
Рекомендуемые онлайн-ресурсы. 

Онлайн курсы, реализуемые на платформах: 

1. Coursera - https://www.coursera.org/ 

2. НПОО – Национальная платформа «Открытое образование» -

 https://openedu.ru/ 

3. Открытая онлайн-академия Финансового университета -

 https://online.fa.ru/ 

4. СДО СПбПУ (Moodle) - https://lms.spbstu.ru/ 

5. Университет без границ МГУ - https://distant.msu.ru/course/ 

6. MOOPED - Портал онлайн-образования Поволжского РЦКОО -

 https://mooped.net/ 

7. Лекториум ТГУ - https://www.lektorium.tv/ 

8. Электронный университет -MOODLE ТГУ - https://moodle.tsu.ru 

9. edX Университет ИТМО - https://www.edx.org/course/cad 

10. StepikТГУ - https://stepik.org/course 

11. Организация занятия в режиме видеоконференции с использованием 

платформы Скайп - https://www.skype.com/ru/free-conference-call/ 

 

Рекомендуемые  обучающие ресурсы для СПО (из опыта ОГБПОУ 

УТПиТ) 

 

http://fcior.edu.ru в СПО есть модули с материалами для специальностей 

Технология продукции общественного питания, Поварское и 

кондитерское дело 

https://resh.edu.ru для преподавателей общеобразовательных дисциплин, 

позволяет просмотреть видеоматериал,  прочитать материал, 

выполнить задания 

https://uchebnik.mos.ru/cat

alogue 

для преподавателей общеобразовательных дисциплин, 

учебники, учебные пособия, сценарии занятий 

https://interneturok.ru/ для преподавателей общеобразовательных дисциплин, 

позволяет просмотреть видеоматериал,  прочитать материал, 

выполнить задания (дисциплина математика, физика, химия, 

русский язык-платные подписка на месяц 250 руб.) 

https://urait.ru/catalog/spo?

bqt%5B%5D=spo 

для преподавателей всех дисциплин предоставляет учебные 

материалы (учебные пособия и учебники) 

https://ege.sdamgia.ru 

 

для преподавателей общеобразовательных дисциплин, 

позволяет создавать варианты заданий из егэ с последующей 

автоматической проверкой. 

Для преподавателей всех дисциплин, позволяет создавать 

свои задания, создавать дистанционный урок (приглашать к 

нему студентов в режиме on-line), демонстрировать им свой 

рабочий стол, показывать презентации и текстовые файлы 

https://www.yaklass.ru для преподавателей общеобразовательных дисциплин, 

позволяет просмотреть видеоматериал,  прочитать материал, 

выполнить задания 

https://www.coursera.org/
https://openedu.ru/
https://online.fa.ru/
https://lms.spbstu.ru/
https://distant.msu.ru/course/e
https://mooped.net/
https://www.lektorium.tv/
https://moodle.tsu.ru/
https://www.edx.org/course/cad
https://stepik.org/course
https://www.skype.com/ru/free-conference-call/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://urait.ru/catalog/spo?bqt%5B%5D=spo
https://urait.ru/catalog/spo?bqt%5B%5D=spo
https://ege.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/


 Платформа «Mirapolis» 

mirapolis.ru 

 

Вебинары, электронные курсы, электронные тесты, 

практическое задание, в том числе по специальности 

«Поварское и кондитерское дело» 

http://www.znaytovar.ru/  

 

Товароведение и экспертиза товаров. Сайт о товароведении 

потребительских товаров. 

http://tovaroved.ucoz.ru/pu

bl/  

Сайт для товароведов (статьи). 

https://urait.ru/news/1064 Образовательная платформа «Юрайт», размещена учебная 

литература. 

http://libgost.ru/4.php?cc=0

03.007 

Библиотека ГОСТов и нормативных документов. 

http://eokd.tolgas.ru/euk/do

u/index.htm  

Электронный учебный курс ДОУ. 

 http://gendocs.ru  

 

Курс лекций по экономике на предприятиях торговли и 

общественного питания 

http://lib.ssga.ru/cgi-

bin/cgiirbis - 

Курс лекций по бухгалтерскому учету 

https://foxford.ru 

https://urait.ru 

Иностранный язые 

https://ege.sdamgia.ru/ 

https://vk.com/im?sel=c31 

https://dedushkina.site/sites 

Физическая культура 

https://ege.sdamgia.ru/ 

https://vk.com/im?sel=c31 

https://dedushkina.site/sites 

Математика 

Своей платформой 

elfenok898wixsite.com 

Своя платформа по дисциплинам Информатика, Астрономия, 

Математика 
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Приложение 4.1 

Перечень ресурсов,  

рекомендованных для организации дистанционных  

образовательных технологий и электронного обучения,  

в том числе электронных библиотечных системах, 

предоставляемых организациями, осуществляющими издательскую 

деятельность для системы среднего профессионального образования 

(ОБУЧЕНИЕ) 

