспонатах, устраивают викторины. 

  

Такие виртуальные прогулки по музеям набирают огромную популярность, именно 

поэтому мы решили публиковать список музеев с необычными онлайн-программами, 

которые будут интересны детям. 

  

Этот список мы планируем регулярно дополнять новыми интересными онлайн-

проектами! 

 

 Музей Победы. 
В музее запустили интерактивные онлайн-программы. Каждую неделю на youtube-

канале музея будут появляться экскурсии-викторины. В конце программы виртуальным 

гостям предложат ответить на вопросы. 

 

 Центр "Авиация и Космонавтика" на ВДНХ 
В ходе получасовой онлайн-экскурсии можно узнать удивительные подробности о 

полетах первых советских космонавтов и создании орбитальных станций, увидеть 

макеты космических аппаратов, станции «Мир» и настоящие скафандры, наглядно 

представить себе процессы запуска и возврата космического корабля на Землю. 

 

 

 Планетарий 
На официальном youtube-канале музея подготовлена специальная подборка 

видеоматериалов, чтобы космос стал еще ближе. Для начала можно отправиться в 

прошлое и узнать историю Московского Звездного дома, затем погрузиться в мир 

интерактива вместе с экскурсоводом Дмитрием Трушиным. Он проведет онлайн-

экскурсию по музею Лунариум и покажет работу самых интересных экспонатов! А 

завершить экскурсию - небольшой прогулкой среди экспонатов Парка неба. 

 

 Музей-заповедник "Царицыно" 

Директор музея-заповедника Елизавета Фокина приглашает зрителей на авторскую 

обзорную экскурсию по крупнейшему дворцово-парковому ансамблю столицы. Она 

расскажет об истории построек комплекса, его архитектурных особенностях, флоре и 

фауне парка, раскроет секреты выдающихся обитателей Царицынского дворца. Зрители 

узнают историю возведения и реставрации зданий ансамбля и увидят наиболее 

живописные места «Царицыно». 

 

 

 Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 
Теперь любимую картину, статую или амфору можно увидеть в любое время и 

совершенно бесплатно. Для того, чтобы совершить увлекательную прогулку по залам 

музея, нужно просто открыть сайт virtual.arts-museum.ru. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0w
https://www.youtube.com/channel/UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0w
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/channel/UCWZCLwk0D-yvuZ7UDKEONvw?feature=emb_subscribe_title
https://www.youtube.com/watch?v=lTkW27AVm2A&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=lTkW27AVm2A&app=desktop
http://www.virtual.arts-museum.ru/


 Московский Кремль 
Виртуальная прогулка открывает закрытые для туристов объекты, входящие в 

кремлевский комплекс резиденции Президента. Совершить онлайн-тур можно на 

сайте tours.kremlin.ru 

 

 

 Третьяковская галерея 
На официальном youtube-канале создана серия коротких видео под названием "История 

одного шедевра", в которых подробно и интересно доносится история создания 

известных художественных картин.  

 

 

 Парк Горького 
Парк Горького запустил цикл виртуальных активностей: прогулки, экскурсии, лекции и 

концерты! Начало онлайн-экскурсий у одного из самых важных мест  – Арки Главного 

входа. 

 

 Музей-усадьба "Кусково" 
Такого нет ни в одном музее! Первая в мире мультимедийная экскурсия-путешествие в 

эпоху! Вы не просто услышите увлекательный рассказ – вы увидите все, о чем говорит 

гид, и даже больше! Экскурсию проводит звездный гид - Михаил Ефремов. 

Подключайтесь и путешествуйте на сайте kuskovo.go2ex.com/tour. 

 

 Московский музей современного искусства 
Онлайн-экскурсия позволит взглянуть на мир глазами путешественника Федора 

Конюхова, писателя Владимира Сорокина, парфюмера Фредерика Маля и других 

известных людей. Зрители увидят инсталляции, фотографии, картины, а также 

результаты спецпроекта «Выбор народа», реализованного художниками Виталием 

Комаром и Александром Меламидом. Ведут онлайн-экскурсию научные сотрудники 

Диана Джангвеладзе и Мария Доронина. 

