
Организация досуговой деятельности студентов 

Уважаемые студенты, в период дистанционного обучения вы можете на 

нашем сайте получить не только учебную информацию, но и информацию 

для развития кругозора, повышения профессиональной мотивации, 

формирования навыков корпоративной культуры, социокультурного 

общения. 

В период дистанционного обучения вы можете посетить online многие 

всемирно известные галереи и музеи. Посредством активных ссылок вы 

можете принять участие в конкурсах, фестивалях, используя дистанционный 

формат. 

Желаем вам здоровья, эффективного времяпровождения! 

 

КИНОТЕАТРЫ: 
1. https://okko.tv/ на 2 недели бесплатно 

2. http://www.kinopoi.sk/0mqd Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» (продукт 

компании «Яндекс») предоставляет бесплатную подписку по промокоду 

POKAVSEDOMA до конца апреля для ранее не зарегистрированных на 

платформе пользователей. 

3. Бесплатный доступ ко всем сериалам и фильмам на more.tv, 

зарегистрируйтесь и введите код SIDIMDOMA в личном 

кабинете: https://its.more.tv/sidimdoma 

 

КУЛЬТУРА: 

1. Эрмитаж  

2. Лувр 
3. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 
4. Музей Сальвадора Дали 
5. Третьяковская галерея  
6. Спектакли Московских театров (онлайн-спектакли) 
7. Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена 
8. Цифровые архивы Уффици 
9. Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых 

масштабных, более 3,5 млн экспонатов 
10. Британский музей, виртуальные экскурсии по музею 

и экспозициям на официальном YouTube канале 
11. Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по 

художникам (с алфавитным указателем) и тематический 
поиск 

12. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла 
13. Метрополитен-музей, Нью-Йорк 
14. Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм 
15. Видео-галерея NASA 
16. Смитсоновский музей 
17. Национальный музей в Кракове 

https://okko.tv/
http://www.kinopoi.sk/0mqd
https://its.more.tv/sidimdoma
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=320&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.0000000000000002
https://www.salvador-dali.org/en/
https://wanderings.online/virtualnye-progulki-po-tretyakovskoj-galeree/
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
https://bit.ly/3d08Zfm
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://www.britishmuseum.org/
https://www.britishmuseum.org/
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.museodelprado.es/
https://www.museodelprado.es/
https://www.museodelprado.es/
https://www.spo-tgt.ru/%20http:/www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.metmuseum.org/
https://www.guggenheim.org/collection-online
https://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html
https://www.si.edu/exhibitions/online
https://bit.ly/3d29dT0


18. Музей изобразительных искусств в Будапеште 
19. Музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и 

экскурсии, архивы лекций и рассказов самих художников 
20. Астраханский заповедник 

 

ФИЛЬМЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА О ВОЙНЕ: 
1. Т-34 

2. Коридор бессмертия 

3. Днепр 

4. Битва за Севастополь 

5. 28 Панфиловцев 

6. Брестская крепость 

7. Иди и смотри 

8. Великая Отечественная война, сериал 

9. Вызываем огонь на себя, сериал 

10. Горячий снег 

- Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». 

https://www.culture.ru/institutes/6733/muzei-usadba-l-n-tolstogo-yasnaya-polyana  

- Государственный музей-заповедник С.А. Есенина 

https://www.culture.ru/institutes/11104/gosudarstvennyi-muzei-zapovednik-s-a-

esenina  

- Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. 

Чехова «Мелихово» 

https://www.culture.ru/institutes/10235/gosudarstvennyi-literaturno-memorialnyi-

muzei-zapovednik-a-p-chekhova-melikhovo  

- Музей- заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» 

https://www.culture.ru/institutes/8090/muzei-zapovednik-i-s-turgeneva-spasskoe-

lutovinovo  

- Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея 

Рублева 

https://www.culture.ru/institutes/11515/centralnyi-muzei-drevnerusskoi-kultury-i-

iskusstva-im-andreya-rubleva  

 

Виртуальное посещение театра 

 

- Телеспектакль «Утиная охота» по пьесе А. Вампилова 

Московский художественный театр имени А.П. Чехова 

https://www.culture.ru/movies/1680/utinaya-okhota  

- Спектакль «Вишневый сад» по пьесе А.П. Чехова 

Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. 

Горького 

https://www.culture.ru/movies/938/vishnevyi-sad  

 

 

https://bit.ly/3d08L80
https://34travel.me/post/nyc-museums
https://34travel.me/post/nyc-museums
https://youtu.be/fzTHnyzLxhk
https://www.youtube.com/watch?v=MNj1dC2VfKk
https://www.youtube.com/watch?v=T7GDNmtyObw
https://www.youtube.com/watch?v=NgIF7Q9BbqY
https://www.youtube.com/watch?v=m4Z3GV-DT6Q
https://www.youtube.com/watch?v=I37qKN_Bugk
https://www.youtube.com/watch?v=isL62qzE1E4
https://www.youtube.com/watch?v=UkkJZweYaLI
https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67FM0kg&list=PLqZpqIZDx1eqDBMcVdg181F1RpvgdDnLJ
https://www.youtube.com/watch?v=SowzV5ntGzw&t=288s
https://www.youtube.com/watch?v=Ay-vJ4OUDjM
https://www.culture.ru/institutes/6733/muzei-usadba-l-n-tolstogo-yasnaya-polyana
https://www.culture.ru/institutes/11104/gosudarstvennyi-muzei-zapovednik-s-a-esenina
https://www.culture.ru/institutes/11104/gosudarstvennyi-muzei-zapovednik-s-a-esenina
https://www.culture.ru/institutes/10235/gosudarstvennyi-literaturno-memorialnyi-muzei-zapovednik-a-p-chekhova-melikhovo
https://www.culture.ru/institutes/10235/gosudarstvennyi-literaturno-memorialnyi-muzei-zapovednik-a-p-chekhova-melikhovo
https://www.culture.ru/institutes/8090/muzei-zapovednik-i-s-turgeneva-spasskoe-lutovinovo
https://www.culture.ru/institutes/8090/muzei-zapovednik-i-s-turgeneva-spasskoe-lutovinovo
https://www.culture.ru/institutes/11515/centralnyi-muzei-drevnerusskoi-kultury-i-iskusstva-im-andreya-rubleva
https://www.culture.ru/institutes/11515/centralnyi-muzei-drevnerusskoi-kultury-i-iskusstva-im-andreya-rubleva
https://www.culture.ru/movies/1680/utinaya-okhota
https://www.culture.ru/movies/938/vishnevyi-sad

