Дорогие учащиеся и их родители!
Для вас подготовлены ссылки с описанием на множество
увлекательнейших виртуальных экскурсий на любой вкус! В этой
уникальной и обширной подборке мы предлагаем вам
разнообразные
онлайн-форматы, в числе которых –
виртуальные экскурсии, записи и онлайн-трансляции спектаклей
и концертных программ.
Наверняка многие из нас, посмотрев очередную программу о
путешествиях или достопримечательностях хотели бы побывать
в этих местах, но все ни как не получается. Нехватка времени,
денежных средств, бытовые проблемы часто не дают нам
возможности воплотить свои мечты в реальность.
Виртуальные экскурсии, конечно, не заменят реального
посещения желаемых объектов, но это отличный способ
познакомиться с желанными и такими далекими для некоторых
местами. Технология 3D дает ощущение полного присутствия.D дает ощущение полного присутствия.
Можно управлять своим продвижением по музеям и галереям с
такой скоростью, которая удобна Вам. Вы можете рассмотреть
вблизи какой-либо предмет, переходить из зала в зал, покинуть
экскурсию в любой момент и продолжить в любое удобное для
Вас время - в этом преимущества виртуальных экскурсий.
Другой положительный момент виртуальных экскурсий расширение вашего кругозора, приобщение к прекрасному через
искусство. Это и возможность использования данных программ
для
подготовки
домашних
заданий
при
прохождении
соответствующей темы, что сделает их более живыми и
интересными.
Также виртуальные экскурсии эффективны для передачи
информации и, в некоторых случаях, понижают уровень
тревожности.
Давайте
воспользуемся
предоставленной
возможностью, и проведем это время с максимальной пользой!
Приглашаем вас!))

Виртуальные экскурсии по музеям России
1. Виртуальные прогулки по Русскому музею.
2. Виртуальный визит в Государственный Эрмитаж (тур по
залам).
3. Экспонаты Государственного Эрмитажа (совместный
проект с "Гугл").
4. Виртуальные выставки Третьяковской галереи.
5. Тур по экспозиции Третьяковской галереи (совместный
проект с "Гугл").
6. Виртуальный тур по Государственному музею Востока.
7. Коллекции Государственного музея изобразительных
искусств имени А. С. Пушкина.
8. Панорамы залов Красноярского художественного музея
им. В. И. Сурикова (коллекция картин музея).
9. Экскурсия по художественно-историческому музею им. А.
В. Григорьева в г. Козьмодемьянске (изобразительное
искусство XVIII–XX вв.).
10. Виртуальный музей русского примитивного искусства.

МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ
1. Виртуальный тур по Московскому Кремлю.
2. Виртуальный Петергоф.
3. Панорамы острова Кижи.
4. Экскурсия по крепости Нарын-кала.
5. Виртуальные панорамы Археологического музея Горгиппия.
6. Экскурсия по Археологическому музею-заповеднику Танаис.
7. Музей деревянного зодчества Малые Корелы (виртуальный тур).
8. Экскурсия по Екатеринскому дворцу и парку в Царском Селе.
9. Музей купеческого быта в г. Козьмодемьянске.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МУЗЕИ
1. Онлайн-каталог коллекций Музея антропологии и
этнографии имени Петра Великого Российской академии
наук (Кунсткамеры).
2. Тур по Российскому Этнографическому музею.
4. Виртуальный тур по этнографическому музею под
открытым небом, посвященному быту и культуре горных
марийцев.
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ
1. Экспозиции Государственного Дарвиновского музея.
1.2. Онлайн-экскурсии.
2. Виртуальный тур по Палеонтологическому музею им. Ю.
А. Орлова.

ВОЕННЫЕ МУЗЕИ
И ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
1. Музей-панорама "Бородинская битва".
2. Музей-панорама "Сталинградская битва".
3. Виртуальный Мамаев курган.
4. Тур по залам Центрального музея Великой Отечественной войны.
5. Виртуальная экскурсия по Мемориальному музею немецких
антифашистов.
6. Мемориальный музей-кабинет Маршала Советского Союза Г. К.
Жукова.
7. Виртуальный тур по Центральному музею Военно-воздушных сил
России.
8. Экспозиции Военно-исторического музея Тихоокеанского флота.
9. Экскурсия по флагману Тихоокеанского флота ракетному крейсеру
"Варяг".
10. Виртуальное посещение Музея военной техники "Боевая слава
Урала".
МУЗЕИ ТЕХНИКИ
1. Виртуальный музей паровозов.
2. Музей техники Вадима Задорожного.
3. Научно-технический музей истории трактора.
4. Тур по Музею автомобильной техники УГМК (Уральской горнометаллургической компании).
5. Тур по космодрому "Плесецк". Подготовка и пуск ракеты-носителя
"Союз-2".