Название ресурса Ссылка 

система электронного 

образования «Универсариум» 

https://universarium.org/ 

 

Инструменты дистанционного 

обучения от НИУ 

ВШЭ: SkillFactory открывает 

бесплатный доступ к 

собственному контенту 

Список доступных курсов 

лучших образовательных 

проектов со всего мира 

https://elearning.hse.ru/if_you_want_to_create:  

 

 

 

 

https://covideducation.ru 

Портал дистанционного 

обучения. Интерактивные 

курсы 

https://do2.rcokoit.ruIP.95.161.28.133 

Интернет урок. Библиотека 

видеоуроков 

https://interneturok.ruIP.52.213.188.189 

Площадка Образовательного 

центра «Сириус». 

https://edu.sirius.onlineIP. 

 

Московская электронная 

школа. Видеоуроки, сценарии 

уроков 

https://uchebnik.mos.ru/catalogueIP.212.11.151.29 

Российская электронная 

школа. Видеоуроки и 

тренажеры по всем учебным 

предметам 

https://resh.edu.ruIP.185.141.124.71 

«Мобильное Электронное 

Образование» 

https://mob-edu.ru/ 

Цифровая образовательная 

платформа московских 

колледжей 

https://spo.mosmetod.ru/distant 

Персональная образовательная 

платформа 

eor-madk.com.ru 

Электронные библиотеки 

Знаниум 

https://new.znanium.com/collections/basicIP.31.44.94.39 

Электронные библиотеки urait.ru 

https://universarium.org/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Felearning.hse.ru%2Fif_you_want_to_create&post=21675771_7864&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcovideducation.ru&post=21675771_7864&cc_key=
https://do2.rcokoit.ru/
https://interneturok.ru/
https://edu.sirius.online/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://new.znanium.com/collections/basic


Название ресурса Ссылка 

Информационный банковский 

портал 

banki.ru 

Электронный ресурс Банка 

России 

cbr.ru 

Федеральный центр 

электронных образовательных 

ресурсов  

http://fcior.edu.ru, 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Электронно-библиотечная 

система от правообладателя 

https://www.book.ru  

Электронный 

образовательный контент 

https://lawcol.mskobr.ru/elektronnye_servisy/elektronnyiy-

obrazovatelnyiy-kontent  

Облачные технологии 

(видеоуроки, лекции, 

практические работы, 

проверочные работы) 

http://www.netklacc.ru  

ЭБС BOOK.RU 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных ресурсов  

Сollege.ru 

Платформа  learningapps.org 

Электронно-библиотечная 

система "Научная электронная 

библиотека"  

eLIBRARY.RU, 

Медиатека образовательных 

ресурсов 

http://store.temocenter.ru/ 

Электронно-библиотечная 

система «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru" 

https://urait.ru/news/1064IP. 

