
Рекомендуемые цифровые ресурсы в рамках проекта  

«Культура для школьников» 

 

Музеи мирового культурного наследия  

 Эрмитаж https://bit.ly/39VHDoI  

 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

https://bit.ly/2IOQDjq  

 Проект Гугл Arts and Culture https://artsandculture.google.com/  

 Амстердамский музей Ван Гога https://bit.ly/2TRdiSQ  

 Музей истории искусств Вены https://bit.ly/3d08Zfm  

 Лувр https://bit.ly/2WciGBi, https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne  

 Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 

3,5 млн экспонатов https://www.britishmuseum.org  

 Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на 

официальном YouTube канале 

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

 Метрополитен-музей, Нью-Йорк https://www.metmuseum.org  

 онлайн-коллекция музея Гуггенхайм 

https://www.guggenheim.org/collection-online  

 музей Сальвадора Дали https://bit.ly/33iHVmX  

 Смитсоновский музей https://www.si.edu/exhibitions/online  

 Национальный музей в Кракове https://bit.ly/3d29dT0  

 Музей изобразительных искусств в Будапеште https://bit.ly/3d08L80 

 

Культурно-просветительские ресурсы 

 Портал «Культура РФ» – https://www.culture.ru/. Наиболее важные для 

работы учителя-словесника разделы сайта:  

 СМОТРЕТЬ (СПЕКТАКЛИ, ЭКРАНИЗАЦИИ): весь видеоконтент 

портала: более 3000 художественных и документальных фильмов, 

записей спектаклей и концертов, лекций и мастер-классов. 

https://www.culture.ru/watch.  

 ПОСЕТИТЬ. Каталоги музеев, театров, библиотек и концертных 

площадок. https://www.culture.ru/visit.  

 ТЕАТРЫ – каталог спектаклей. 

https://www.culture.ru/theaters/performances/play  

 ЛИТЕРАТУРА – книги онлайн – в PDF, ePub и аудиоформате.  

 Слушайте классику и народные сказки, критические статьи и школьные 

подборки. Также в разделе – интересные факты о писателях и поэтах, 

история классических и современных книг и каталог российских 

библиотек. https://www.culture.ru/literature  

 Страница Краснодарского края – афиша региональных мероприятий, 

каталог популярных музеев, театров и библиотек, а также биографии 

культурных деятелей, которые здесь жили и работали. 

https://www.culture.ru/region/krasnodarskii-krai  
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 Культурный гид по Краснодару- 

https://www.culture.ru/touristRoutes/493/kulturnyi-gid-po-krasnodaru  

 100 ЛЕКЦИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ОНЛАЙН – каталог лекций 

https://www.culture.ru/lectures/movies/child-100  

 КИНО – https://www.culture.ru/cinema (русская классика в мультфильмах 

- https://www.culture.ru/materials/253787/russkaya-klassika-v-multfilmakh,  

 Экранизации классики -https://www.culture.ru/materials/253787/russkaya-

klassika-vmultfilmakh)  

 ОНЛАЙН ТЕАТР– http://onlineteatr.com/  

 Спектакли и телеспектакли 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVsuj6oIND_JfvS8C3lfcmOLU6E

9_xtY  

 КИНО-ТЕАРТ.РУ– https://www.kino-teatr.ru/online/teatr/  

 Каталог музеев Краснодарского края на сайте «Музеи России» 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=5 

 100 лучших фильмов для школьников. – 

http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B

E%D0%B 

6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20100%20%D1%84%D0%B8

%D0%BB %D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.pdf  

 Фестиваль театральной фотографии – региональный проект. Фотографы 

края снимают театральное закулисье и наглядно представляют зрителя 

работу над спектаклями театров Краснодарского края. фототеатр.рф 

 Почитай-ка http://www.cofe.ru/read-ka/  

 Ежемесячный журнал для детей младшего школьного возраста 

«Мурзилка» https://murzilka.org/  

 Ежемесячный журнал для детей младшего школьного возраста 

«Читайка» http://rusla.ru/ch/  

 

 

Рекомендуется также использовать методические материалы, 

размещенные на сайте министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края   

(https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/covid-2019/poleznye-kanikuly/)  

и на сайте Российской электронной школы (https://resh.edu.ru/) и на сайте 

министерства культуры Краснодарского края  

https://kultura.krasnodar.ru/news/events/s/events/e/22773 
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