Лучшие виртуальные музеи мира, которые необходимо
посетить.
Лувр — Париж, Франция
В прошлом году Лувр посетило более десяти миллионов человек,
что прочно удерживает его в статусе самого посещаемого
художественного музея мира. Коллекции Лувра покрывают
огромные географические и временные пространства:
от западной Европы до Ирана через Грецию, Египет и Ближний
Восток; с античности до 1848 года. Экспозиции Лувра включают
в себя лучшие произведения искусства до середины
девятнадцатого века, а также экспонаты древних цивилизаций.
Официальный сайт Лувра предлагает две виртуальные
экскурсии, они позволяют познакомиться с экспонатами Древнего
Египта и исследовать историю здания с 12-го века до наших
дней.
Сикстинская капелла — Ватикан
Сикстинская капелла это самая известная часовня в мире.
Фрескам Микеланджело нет равных. Эта виртуальная экскурсия
предлагает два варианта: исследовать все самостоятельно или
использовать функцию автопилота, чтобы тур проводил вас
через различные точки и давал комментарии по каждой части
часовни (на английском языке). Визуализация заслуживает
похвалы, а тур очень информативный.
Театр-музей Сальвадора Дали — Фигерасе, Испания
Театр-музей Дали находится в городе Фигерас в Испании
и посвящен творчеству Сальвадора Дали. В музее находится
самая крупная и разнообразная коллекция произведений
великого сюрреалиста, основу которой составляют его
собственные работы. Помимо картин в музее экспонируются
скульптуры, трёхмерные коллажи, а также много экспонатов,
окружающих эпоху жизни и карьеры Дали. Виртуальные туры
в музей сделаны в формате 3D дает ощущение полного присутствия.60º иº и позволят попасть в 4 зала
музея и его внутренний дворик. Но, как и предупреждает

вступление к этим виртуальным экскурсиям на сайте, это лишь
малая часть того, что можно увидеть в музее в живую.

Музей Акрополя — Афины, Греция
В этом музее хранятся более 3D дает ощущение полного присутствия.0º и0º и0º и знаменитых артефактов
Афинского Акрополя, самого значительного святилища древнего
города. Музей рассказывает историю жизни на Скале Акрополь
с доисторических времен до конца Античности. Стеклянное
здание музея обеспечивает захватывающий вид на Акрополь,
окружающие исторические холмы и современный город Афины,
что кстати, схематично можно увидеть, прогуливаясь по музею
виртуально. Онлайн можно увидеть только один зал
и небольшую часть коллекции, но учитывая уникальность
музея — и это уже приятно.

Галерея Уфицци — Флоренция, Италия
В галерее Уффици, что самый посещаемый музей Италии,
находится огромное художественное достояние: тысячи
живописных полотен от средневековых до современных,
античные скульптуры, миниатюры, гобелены. Именно здесь
можно увидеть картины великих мастеров с мировым именем:
Микеланджело, Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли,
Рафаэля, Рубенса, Рембрандта, и многих других. В галерее
собраны оригинальные работы, многим из которых вот уже более
четырёх столетий. Вместе с проект Google Arts and Culture можно
отправиться в галерею Уффици онлайн и насладиться частью
бесценной коллекции.
Музей Ван Гога — Амстердам, Нидерланды
В этом музее хранится самая крупная коллекция работ Винсента
Ван Гога (более 20º и0º и полотен), а также работы его
современников — Поля Гогена, Жоржа Сёра, Клода Моне
и других. Можно отправить в виртуальный тур по музею с Google,
а можно заглянуть на официальный сайт музея, где собраны
шедевры художника с комментариями и пояснительными видео,