 

 

 Государственный музей Востока 
Экскурсия «Мир иллюзии и красоты» посвящена театральным традициям в разных 

восточных странах. На онлайн-экскурсии можно познакомиться с театром Японии и 

узнать, какие средства перевоплощения используют актеры. Также зрители окунутся в 

таинственную атмосферу индонезийского театра теней. Онлайн-экскурсию ведет 

экскурсовод Никита Музыка. 

 

 Государственный Исторический музей 
Онлайн-экскурсия «Истории о советской Москве. Высотки» познакомит ребят с Москвой 

30 – 50-х гг. 20 века, когда в Москве строились сталинские высотки. Некоторые считают, 

что они гармонично вписались в облик города. Для других же высотки стали неуместной 

декорацией послевоенных лет. 

 

 Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева 
Жизнь на земле невозможно представить без растений. Они производят кислород, 

являются источником пищи, сырьем для производства одежды и предметов домашнего 

http://tours.kremlin.ru/
https://www.youtube.com/user/stg
http://www.park-gorkogo.com/multimedia/video/229
http://www.park-gorkogo.com/multimedia/video/229
http://kuskovo.go2ex.com/tour#/start
https://www.youtube.com/watch?v=MpAUlkhaNUw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=MsKYxn832vg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ARDe0IxrIWU&feature=emb_title


обихода, лечат и дарят положительные эмоции. Миниатюрные и огромные, яркие и 

неприметные, безобидные и самые настоящие хищники — бесконечное разнообразие 

флоры просто поражает воображение. Жителям мегаполисов не хватает их целительной 

зелени в суровых условиях городских джунглей. Зрители этой экскурсии прогуляются по 

оранжерее и смогут приобщиться к удивительному миру растений. Онлайн-

экскурсию проводит заведующая сектором оранжерейно-парковой работы 

Биологического музея Ольга Михеева. 

  

 Кремль в Измайлово 

Онлайн-экскурсия «Русская игрушка: традиция, ремесло, образ». На экскурсии зрители 

узнают этапы развития русской игрушки. Им расскажут, каким образом возник 

картонный театр, во что играли мальчики и какие игрушки делали небогатые родители 

для своих детей. Посетители смогут увидеть уникальную куклу конца XIX века со 

сменной одеждой, различных персонажей из папье-маше, а также самого известного и 

любимого героя — Петрушку. Онлайн-экскурсию проводит экскурсовод Светлана 

Панина. 
 

Выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» 
 
Третьяковская галерея на Крымском Валу представляет экскурсию по выставке 
«Русская сказка. От Васнецова до сих пор». 
Путешествие в мир русских сказок по произведениям Васнецова, Поленова, 
Врубеля и других художников. 
Ведет онлайн-экскурсию: Мария Разгулина, экскурсовод Третьяковской галереи. 
Еще одну экскурсию проводит куратор выставки Иван Антонов. 
 

 
Экскурсия "Сказки кота Ученого" 
 
Государственный музей А.С. Пушкина подготовил детскую экскурсию по экспозиции 
«Сказки А. С. Пушкина». 
В самый тайные уголки музея дети отправляются в сопровождении Учёного Кота и 
Анны Александровны Авровой, методиста по научно-просветительской работе 
отдела музейной педагогики. 
 

