
Обучающие ресурсы  

1. «Полка» - образовательный проект о самых важных произведениях русской литературы.  

В основной список «Полки» входят художественные произведения, написанные на русском языке 

или переведённые на русский самим автором: романы, повести, рассказы, пьесы, литературные 

мемуары. Это книги, которые оставили след в истории, расширили возможности литературы, повлияли 

на развитие языка, мысли и общества, сообщили что-то новое о мире и человеке — и вошли в русский 

литературный канон (ссылка).  

https://polka.academy/ 

2. Для предоставления открытого бесплатного доступа к каталогу интерактивных 

образовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео 

и курсам создана система «Маркетплейс образовательных услуг» (ссылка).  

В наполнение ресурса вовлечены ведущие российские компании разного профиля, среди 

которых – «Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие  

https://elducation.ru/ 

3. Фоксфорд , InternetUrok.ru  дают бесплатный доступ ко всем курсам по школьной 

программе на время карантина. С помощью этих ресурсов школьники 1-11-х классов 

смогут продолжить изучать общеобразовательные предметы и готовиться к выпускным 

экзаменам и олимпиадам. Занятия на платформах ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ 

и других ведущих вузов страны. 

 

4. Профориентационный портал «Билет в будущее» - видеоуроки для средней и старшей 

школы, а также расширенные возможности тестирования и погружения в различные 

специальности и направления подготовки уже на базе школьного образования  

https://site.bilet.worldskills.ru/ 

 

5.  Биология, математика, химия, окружающий мир. Курсы по школьной программе с 

углублением и расширением 

http://childrenscience.ru/ 

6.  Справочно-информационный портал, словари, библиотека и многое другое  

http://gramota.ru/ 

7. Университетская библиотека ONLINE  

 

Детские развивающие ресурсы 

1. Детская комната Arzamas это просто кладезь всего: мульфильмы, книжки, старые пластинки 

Мелодии для малышей, видеолекции и игры. Для подростков очень интересный подкаст Льва 

Ганкина о музыке и подкаст Урубамба о разных странах  

2. Карманный ученый - совместный проект изд-ва Розовый жираф и Ильи Колмановского. 

Подкаст архивный, но своей актуальности не потерял Культурно-познавательные ресурсы 

3. Большая перемена  

 

Культурно – познавательные ресурсы 

☑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 

https://polka.academy/
https://help.foxford.ru/?ref=p308_vk&utm_source=linear&utm_medium=cpa&utm_ca%20mpaign=389&utm_term=p308_vk&fbclid=IwAR2IEHi_prakuH9Lo9SBKY8Ua9TkoUSkUqDjr6vIfolNRidKp0To6BwB3k
https://interneturok.ru/?utm_source=homeschool&utm_medium=article&utm_campaign=quarantine_offer#linksblock 4. Архив аудиолекций СПбГУ https://online.spbu.ru/audiolekcii/ 5
https://site.bilet.worldskills.ru/
http://childrenscience.ru/
http://gramota.ru/
https://vk.cc/4aRlOe
https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR3JtNnnUAhftrZwLt7NH7yf0zqRYLpIrtw19_yU3MGRPh_TBxTT5YlJto
https://pgbooks.ru/archive/researcher/
https://vk.com/bpcontest
https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/39VHDoI
https://bit.ly/2TTSr1f
https://bit.ly/39OINlQ


☑До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио Arzamas» 

по промокоду КАРАНТИН 

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

☑ 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 -https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

☑ 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 

☑ видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении  

☑ Смитсоновский музей 

☑ Национальный музей в Кракове 

☑ Музей изобразительных искусств в Будапеште 

☑ музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и рассказов самих 

художников 

 

ОНЛАЙН консультации 

 - Частное учреждение дополнительного образования  "Сема" г. Нижний Новгород 

Тел. для записи на онлайн-консультацию 89081648830 

Режим работы: понедельник-пятница  с 8.00 до 20.00 

 - Частное дошкольное образовательное  

учреждение "ДИВО" г. Нижний Новгород Тел. для записи на онлайн- консультацию 

8(831)217-0-100 Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 

 - Общественная организация родителей детей-инвалидов "Созвездие" г.Выкса  

Тел. для записи на онлайн-консультацию 89306674030  

Режим работы: понедельник-пятница с 8.00.до20.00 

 - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина" г. Нижний Новгород  

Тел. для записи на онлайн-консультацию 89036080228 

Режим работы: понедельник-пятница с 8.00.до.20.00 

https://arzamas.academy/promo
https://www.bolshoi.ru/about/relays/
https://artsandculture.google.com/
https://bit.ly/2TRdiSQ
https://artsandculture.google.com/…/the-state-tretyakov-gal…
https://bit.ly/3d08Zfm
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://bit.ly/2WciGBi
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.britishmuseum.org/
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.museodelprado.es/
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.metmuseum.org/
https://www.moma.org/collection/…
https://www.guggenheim.org/collection-online
https://bit.ly/33iHVmX
https://www.nasa.gov/co…/ultra-high-definition-video-gallery
https://www.si.edu/exhibitions/online
https://bit.ly/3d29dT0
https://bit.ly/3d08L80
https://34travel.me/post/nyc-museums%22
https://34travel.me/post/nyc-museums%22


 - Частное образовательное учреждение религиозной организации "Нижегородская 

Епархия Русской Правлславной Церкви (московский Патриархат)" "Православная гимназия 

во имя Святых Кирилла и Мефодия" г. Нижний Новгород  

Тел. для записи на онлайн-консультацию 89200635598 

Режим работы: понедельник- пятница с 8.00 до 17.00 

 - Нижегородский общественный фонд содействия и развития спорта и молодёжной 

политики "Дружба " г. Нижний Новгород  

Тел.для записи на онлайн-консультацию 8(831)213-55-11 

Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до17.00 

 