а также истории о его жизни и творчестве. И все это — в ярком
и интересном дизайне.
А если вы хотите познакомиться с другими яркими примерами
web и графического дизайна, читайте статью: «Лучшие сайты
20º и19 года: подборка экспертов».
Метрополитен-музей — Нью-Йорк, США
The Met был основан группой бизнесменов и почитателей
искусства во второй половине девятнадцатого века. В его основу
легли три частные коллекции — 174 шедевра европейской
живописи. Сегодня Метрополитен-музей — третий
по посещаемости в мире. Его постоянная коллекция содержит
более двух миллионов работ, включая произведения искусства
классической древности, картин и скульптур почти всех
европейских мастеров, а также обширные коллекции
американского и современного искусства. В Метрополитен-музее
представлены произведения африканского, азиатского,
византийского и исламского искусства, а также коллекции
музыкальных инструментов, костюмов и аксессуаров, старинное
оружие и доспехи со всего света. Виртуальная экскурсия
по музею позволит увидеть более чем 40º и0º и 0º и0º и0º и его экспонатов
(да-да, запаситесь временем), а онлайн-выставки, связанные
с модой и музыкой точно не оставят вас равнодушными.

Британский музей — Лондон, Англия
Главный историко-археологический музей Великобритании, один
из крупнейших музеев в мире и второй по посещаемости среди
художественных музеев. Изначально он задумывался как
собрание экспонатов древностей Греции и Рима. Но вместе
с археологическими находками музей пополнялся предметами
искусства, рисунками, гравюрами, медалями, монетами
и книгами. Сегодня коллекция музея насчитывает более восьми
миллионов объектов самых разных эпох. Совместно
с технологией Google Street View в нем можно виртуально
прогуляться, а на официальном сайте познакомиться с онлайнвыставками.

Чтобы узнать о других возможностях продуктов Google, читайте
статью: «19 лучших расширений для Google Chrome».
Музей Орсе — Париж, Франция
Музей Орсе находится в здании бывшего вокзала Орсе
и представляет собой одно из крупнейших в мире собраний
европейской живописи и скульптуры конца девятнадцатого —
начала двадцатого веков. Основу коллекции составляют работы
импрессионистов и постимпрессионистов. Экспозиции музея
богаты произведениями декоративного искусства в стиле арнуво, фотографиями, предметами архитектуры, кинематографа
и ювелирными изделиями. Часть фонда музея можно
рассмотреть, отправившись в виртуальный тур по музею.
Обратите внимание на особенность Орсе — экспонаты
расположены не по персоналиям, как это чаще всего бывает,
а в хронологическом порядке. Благодаря этому перед реальными
и виртуальными посетителями музея разворачивается
подробная панорама художественной жизни Франции
на протяжении более полувека.

Музей Михаила Булгакова — Москва, Россия
Открытие музея, посвященного Михаилу Афанасьевичу
Булгакову, состоялось в 20º и0º и7 году в пространстве легендарной
коммунальной квартиры в доме 10º и на Большой Садовой улице,
в одной из комнат которой Булгаков жил несколько лет. Это
место известно тем, что стало прообразом «нехорошей
квартиры», описанной в романе «Мастер и Маргарита». У всех
поклонников таланта писателя теперь есть возможность
виртуально попасть в его кабинет, познакомиться с архивными
фотографиями и посмотреть на роман «Мастер и Маргарита»
«изнутри» . В коллекцию музея входят более трёх тысяч
экспонатов: личные вещи писателя, документы и антикварная
мебель.

Национальный музей Кореи — Сеул, Республика Корея

Национальный музей Кореи — это крупнейший исторический
и художественный музей, а также культурный центр
на территории Республики Корея. Музей входит в первую десятку
самых посещаемых художественных музеев мира, а его огромная
площадь делает его одним из крупнейшим во всей Азии. Здесь
находится колоссальная коллекция исторически ценных и высоко
эстетичных реликвий от эпохи палеолита вплоть до начала
XX века. Используя возможности Google Arts and Cultures у нас
есть уникальный шанс исследовать музей, находящийся
на другой части света.

