
Ребята, а также их родители! 

Очные занятия с 18 марта в нашем Центре переводятся в дистанционный 

режим. Педагоги детских объединений через удобные для вас формы 

(социальные сети, электронную почту, дистанционные платформы) 
продолжат образовательный процесс. Если в семье нет возможности 

интернет доступа сообщите об этом Вашему педагогу, он найдёт удобные формы 

обучения для Ваших детей. Кроме того, предлагаем Вам и Вашим детям 

виртуальные экскурсии по музеям и театрам мира. Берегите себя и 

Ваших близких.  

Мы надеемся на скорую встречу в нашем центре! 

 

Для этого мы собрали подборку ссылок по этой теме1: 

 Эрмитаж 

 

 Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro 

одним дублем в 4К 

 

 Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD со 

следующей недели каждый день, в понедельник Кармен, в четверг 

Травиата, 22-го Евгений Онегин 

 

 Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период 

карантина 

 

 До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио Arzamas» 

по промокоду КАРАНТИН 

 

 Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" 

Прокофьева 

                                                           
1
 Многие ресурсы на английском языке, не забудьте перевести Страницы сайтов 
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 Проект Гугла Arts and Culture 

 

 Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view: 

 

 Третьяковская галерея 

 

 Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена 

 

 Цифровые архивы Уффици 

 

 Лувр 

 

 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

 

 Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, 

более 3,5 млн экспонатов 

 

 Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям 

на официальном YouTube канале 

 

 Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с 

алфавитным указателем) и тематический поиск 

 

 Музеи Ватикана и Сикстинская капелла 

 

 Метрополитен-музей, Нью-Йорк 

 

 Онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства 

(МоМА), около 84 тысяч работ 

 

 Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм 

 

 Музей Сальвадора Дали 

 

 Смитсоновский музей 

 

 Национальный музей в Кракове 

 

 Музей изобразительных искусств в Будапеште 

 

 Музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы 

лекций и рассказов самих художников 
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