
Самоизоляция с пользой для ума:  

бесплатные книги, музеи, курсы онлайн 
Подборка самых интересных онлайн-платформ 

 

 

Читаем онлайн. 
 

 

           Онлайн-лекции на сайте Библиотеки им. М. Ю. Лермонтова https://lermontovka-

spb.ru/online/lecii-pisateli/ 

 

         Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 
Библиотека удаленно: https://pl.spb.ru/readers/distance.php 

 

Издательство «Альпина», славящееся отличными научно-популярными изданиями, 

предлагает бесплатный доступ к 70 книгам разной тематики. Нужно зайти 

на сайт «Альпина. Книги», зарегистрироваться и ввести промокод GIFT_STAYHOME. По 

нему также можно получить доступ к книгам через сайт «ЛитРес». 

 

Онлайн-библиотека Bookmate совместно с издательством «Гараж», посвященном 

современной культуре, открыла бесплатный доступ к двадцати книгам. Чтобы почитать не 

только классику, но и современные произведения, нужно зайти на сайт, 

зарегистрироваться и нажать кнопку «1 месяц бесплатно». 

Сервис MyBook тоже не остался в стороне – каждый человек, сидящий на 

самоизоляции, по промокоду STAYHOME получит в подарок месяц стандартной 

подписки – а это более 150 тысяч книг разных жанров! 

 

Идем в музей. 

Министерство культуры России собрало на единой площадке большую коллекцию 

живописи, редких монет, археологических находок, скульптур, графики. Посмотреть все 

это можно на сайте «Госкаталог.рф». 

Эрмитаж в Санкт-Петербурге установил камеры видеонаблюдения для трансляции. 

Теперь круглосуточно в режиме онлайн можно увидеть зал Рафаэля и Восточное крыло 

Главного штаба, с которого открывается вид на Дворцовую площадь и Зимний дворец. 

 

       ГМЗ «Царское Село» 

Музей-заповедник запускает онлайн-трансляции экскурсий по Екатерининскому дворцу: 

https://tzar.ru/news/1584700924 
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 ГМЗ «Петергоф» 

Сотрудники музея сделали интересную подборку для посетителей. Там можно 

ознакомиться онлайн-библиотекой Петергофа, мультимедийными проектами и видео 

(например, полной версией праздника фонтанов): 

https://peterhofmuseum.ru/ 

 

          Российский этнографический музей 

Доступны виртуальные туры по залам музея: https://collection.ethnomuseum.ru/ 

 

          Кунсткамера 

Предлагает виртуальный тур по музею. Также посмотреть коллекцию музея 

онлайн: http://www.kunstkamera.ru/ 

 

         Государственный литературный музей «ХХ век».  

Виртуальное путешествие в прошлое vk.com/glmxxvek 

 

         Видеоэкскурсия по Петропавловскому собору  

https://vk.com/spb_museum?w=wall-81419567_3305 

         

        Виртуальная экскурсия в Исаакиевский собор http://vk.com/spb360tours 

 

        Суворовский музей 

Цикл виртуальных экскурсий «Экспонаты с секретом» https://vk.com/suvorovmuseum 

 

       Мастерская Аникушина 

Филиал Музея городской скульптуры. «Десять лекций о cкульптуре»  

http://www.youtube.com/channel/UC_520NAjyqSDVFkuEfB3qRQ 

 

       Центральный выставочный зал «Манеж» 

3D-тур по выставке «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России» 

https://bit.ly/2ydNhog 

 

        Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков 

Видеоэкскурсия по выставке «Коломяжская утопия» https://youtu.be/pzOw0Fhwdyw 

 

Проект об искусстве Google Arts and Culture на единой онлайн-площадке собрал 

экспонаты мировых музеев. Для удобства они рассортированы по категориям, эпохам и 

даже цветам. Посмотреть на шедевры искусства можно абсолютно бесплатно. 

Музей Ватикана открыл бесплатный доступ к своим ресурсам! Прогуляться по 

музейным залам и посмотреть на Сикстинскую капеллу можно как в формате 

виртуального тура, так и в привычном видеоформате. 

Музей современного искусства в Нью-Йорке тоже открыл свои коллекции для 

всех желающих на время обязательной самоизоляции. Здесь можно увидеть творчество 

наших современников – яркое, креативное, оригинальное. 
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Один из самых известных музеев мира – парижский Лувр – тоже приглашает 

на онлайн-просмотры своих экспонатов. Абсолютно бесплатно! 

 

Идем в театр. 

 

     Мариинский театр 

Для зрителей тоже организовали онлайн-трансляции спектаклей. 

https://mariinsky.tv/ 

 

     Филармония им. Шостаковича 

Записи концертов и будущие онлайн-трансляции можно послушать на сайте 

филармонии www.philharmonia.spb.ru. 

 

     Театр-фестиваль «Балтийский дом» 

Фестиваль «Встречи в России. Онлайн. Избранное» vk.com/baltichousetheatre 

http://baltic-house.ru/ 

 

       Театр комедии им. Н. П. Акимова 

Онлайн-трансляция спектаклей детского репертуара  https://akimovkomedia.ru/broadcast 

 

    Александринский театр онлайн https://vk.com/alexandrinskytheater 

 

Детские кукольные спектакли онлайн https://vk.com/btk_theatre 

 

     Санкт-Петербургский Театр Музыкальной Комедии 

Трансляции спектаклей https://www.youtube.com/channel/UCfQXXgc4eW3YyFKe0G-L.. 

 

 Молодёжный театр на Фонтанке 

Онлайн трансляции, онлайн-проект «Поговорим о любви» https://vk.com/mtfontanka 

 

 

Учимся новому и оттачиваем навыки. 

Российская платформа «Фоксфорд» поможет школьникам «подтянуть» знания во 

время обязательной самоизоляции. Так, сервис предоставляет доступ к курсам по всем 

предметам школьной программы – от математики и физики до обществознания. Чтобы 

воспользоваться этим прекрасным шансом, необходимо зарегистрироваться на сайте и 

указать свой класс. 

Радио «Арзамас» – это более 700 лекций и подкастов для взрослых и детей об 

истории, культуре и известных людях. Чтобы получить к ним доступ, необходимо скачать 

приложение на гаджет, а затем ввести промокод «Карантин». 
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Научиться веб-дизайну, 3D-программированию, созданию оригинальных 

иллюстраций, графическому дизайну совершенно бесплатно можно благодаря дизайн-

школе Bang Bang Education. Она открыла доступ к своим курсам и видеолекциям, 

предложение действует один месяц. 

Академия Microsoft тоже призывает всех, кто сидит дома, проводить время с 

пользой. Так, компания открыла доступ к своим курсам, которые помогут освоить 

программирование и основы компьютерной грамотности. 

Онлайн-сервис для изучения английского языка LinguaLeo во время обязательной 

самоизоляции предлагает месяц премиум-подписки всего за один рубль. Выгодное 

предложение! 
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