Художественный музей Сан-Пуалу — Сан-Паулу, Бразилия
Один из самых известных и важных музеев в Латинской Америке
и один из самых посещаемых в мире. Здание музея и его
геометричная бетонно-стеклянная конструкция — это
достопримечательность города и один из главных символов
современной бразильской архитектуры. Всемирное признание
музею принесла его коллекция европейского искусства,
считающаяся лучшей в Латинской Америке и во всем Южном
полушарии. В музее также хранится яркая коллекция
бразильского искусства, предметы африканского и азиатского
искусства, декоративного искусства и другое. Кроме того, музей
имеет одну из крупнейших художественных библиотек в стране.
Обратите внимание на интересный дизайн залов музея — из-за
стеклянных подставок для экспонатов создается иллюзия, будто
все произведения искусства висят в воздухе. О галерее подробно
расскажет одна из онлайн-выставок музея.
Пергамский музей — Берлин, Германия
Самый посещаемый музей в Германии и один из известнейших
музеев, расположенных на музейном острове в центре Берлина,
чей уникальный архитектурный и культурный ансамбль включён
во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Музей разделен на коллекцию
древности, музей Ближнего Востока и музей исламского
искусства. Интересно, что античная коллекция Пергамского
музея — одна из самых значительных и впечатляющих

коллекций греческого и римского искусства в мире. Например,
в числе экспонатов экспозиции находится жемчужина римской
архитектуры — рыночные ворота из Милета, датируемые
примерно 10º и0º и г. н.э. Виртуальная экскурсия позволит
рассмотреть 1 591 экспонат музея и посетить 8 онлайн-выставок.

Музей Соломона Гуггенхейма — Нью-Йорк, США
Музей искусства, созданный меценатом и коллекционером
Соломоном Гуггенхеймом это одно из старейших и самых
посещаемых собраний современного искусства в мире. Здание
музея проектировал знаменитый архитектор Фрэнк Ллойд Райт,
оно входит в список двадцати самых известных сооружений
прошлого века. Музей Гуггенхейма ярко выделяется на фоне
остальных построек на Пятой Авеню и выглядит как
перевернутая пирамида или рвущийся ввысь космический
корабль. Оказавшись внутри, вместо залов вы увидите огромную
спираль. Изменив привычную систему посещения музеев,
архитектор Райт сначала отправляет гостей музея на лифте
на верхний, седьмой этаж. А затем они постепенно спускаются
по спиралевидному пандусу, погружаясь в мир современной
живописи, скульптуры и декоративного искусства.
Эту задумку и некоторые бесценные объекты искусства музея
можно увидеть, и не находясь на Манхэттене. Несколько из своих
коллекций и экспонатов музей сделал доступными для
виртуального тура.

Виртуальные экскурсии в музеи, посвященные науке
Наука, изобретения и технологии захватывают многих
не меньше, чем искусство. Виртуально посмотреть на останки
костей динозавра, научные приборы и многое другое можно
в этих популярнейших научных музеях.
Музей Галилео — Флоренция, Италия

Этот музей посвящен памяти великого бунтаря своего
времени — физику Галилео Галилею и находится в старинном
дворце XII века в самом центре Флоренции. Гордость музея —
множество уникальных приборов, изобретенных как Галилеем,
так и другими итальянскими учеными: циферблаты, компасы,
армиллярные сферы и многое другое. В музее можно увидеть
два телескопа и линзу объектива, которые помогли Галилею
открыть спутники Юпитера, а также метеорологические
инструменты, велосипеды, карты и некоторые эксперименты
по гравитации, которые многие вспомнят по урокам физики.
Виртуальный музей Галилео предлагает опции: пройтись по его
комнатам с помощью поясняющих видеороликов, прочитать
биографии ученых и информацию о предметах, хранящихся
в музее (есть алфавитный указатель для облегчения поиска), или
посмотреть видеоролики, каждый из которых посвящен
конкретному научному прибору. Это масштабный и интересный
онлайн-архив, который однозначно заслуживает внимания.

Национальный музей естественной истории — Вашингтон,
США
Музей основан в 1910º и году и управляеется научноисслодовательским Смитсоновским институтом. Его коллекция
включает более 126 миллионов образцов растений, животных,
ископаемых, минералов, пород, метеоритов, а также
археологических и культурных артефактов. Это крупнейший
музей такого рода в мире и его виртуальная версия не отстает.
В виртуальном музее представлены три тура: постоянная
экспозиция , архив прошлых выставок и другие экскурсии
по Музею естественной истории и другим частям Смитсоновского
института. Смитсоновские виртуальные туры отличаются
великолепным качеством изображения и простотой
использования. Они спроектированы таким образом, что
их можно использовать практически на всех устройствах.
Национальный музей антропологии — Мехико, Мексика

Важнейший государственный музей Мексики, который хранит
уникальные этнографические и археологические раритеты,
найденные на территории страны. Внимание посетителей еще
при приближении к музею привлекает семиметровая статуя бога
дождя Тлалока. Эта статуя и есть начало знакомства с древними
цивилизациями, которые когда-то обитали на территории,
занимаемой современной Мексикой. Коллекции археологических
и антропологических экспонатов времён ольмеков, майя,,
ацтеков и др., считаются крупнейшими в мире.
Для виртуальных экскурсий музей открыл небольшую часть
своей коллекции, в туре можно рассмотреть и получить
информацию об 148 экспонатах, но зато можно виртуально
прогуляться по залам музея и попробовать прочувствовать
атмосферу древних цивилизаций.