 
 

Экскурсии в прямом эфире по ГМИИ им.Пушкина, 6 - 13 лет 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VYW3qVerFTY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=VYW3qVerFTY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3SaBKhAaY7M&feature=emb_title
https://www.osd.ru/evntinf.asp?ev=6125
https://www.osd.ru/newsinf.asp?nw=19766
https://www.osd.ru/newsinf.asp?nw=19782


 
 
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина запустил 
виртуальные экскурсии по музею в прямом эфире на платформе Zoom в формате 
живого общения с экскурсоводом для разных возрастных групп. 
Ребята могут познакомиться с искусством Месопотамии, древнего Египта, Средних 
веков, Древней Греции, древнего Рима, Итальянского Возрождения, а также с 
Фантастическими животными, великими археологическими открытиями и многими 
другими интересными темами. 
Для участия в экскурсии необходимо пройти регистрацию и установить приложение 
Zoom на компьютер или планшет. За полчаса до начала виртуальной экскурсии на 
адрес электронный почты, указанный при регистрации, придет ссылка, 
позволяющая присоединиться к мероприятию. 
Однако стоит учитывать, что запись на экскурсии заканчивается очень быстро, 
поэтому необходимо отслеживать анонсы новых программ на официальном 
сайте музея. 
 

 
Online экскурсия по Музею деревянного зодчества в Коломенском 
 
Музей-усадьба "Коломенское" зовет посетителей на виртуальную экскурсию 
по Музею деревянного зодчества. 
Педагог музея-заповедника Евгения Тужанская приглашает ребят на мастер-
класс «Душу вложишь — все сможешь» о кукле-неразлучнице, кукле-колокольчике и 
других народных куклах. Участники узнают, как создаются куклы без единого стежка, 
их практическом и символическом применении в повседневной жизни. 
 

 
Online-программы Дарвиновского музея 
 
Дарвиновский музей приглашает детей, родителей и учителей принять участие в 
экскурсиях и занятиях онлайн. На ютуб канале музея опубликованы 
18 "Палеонтологических историй". Здесь можно познакомиться с щеказаврами и 
саблезубыми звероящерами, а также узнать о самой поразительной находке 
российских палеонтологов. 
Ролики, интересные и понятные детям младшего школьного возраста и старше. 
Руководитель изостудии музея проводит уроки рисования для детей разного 
возраста. 
Кроме того, на сайте музея в разделе "Музей учителям" представлены уроки для 
школьников, а на Youtube-канале собраны 45 познавательных видео для детей, 
которые могут стать хорошей подмогой школьным учителям, если использовать их, 
как материал для обсуждения с ребятами во время онлайн-уроков. 
 

 
Online-программы Биологического музея 
 
Биологический музей презентует на официальных страницах в интернете ряд 
онлайн-мероприятий: 
2 части музейного занятия «Если у Вас есть микроскоп»: 1 часть, 2 часть. 
 

https://pushkinmuseum.art/index.php?lang=ru
https://pushkinmuseum.art/index.php?lang=ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=hoJ9Shvnbck&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=hoJ9Shvnbck&feature=emb_logo
https://cloud.mail.ru/stock/i5KbYJqNtkinn9Zu67mXXPte
https://www.osd.ru/newsinf.asp?nw=19811
https://www.youtube.com/watch?v=4PPSju_hScs&list=PLCEx-v6nDOYSXDEGfkoeyJjlWteGCnWC3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCEx-v6nDOYQrKTtmu2OqkICVsxHEPU2i
https://www.youtube.com/channel/UC4lzbwTiJhFYPN0Sbd5jGiw
http://www.darwinmuseum.ru/projects/separate-exp/muzej-uchitelyam
http://www.darwinmuseum.ru/projects/separate-exp/muzej-uchitelyam
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCEx-v6nDOYQrKTtmu2OqkICVsxHEPU2i
https://www.youtube.com/channel/UC5fMTx7LyEYQxPc4rxSNwbQ
https://www.youtube.com/watch?v=asnsaEeMEdI
https://www.youtube.com/watch?v=Y9S6SY3FsAI


Занятие «Приятного аппетита» 
Занятие «Химичим дома»: Часть 1, часть 2 и часть 3. 
Виртуальные выставки. 
 

