
 

Чем заняться во время 

карантина? 

Проведи время с 

пользой!!! 

САМООБРАЗОВАНИЕ 
 
Coursera открыла для вузов и студентов доступ к своим курсам. Пока бесплатный доступ открыт 

до 31.07. Для того, чтобы вам дали доступ нужно заполнить форму и обосновать, чем вам 

поможет Cousera во время карантина. 
 
Радио Arzamas. Пройди по ссылке, введи промокод КАРАНТИН, скачай приложение и пользуйся 

сервисом с подкастами и курсами бесплатно целый месяц. 
 
Платформа "Открытое образование". На сайт загрузили новые курсы от ведущих вузов России - 

теперь их больше 400. Среди них — МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, МФТИ, МИСиС и другие. 
 
Лекторий «Синхронизация». Проект открыл доступ к двум курсам: «История искусства в 10 

шедеврах» и «История кино в 10 фильмах». Чтобы начать проходить их, нужно ввести фамилию, 

имя и email на странице курса. 
 
FoxFord. Фоксфорд дает бесплатный доступ ко всем курсам по школьной программе на время 

карантина. 
 
Classcentral. Еще одна платформа с бесплатными курсами. Курсов здесь - тысячи. 
 
КНИЖНЫЕ СЕРВИСЫ И ЖУРНАЛЫ 
Smart Reading. Сервис откроет всем доступ с 23 марта. На платформе можно прочитать или 

послушать саммари книг по бизнесу, технологиям, саморазвитию. 
 
ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ 
Tvzavr. Онлайн-кинотеатр tvzavr поддерживает флешмоб #останьсядома по борьбе с 

коронавирусом. Чтоб получить бесплатную подписку на три месяца, нужно отправить фото 

своего больничного листа, e-mail и свои ФИО на почту zhigalova.e@tvzavr.ru 
GOG.COM. Сервис предлагает 27 бесплатных "классических" игр в поддержку #сидимдома. Все 

это бесплатно по ссылке. 
 
ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 
 
Венская опера. Один из лучших оперных театров мира предлагает онлайн-трансляции 

спектаклей. Полное расписание и механизм регистрации смотрите по ссылке. 
 
Metropolitan opera. Еще один топовый театр, на этот раз из Нью-Йорка. Трансляции проходят 

каждый день, расписание смотрите здесь. 

https://www.coursera.org/coronavirus
https://arzamas.academy/promo
https://openedu.ru/
https://online.synchronize.ru/10paint
https://online.synchronize.ru/10paint
https://online.synchronize.ru/cinema_films
https://help.foxford.ru/
https://www.classcentral.com/collection/top-free-online-courses
https://smartreading.ru/
mailto:zhigalova.e@tvzavr.ru
https://www.gog.com/partner/stay_at_home?pp=
https://www.wiener-staatsoper.at/en/staatsoper/news/detail/news/the-wiener-staatsoper-is-closed-but-continues-to-play-daily-online/
https://www.wiener-staatsoper.at/en/staatsoper/news/detail/news/the-wiener-staatsoper-is-closed-but-continues-to-play-daily-online/
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/


Мариинский театр. Медиавещание Мариинского театра предлагает зрителям, не имеющим 

возможности выйти из дома, наслаждаться постановками посредством онлайн-трансляций. 
 
Филармония им. Д.Д. Шостаковича, Санкт-Петербург. Филармония проводит онлайн-трансляции 

концертов уже давно, открывая широкой аудитории окно в мир классической музыки. 

Трансляции проходят на сайте филармонии и в официальной группе ВК 
 
Эрмитаж. Совершить виртуальную экскурсию по Эрмитажу можно в проекте ЭРМИТАЖ — 45 

залов и 600 произведений искусства Государственного Эрмитажа сняты одним планом на один 

заряд iPhone 11 Pro Max. Фильм длится 5 часов 19 минут, подробнее о нем можно 

прочитать здесь. 
 
Третьяковская галерея. Столичный музей предлагает совершить виртуальные экскурсии по 

текущим выставкам, также на сайте галереи размещен большой архив прошлых выставок и 

спецпроектов. Раздел для тех, кто по разным причинам не может выйти из дома, но хочет 

приобщиться к прекрасному искусству, содержит текстовые, аудио- и видео-материалы, а также 

репродукции. Виртуальные прогулки по Третьяковской галерее можно совершить здесь. 
 
Лувр. Сам музей закрыт на карантин, но многое оттуда можно посмотреть онлайн по ссылке. 
 
Музей Соломона Гуггенхайма. Часть экспонатов музея доступна в онлайн-коллекции. Это более 

1700 произведений искусства от 625 мастеров со всего мира. 
 
Британский музей. Еще один музей, по которому можно походить онлайн. На официальном 

канале в YouTube можно посмотреть коллекцию и сходить в "виртуальные экскурсии". 

https://mariinsky.tv/
https://www.philharmonia.spb.ru/media/online/
https://www.pepper.ru/visit/threaddesc/78060/84718
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/
https://www.louvre.fr/media-en-ligne
https://www.guggenheim.org/collection-online
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.youtube.com/user/britishmuseum