Музей NEMO — Амстердам, Нидерланды
NEMO — крупнейший научный музей Нидерландов, построенный
по проекту итальянского архитектора Ренцо Пьяно. Здание
выполнено в форме корабля и состоит из четырех
пространственных уровней, а со ступенчатой крыши музея
открывается вид на старый город. Это единственное высоко
расположенное место в Амстердаме, с которого открывается
такой обзор. Миссия музея — приблизить науку и технику
к обществу в интерактивном и доступном формате. NEMO — это
интерактивная, неформальная учебная среда, в которой гости
музея вступают в контакт с наукой и технологиями. Экспонаты
можно трогать руками, взаимодействовать с ними. Посетители
видят, слышат и чувствуют, что научные явления и технологии
играют важную роль в их жизни. К сожалению, прогуляться
виртуально по этому музею не получится, но музей выпустил
одну онлайн-выставку и открыл для виртуального знакомства ряд
своих экспонатов. Мы включаем этот виртуальный тизер
в подборку, чтобы вдохновить вас однажды увидеть (и потрогать)
коллекцию музея лично.

Музей наук — Лондон, Великобритания
Крупнейший научный музей Великобритании. Каждый его зал
посвящён одной тематике и представляет ее в широчайшем
наборе экспонатов. Например, в зале часов можно увидеть часы
всех времен, от египетских и римских до самых современных
концептуальных моделей. Также есть залы, посвященные
астрономическим изобретениям, химии, печатным станкам,
электричеству, коммуникациям, фотографии, навигации
и физике. Всего в музейном фонде находится более чем 40º и0º и
тысяч предметов, среди которых, в том числе много экспонатов,
связанных с медициной и с историей освоения космоса.
Виртуальный тур в музей позволит прогуляться по 10º и-ти разным
залам музея, «посетить» онлайн-выставки и познакомиться
более чем с 10º и 0º и0º и0º и экспонатами.

Национальный музей науки и техники Леонардо да Винчи —
Милан, Италия
Этот музей посвящен итальянскому художнику и ученому
Леонардо да Винчи и является крупнейшим научно-техническим
музеем не только Италии, но и всей Европы. В его стенах
хранятся чертежи и рисунки гениального изобретателя,
выполненные по его эскизам модели, опередившие на несколько
столетий свое время. В музейном комплексе выставлены и более
современные достижения научно-исследовательских работ —
подводные лодки, поезда, самолеты, фрагменты
трансатлантического лайнера и многое другое. Виртуальная
прогулка с помощью технологии Google Street View доступна
в 20º и залах музея, а также в вашем распоряжении 19 онлайнвыставок.

Исторический музей. Москва
Музей посвящен истории и культуре России с древнейших
времен до наших дней. Его фонды насчитывают более 4,5 млн
музейных предметов. Для того чтобы отправиться сюда
на экскурсию вам нужно или доехать до станции метро «Площадь

революции» или установить на свой компьютер Flash.
Виртуальный музей предлагает высококачественный
виртуальный тур в 3D дает ощущение полного присутствия.60º иº.

Музей естествознания — Лондон, Великобритания
Лондонский музей естествознания — это классический музей
Викторианской эпохи со скелетом динозавра в самом центре
вестибюля. В экспозиции музея представлено 80º и миллионов
экспонатов. Основные коллекции посвящены ботанике,
минералогии, палеонтологии, зоологии и энтомологии.
Виртуальная экскурсия позволит и увидеть легендарный скелет
динозавра, и пройтись по залам музея и посетить виртуальные
выставки. Онлайн-архив музея включает в себя почти
3D дает ощущение полного присутствия.0º и0º и 0º и0º и0º и экспонатов! В нем точно легко потеряться на несколько
дней, так что убедитесь, что зарядное устройство от компьютера
где-то под рукой.