 
Онлайн-занятия в Музее музыки 
 
Российский национальный музей музыки подготовил большую онлайн-программу, в 
которую вошли лекции, экскурсии, беседы и новый диджитал-проект «Музейные 
музыкальные встречи онлайн». 
Первое занятие для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
называется «Что такое ноты?». 
Проводит его сотрудник Музея Прокофьева, композитор Анна Желтышева. 
Второе занятие «Сказки из музыкальной шкатулки» проводит Натела Геленидзе. 
Третье занятие «Вперед в Выдумляндию», путешествие с музыкой, красками и 
поэзией, ведет Анна Желтышева. 
 

 
Online "Урок в музее" от Экспериментаниума 
 
Музей занимательных наук Экспериментаниум перенес свои "Уроки в музее" в 
online. 
В настоящее время для просмотра доступны два урока: "Химия. Начало. Признаки 
химических реакций" и "Сила природы". 
 

 
Online экскурсия по Лунариуму 
 
Экскурсовод музея Дмитрий Трушин рассказывает о самых интересных экспонатах и 
продемонстрирует их работу. 
 

 
#Астроузнайка 1.0 от Московского Планетария 
 
Московский Планетарий открыл рубрику #Астроузнайка 1.0, в которой можно 
получить ответы на вопросы о космосе и астрономии. 
 
 

Звездные уроки от Московского Планетария 
 
Московский планетарий организует для школьников цикл онлайн-трансляций 
«Звездные уроки», во время которых специалисты Планетария в доступной форме 
рассказывают интересные факты из мира астрономии. После трансляции все уроки 
можно посмотреть в записи на YouTube канале Планетария. 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FKcB0Dx3dxw
https://www.facebook.com/biomuseum/videos/215728219872077/?v=215728219872077
https://www.facebook.com/watch/?v=1061105200934554
https://www.facebook.com/biomuseum/videos/227132811709478/
http://gbmt.ru/ru/exhibition/?arFilter_ff%5BNAME%5D=&arFilter_pf%5BTYPE%5D=523&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
https://www.osd.ru/newsinf.asp?nw=19769
https://www.youtube.com/watch?v=c533Tmd2J_Q&feature=youtu.be
https://www.osd.ru/newsinf.asp?nw=19761
https://www.youtube.com/channel/UCg4l2w-qUzrX8Z1EfTOXyug
https://www.youtube.com/channel/UCg4l2w-qUzrX8Z1EfTOXyug
https://youtu.be/lagaQ3V2Qgk
https://www.youtube.com/watch?v=PIG8XQWDuTg&list=PLyPH1TcedtQvvHKr0MJEg2FyK5C3u7u6S
https://www.osd.ru/newsinf.asp?nw=19734


Бесплатный английский от Skyeng  
Платформа предоставляет бесплатный доступ всем, кто учится, — школьникам, ученикам 

колледжей и студентам, а также выделяет горячую линию для учителей и преподавателей. 

Школьники получат доступ до 24 апреля, заниматься можно будет на сайте Skyes School.  

Студентам колледжей и вузов можно будет бесплатно заниматься на платформах Skyes 

College и Skyes University до 31 мая. 

Доступ должен быть организован педагогами. Чтобы его получить, преподавателю 

необходимо позвонить по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-333-23-42 и 

проконсультироваться со специалистом. 

 
Бесплатные уроки для детей от онлайн-школы «Фоксфорд» 
Поскольку в школах введён пусть и необязательный, но карантин, онлайн-

школа «Фоксфорд» открыла бесплатный доступ ко всем своим курсам на ближайший 

месяц. Бесплатно можно заниматься по программе учеников 5–11 классов. Это обеспечит 

непрерывность учебного процесса даже во время пандемии и к тому же не даст 

школьникам и их родителям сойти с ума от скуки в период изоляции. Чтобы начать 

бесплатные занятия, надо пройти по ссылке, выбрать нужный класс и войти в личный 

кабинет. План занятий полностью соответствует школьной программе. 