Музей космонавтики — Москва
Замысел создания музея принадлежал Главному конструктору
ракетно-космических систем С.П. Королеву. Музей был
торжественно открыт 10º и апреля 1981 года, к 20º и-летию полета
в космос Ю.А. Гагарина. В фондах музея бережно хранятся
образцы космической техники, личные вещи деятелей ракетнокосмической отрасли, архивные документы, кино
и фотоматериалы, и многое другое. Виртуально можно пройтись
по нескольким залам музея, рассмотреть скафандры и другие
элементы обмундирования космонавтов, а также заглянуть
в в базовый отсек Космической Станции «Мир» и посмотреть
несколько онлайн-выставок. Например, выставка «Женское лицо
космоса» расскажет об исключительных женщинах, покоривших
Космос.
Мемориальный музей Холокоста — Вашингтон, США
Этот музей не относится ни к научным, ни к художественным,
но его значимость не требует пояснений. Мемориальный музей

Холокоста в Вашингтоне это важная попытка не допустить, чтобы
что-то столь трагическое было забыто и, следовательно,
повторилось. Для виртуального посетителя организованы
специальные выставки. Например, выставка «Некоторые были
соседями» в интерактивном режиме с текстом, фотографиями
и видео демонстрирует реальность отчуждения, от которой
пострадали евреи в нацистской Германии и люди. Таким же
образом мы можем узнать больше об истории и трудах Анны
Франк на выставке «Анна Франк, Писатель| Незавершенная
история», которая благодаря очень красивой Flash анимации
с фотографиями и аудио, оживляет произведения этой
знаменитой девушки.
Если вы хотите лучше погрузиться в тему — в архиве Google Arts
and Cultures для виртуального посещения открыты и несколько
выставок Мемориального комплекса истории холокоста
«Яд Вашем» в Израиле.
Виртуальные экскурсии по знаковым историческим
и культурным местам
Дворец дожей — Венеция, Италия
Великий памятник итальянской готической архитектуры и одна
из главных достопримечательностей города. В переплетении
реальных событий с легендами и мифами комплекс Дворца
Дожей всегда был олицетворением жизнедеятельности
государства и символом его славы и могущества. Работы
по строительству Дворца Дожей велись на протяжении шести
веков — с IX по XV. По окончании строительных работ дворец
превратился в впечатляющий памятник архитектуры,
сочетающий в себе византийскую пышность и готический стиль.
Технология Google Street View дает возможность виртуально
пройтись по залам музея, и увидеть потрясающие интерьеры
дворца, украшенные шедеврами ведущих мастеров
венецианской школы живописи.

Белый дом — Вашингтон, США

Одно из самых знаменитых сооружений США, дом и офис
американских президентов и самое популярное место
по посещаемости в Вашингтоне. На протяжении более 20º и0º и лет
Белый дом — это единственная частная резиденция главы
государства, которая открыта для публики бесплатно. А теперь
еще и доступна для виртуальных экскурсий. Белый дом это
одновременно дом президента США, его семьи и музей
американской истории. Google дает шанс виртуально погулять
по множеству комнат Белого дома. А до появления этого
виртуального тура в Белый Дом его сайт сам приоткрыл завесу
тайны и выложил несколько своих комнат для просмотра онлайн.
Здесь нет видео, и красивых визуализаций в 3D дает ощущение полного присутствия.60º иº, но с помощью
фотографий и текстов можно «посетить» баскетбольную
площадку, теннисный корт, лужайку для гольфа, бассейн,
и некоторые другие части дома.
Египетские пирамиды — разные города Египта
Не многие памятники являются такими же узнаваемыми
по названию и изображению, как пирамиды Египта. Эта серия
туров позволит вам познакомиться с пирамидами, в некоторых
случаях и внутри и снаружи, в превосходном качестве
изображения, поэтому рекомендуем высокую скорость интернета,
для лучшей визуализации. На сайте вы можете найти другие
туры, разделенные по стране и городу, с акцентом на арабскую
культуру.
Стоунхенж — Эймсбери, Великобритания
Один из самых знаменитых археологических памятников в мире,
объект внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО,
Стоунхендж — это каменные мегалиты с так и не выясненным
назначением. Это была то ли это обсерватория, то ли гробница
древней царицы, то ли часть системы навигации загадочной
древней цивилизации. Единственное, что установлено точно —
это почтенный возраст сооружения, около 5 тысяч лет, так что
Стоунхендж ровесник египетских пирамид. Находится
знаменитое сооружение недалеко от Лондона, в графстве
Уилтшир. Но со Стоунхенджем легко познакомиться

и виртуально, с помощью все той же технологии Google Street
View. Можно вращать камеру во все стороны, изучить древние
валуны под разными углами и исследовать местность вокруг.

Эйфелева башня — Париж, Франция
Эта подборка была бы неполной без виртуальной прогулки
к символу Парижа и одному из самых романтичных мест
на Земле. Виртуальный тур позволит проследить за созданием
Эйфелевой башни — онлайн-выставки включают в себя
старинные гравюры, фотографии, и планы строительства здания.
Можно даже разглядеть лица первых посетителей Эйфелевой
башни, которая открылась в 1889 году. Ну и гвоздь программы —
это виртуальный подъем на современную башню. Специально
для совместного проекта Google и Société d’exploitation de la Tour
Eiffel фотограф Паскаль Малит детально снял как саму башню,
так и виды на Париж, открывающиеся в высоты её третьего
этажа.

Музыка и театр
Московская филармония- https://goo-gl.ru/69hE
Сказки с оркестром
РАМТ https://goo-gl.ru/69hG
Коллекция лучших спектаклей РАМТ и других театров.
Театр для начальной школы https://goo-gl.ru/69hH
Для начальной школы спектакли, которые дополняют школьную
программу
ЗОЛОТАЯ МАСКА Спектакли лауреаты и номинанты
http://www.teatral-online.ru/news/26451/
Полный перечень онлайн-спектаклей не только для детей, но и
для родителей
Театр «Сатирикон» https://www.satirikon.ru/online/
Трансляции спектаклей
Большой театр https://www.youtube.com/user/bolshoi
Начало всех спектаклей в 19:0º и0º и по московскому времени, запись
будет доступна в течение 24 часов с момента завершения
трансляции
Александрийский театр https://alexandrinsky.ru/
На сайте театра и в официальных группах в социальных сетях
теперь будут транслировать спектакли.
Там же можно найти разный познавательный контент: встречи,
лекции, мастер-классы деятелей театра, историков и социологов.

БИБЛИОТЕКИ:
Проект «Литрес: Библиотека» предоставил читателям и
слушателям более 50º и тысяч электронных и аудиокниг без оплаты
до конца запрета на посещение библиотек https://www.litres.ru/okompanii/biblioteka/
Знакомство с детскими книгами 19 века онлайн
https://ufdc.ufl.edu/baldwin/all/thumbs
До конца апреля Альпина открывает доступ к 70º и электронным
книгам https://www.alpinabook.ru/blog/stay-home/?
fbclid=IwAR2MMRkUwQyAi4JtNuEGC2Nap7DCh8Og3D дает ощущение полного присутствия.Ba2xhbr4vssX
TSbRQEakk47dto
Арт-Портал https://vk.cc/artVMc
Мировая художественная культура.
БиблиоРоссика https://vk.cc/1wXnkc
Это современная электронная библиотека, предназначенная для
исследователей, преподавателей и студентов.
Библиотекарь.Ру электронная библиотека нехудожественной
литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре,
прикладным наукам.
Шахматы, фитнес и фотография
Шахматы онлайн-шахматы https://www.chess.com/ru/live
Ежедневные задачи, уроки, анализ сыгранных партий, турниры и
дуэли — здесь есть всё и для любого (из 10º и возможных) уровня
игроков.
Фитнес канал в ютубе https://youtu.be/DuoU8WXVoHA
Канал предлагает фитнес-уроки, тренировки и упражнения,
которые помогут приобщиться к здоровому образу жизни,
снижению веса и снятию стресса.

Интернет-ресурсы для начинающих фотографов


Понятный для новичков и информационно емкий ресурс
Fototips. Здесь собраны материалы, которые помогут разобраться в
азах студийной съемки, грамотной постановке осветительного
оборудования, хитростях использования различных фонов,
подготовке антуража для тематических фотосессий. Подробные
мастер-классы по свадебному сету, использованию художественного
приема смешанного света - это и многое другое расписано по
тематикам. Быстро сориентироваться в навигации сайта и найти
интересующий материал не составит труда. Адрес: - http://fototips.ru.