 
Бесплатный детский онлайн-университет KINDERUNI 
Это образовательный проект от Института Гёте для детей в возрасте 8–12 лет. Здесь можно 

посмотреть увлекательные лекции в игровой форме по тематикам «Человек», «Природа» 

и «Техника». Исчерпывающую информацию о том, как пользоваться платформой, вы 

найдёте на этой странице. Обучающие ролики можно смотреть только на английском или 

немецком языках, но есть русские субтитры. 

https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://edu.skyeng.ru/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://spo.skyeng.ru/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://spo.skyeng.ru/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://uni.skyeng.ru/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://foxford.ru/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://help.foxford.ru/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/kin/kin/anl.html


 
Выполнение заданий от «Реши-пиши» 
В этом образовательном проекте для детей от 3 до 9 лет представлены задания на логику, 

по чтению и письму, математические задания, пространственные задачки, а также 

упражнения по изучению английского языка. Полный список заданий отображается на 

сайте в консоли слева. Доступ ко всем заданиям бесплатный, но нужно учесть, что 

практически все материалы нужно распечатывать на принтере. 

 
Обучающий онлайн-проект «Карманный учёный» 
Этот сайт разработан издательством «Розовый жираф» совместно с популяризатором 

науки, лектором Ильёй Колмановским. Материалы архивные — с 2010 по 2014 год, но не 

теряют своей актуальности. Пользоваться очень просто, регистрация не нужна, просто 

заходите и изучайте фото и описания к ним. 

 
Знакомство с детскими книгами 19 века онлайн 

Завершаем тему информацией об открытой онлайн-библиотеке исторической детской 

литературы при Университете Флориды. Здесь в открытом доступе собраны 6147 детских 

книг с фотографиями старинных иллюстраций очень высокого качества. Вариант 

подойдёт, если вы знаете английский язык и обучаете ему своих детей, а также любите 

историю, старые открытки и рисунки. 

https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://reshi-pishi.ru/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://reshi-pishi.ru/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://pgbooks.ru/archive/researcher/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://ufdc.ufl.edu/baldwin/all/thumbs


 
Бесплатные виртуальные экскурсии в музеях мира  

Хорошая новость для тех, кто очень долго собирался в музей, но так и не дошёл туда до 

вспышки коронавируса: по лучшим музеям мира сейчас проводятся онлайн-туры. Всё, что 

понадобится, — установить Flash Player. 

Виртуальные экскурсии проводит Лувр, Сикстинская капелла в 

Ватикане, Эрмитаж, Третьяковская галерея, а также тот самый Национальный музей 

естественной истории в Вашингтоне, который стал главным героем популярного 

фильма «Ночь в музее». 

Ещё можно посмотреть Коллекцию Фрика в Нью-Йорке, посетить онлайн музей 

Галилео, Государственный русский музей, музей изобразительных искусств в Будапеште 

и многие другие выставки по всему миру. 

 
Бесплатная подписка на радио Арзамас  
Проект Arzamas.academy — это платформа, где можно узнать всё о литературе, искусстве, 

истории и других гуманитарных науках. Он состоит из журнала, курсов, спецпроектов, 

кратких ликбезов с тестами и платного радио — мобильного приложения, где всё это 

собрано. До 15 апреля по промокоду «КАРАНТИН» доступ к радио станет абсолютно 

бесплатным. Чтобы активировать промокод, нужно перейти по ссылке в мобильном 

браузере и ввести кодовое слово в специальное поле. После этого можно месяц 

наслаждаться сотнями аудиокурсов и подкастов об искусстве, кино, архитектуре, истории, 

литературе. Детям тоже будет что послушать и даже посмотреть: здесь есть 

раздел «Детская комната» с книгами, редкими необычными мультфильмами и играми. 