Ресурс-самоучитель - Photomonster. В главном меню - четыре
основных раздела: основы, фотосъемка, обработка фото и
видеоуроки. Каждая из тематик раскрывается в форматах
обучающего статейного материала, рекомендаций профессионалов,
наглядных мастер-классах, галереи работ. На сайте вы узнаете о
том, как правильно пользоваться параметрами макросъемки, ловить
в кадр животных в движении, создавать сюрреалистические коллажи,
грамотно пользоваться цветокоррекцией, делать живописные ночные
снимки. Из сотни тем вы наверняка найдете приоритетную для себя.
Читать статьи приятно, интересно и полезно. Адрес: https://photomonster.ru.



Хотите научиться делать фотографии, оставляющие впечатления, загляните на ресурс Photomotion. В статейном блоке найдете советы
профессионалов по поиску своего художественного “я”, способах
стимулирования вдохновения, работе с различными приемами для
креативного фото. Как работают режимы измерения экспозиции,
почему не нужно бояться плохой погоды, на каких выдержках
снимать пейзажи, как выбирать выигрышные ракурсы - тем для
полезного чтения много, и в каждой заложены основы фотоискусства,
необходимые для вашего профессионального развития. Адрес: http://
photomotion.ru

Виртуальные экскурсии, записи и онлайн-трансляции
спектаклей и концертных программ Новосибирска
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»
открывает «Онлайн-Театр»: на сайте театра (помимо уже
имеющегося архива адаптированных версий спектаклей для
зрителей с ограничениями по слуху и зрению с субтитрами и
тифлокомментированием) и телеканале ОТС будут вестись
трансляции спектаклей в записи. Кроме того, в онлайн-режиме
запланированы читки пьес «Черный апельсин» и «Август-6» в
рамках проекта «ПодросТок».
Новосибирский музыкальный театр предлагает своим зрителям
обширную программу online-трансляций аудиоверсий целого
ряда спектаклей в эфире интернет-радио «MUZKOM».
Архивные спектакли, записи читок, лекций и эскизов
Новосибирского
драматического
театра
«Старый
дом» представлены на сайте театра в открытом доступе.
Новосибирский областной театр кукол приглашает зрителей
посмотреть ряд спектаклей для детей и взрослых в записи.
Концертные
программы
Транссибирского
Арт-фестиваля,
стартовавшего в регионе 21 марта, состоятся в формате онлайнтрансляций, которые пройдут на сайте Новосибирской
государственной филармонии и телеканале ОТС.
С расписанием всех
планируемых
трансляций
можно
ознакомиться на сайте Новосибирской государственной
филармонии.
Записи целого ряда концертных программ Государственного
академического Сибирского русского народного хора доступны на
официальном Youtube-канале и на сайте коллектива. В их числе
– «Ямщицкий сказ», «Сибирская вольница», «Россия. Родина.
Сибирь» и другие.

Государственный ансамбль песни и танца
представит своим зрителям репетиции новой
программы ансамбля в своих социальных сетях.

«Чалдоны»
концертной

Государственные музеи сообщили о новых форматах работы и
общения с посетителями в виртуальном пространстве.
Новосибирский государственный краеведческий музей заявил о
переходе в онлайн-формат: «На данный момент мы готовим
онлайн-экскурсии по постоянным экспозициям, а также по
временным выставкам. Их можно будет найти на нашей странице
на Youtube. Также напоминаем, что посмотреть постоянные
экспозиции можно онлайн – на официальном сайте размещены
3D дает ощущение полного присутствия.D-туры по всем филиалам НГКМ».
С 25 марта Новосибирский государственный художественный
музей начинает разработку и запуск новых форматов проведения
мероприятий для посетителей и альтернативных форм обратной
связи с публикой в сложившихся условиях. Среди них – онлайнэкскурсии, онлайн мастер – классы для детей, мини – интервью
с сотрудниками музея в социальных сетях, онлайн-путешествия
по музею и обзоры его самых интересных уголков.
С марта 20º и20º и года в рамках спецпроекта по сохранению
исторической памяти и популяризации истории проект «РоссияМоя история» начал публикацию в открытом доступе уникальных
материалов с мультимедийных экспозиций, входящих в состав
каждого из исторических парков. Премьеры авторских фильмов,
релизы цифровых реконструкций, выпуск анимационных
материалов будут проходить поэтапно, а одним из мест хранения
станет официальный инстаграм-аккаунт Исторического парка в
Новосибирске.
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