 

https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=http://www.streetvi.ru/point/59.9415511160827/30.31660607491279/16.60207097953019/5.666646141627538/0/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://www.frick.org/visit/virtual_tour
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://catalogue.museogalileo.it/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://catalogue.museogalileo.it/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=340&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.0000000000000002
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://artsandculture.google.com/streetview/museum-of-fine-arts-budapest/vAGtwHz9y0mvCg?sv_lng=19.07683194274389&sv_lat=47.51645444792344&sv_h=178.46337354241447&sv_p=-0.5370135558972322&sv_pid=cS68ckHF1qIoL8FcpOqzNA&sv_z=1
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://kulturologia.ru/blogs/220216/28552/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://arzamas.academy/about
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://arzamas.academy/radio
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://arzamas.academy/promo
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://arzamas.academy/special/kids


Просмотр и прослушивание театральных постановок онлайн  
Бесплатные онлайн-трансляции своих спектаклей начинает Венская опера. Для просмотра 

и прослушивания необходимо зарегистрироваться вот здесь (кнопка регистрации — в 

верхнем правом углу), а затем нажать кнопку «FREE».  

Также запускает онлайн-трансляции с операми из архива и Metropolitan opera. Расписание 

можно посмотреть по этой ссылке. Для просмотра оперы нужно зарегистрироваться на 

сайте с помощью кнопки «login/register» в правом верхнем углу. 

Баварская опера тоже даёт бесплатный доступ к спектаклям. Уже сейчас можно послушать 

и посмотреть «Трубадура». Дальнейшие выступления будут выходить в прямых 

трансляциях, расписание стримов — здесь. 

Бесплатный доступ к архивным концертам предоставит Берлинская филармония. По 

промокоду BERLINPHIL смотреть спектакли можно бесплатно до 31 марта. 

 
Архив бесплатных 3D-моделей от NASA, которые можно напечатать 
На сайте аэрокосмического агентства представлена куча различных трёхмерных моделей. 

Любители могут подробно рассмотреть космические корабли и скачать модели для 3D-

редактора. Объёмный логотип NASA и некоторые другие объекты даже можно 

распечатать на 3D-принтере, главное — скачать их в формате .stl. 

 
Бесплатные электронные книги 
В книжном издательстве «Альпина» открыли бесплатный доступ к 70 электронным 

книгам, ведь с хорошей книгой время может пролететь незаметно.  

Чтобы воспользоваться предложением, нужно зайти на сайт «Альпина.Книги» или 

скачать приложение (Android/IOS), зарегистрироваться и ввести 

промокод — GIFT_STAYHOME. Книги можно загружать и читать на любом удобном вам 

устройстве. 

https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://www.staatsoperlive.com/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://www.metopera.org/about/press-releases/met-to-launch-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://www.metopera.org/about/press-releases/met-to-launch-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://operlive.de/trovatore/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://www.staatsoper.de/en/news/online-schedule-until-19-april.html
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://www.digitalconcerthall.com/en/home?fbclid=IwAR0NCBqOiBQVAqdTX90PCW8vry0I06QOucmqU3s9_0FOQxgyt22cm9oBfwE
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://nasa3d.arc.nasa.gov/search/3d%20model
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://nasa3d.arc.nasa.gov/detail/nasa-insignia
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://ebook.alpina.ru/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.alpina.alpina_retail&referrer=af_tranid%3DEQMDNP1Bu7UB1XdvejyhUQ%26pid%3Dsmartbannerebook%26af_web_id%3D0343cb9a-e1f0-4a99-acca-1b02279f2e7b-c
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://apps.apple.com/ru/app/id429622051?mt=8


  

 Бесплатный доступ ко всем своим аудиокнигам и подкастам (в Apple, «Яндекс.Музыке» 

и «Google подкастах») на месяц готов предложить и сервис Storytel. Регистрироваться 

необходимо по этой ссылке. 

А вот проект «Литрес: Библиотека» предоставил читателям и слушателям более 50 тысяч 

электронных и аудиокниг без оплаты даже не на месяц, а до тех пор, пока не закончится 

запрет на посещение библиотек из-за распространения коронавируса. 

 

https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://www.storytel.com/ru/ru/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://www.storytel.com/ru/ru/campaignCodePage.action?redirected=true&campaignCode=30free&fus=campaignsite&fusx=30free&request_locale=ru&utm_source=single&utm_medium=storytel_ru&utm_campaign=all-device_all-os_ad_ru_single_storytel_ru_30-days-covid
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://www.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/
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