ЭБС Лань www.e.lanbook.com   IP 89.108.105.108 

Электронно-библиотечная 

система 

Академия 

https://www.academia-moscow.ru/IP.79.98.214.37 

https://elearning.academia-moscow.ru/  

https://worldskillsacademy.ru/#/programsIP:82.146.50.206 

https://academia-library.ru/  

Якласс https://www.yaklass.ru,  

Учи.ру  https://uchi.ru 

Инфоурок https://infourok.ru 

Библиотека видеоуроков https://interneturok.ru/ 

АРТ консервация http://art-con.ru/  

Библиотека МЭШ uchebnik.mos.ru 

ЭОС «Русское слово» Электронные формы учебников, рабочие тетради, 

пособия и интерактивные тренажёры  

https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/ IP 

адрес: 93.158.134.22  

Подробнее на сайте: https://xn----dtbhthpdbkkaet.xn–

p1ai/articles/81165/ IP адрес: 193.124.206.248 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.book.ru/
https://lawcol.mskobr.ru/elektronnye_servisy/elektronnyiy-obrazovatelnyiy-kontent
https://lawcol.mskobr.ru/elektronnye_servisy/elektronnyiy-obrazovatelnyiy-kontent
http://www.netklacc.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://urait.ru/news/1064
http://www.e.lanbook.com/
https://www.academia-moscow.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs
https://academia-library.ru/
https://www.yaklass.ru,/
https://infourok.ru/
http://art-con.ru/
https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/?fbclid=IwAR2SRGBFEhQpjeUeZwyoqYbZaqpEHWEh2ezfPiMNEHmggh88PT3qPSUX3os
https://русское-слово.рф/articles/81165/?fbclid=IwAR23R0rSLJwlbC22KAaT1ND6OK8P-kfpihc8eh3qA4IqNzzI_JoM552eEy8
https://русское-слово.рф/articles/81165/?fbclid=IwAR23R0rSLJwlbC22KAaT1ND6OK8P-kfpihc8eh3qA4IqNzzI_JoM552eEy8


Название ресурса Ссылка 

Социальная сеть работников 

образования 

http://nsportal.ru 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

Московская электронная 

школа 

https://mes.mosedu.ru 

Мособртв. Московский 

образовательный портал 

https://mosobr.tv 

ЯндексУчебник https://education.yandex.ru  

Платформа новой школы http://pcbl.ru/ 

Издательство «Просвещение» https://prosv.ru 

«Маркетплей с 

образовательных 

услуг».каталог электронных 

книг, курсов, интерактивных 

и видеоматериалов 

https://elducation.ru/ 

Онлайн-платформа «Мои 

достижения». Онлайн-сервис 

для самоподготовки к ЕГЭ 

https://myskills.ru 

 

«Олимпиум». Все школьные 

олимпиады России и мира 

https://olimpium.ru 

 

Сведения о наличие электронных образовательных ресурсов 

образовательных организаций-получателей грантов на обновление и 

модернизацию материально- технической базы: 

Наименование образовательной 

организации 

Ссылка на электронный 

ресурс для дистанционного 

обучения 

IP: адрес 

По направлению: «Искусство, дизайн и сфера услуг» 

ГБПОУ «Брянский техникум 

профессиональных технологий и сферы 

услуг» 

http://btptsu.ru/dobr 90.156.201.

41 

КОГПОБУ "Кировский технологический 

колледж" 

https://www.ktc-kirov.ru/2012-

06-01-10-19-55/2012-06-04-

10-38-58.html 

92.39.69.24

1 

ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и 

технологий» 

http://ktsit.org.ru/moodle/ 

http://ktsit.org.ru/moodle/login/

index.php 

https://elearning.academia-

moscow.ru 

195.208.1.1

19  

195.208.1.1

19 

ГБПОУ «Уфимский государственный 

колледж технологии и дизайна» 

http://176.213.148.132/ 176.213.148

.132 

ГАПОУ Тюменской области «Тюменский 

колледж производственных и социальных 

технологий» 

http://tkpst.ru/sveden/rgnpro/eo

r.php 

176.57.210.

40 

http://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
https://mes.mosedu.ru/
https://mosobr.tv/
https://education.yandex.ru/
http://pcbl.ru/
https://prosv.ru/
https://elducation.ru/
https://myskills.ru/
https://olimpium.ru/
http://btptsu.ru/dobr
http://ktsit.org.ru/moodle/
http://ktsit.org.ru/moodle/login/index.php
http://ktsit.org.ru/moodle/login/index.php
http://176.213.148.132/
http://tkpst.ru/sveden/rgnpro/eor.php
http://tkpst.ru/sveden/rgnpro/eor.php


Наименование образовательной 

организации 

Ссылка на электронный 

ресурс для дистанционного 

обучения 

IP: адрес 

КГАПОУ "Хабаровский технологический 

колледж" 

http://dist.khtk27.ru/course/ind

ex.php 

 

37.140.192.

11 

ГБПОУ Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Ноябрьский колледж 

профессиональных и информационных 

технологий» 

https://edu.nkit89.ru               

https://urait.ru             

https://xn----btb1bbcge2a.xn--

p1ai/board/4-1-0-4244 

87.236.16.1

15 

104.27.181.

221 

193.109.246

.49 

По направлению: «Строительство» 

ГБПОУ Псковской области «Псковский 

политехнический колледж» 

https://yadi.sk/d/xXQSU22-

3GRA54 

87.250.25

0.50 

По направлению: «Информационно-коммуникационные технологии 

ОГАПОУ "Белгородский индустриальный 

колледж" 

https://sdo.bincol.ru/ 194.190.30.

10 

ГБОУ ВО Московской области 

"Технологический университет" 

https://ies.unitech-mo.ru/ 

https://unitech-

mo.ru/information/workshops/ 

93.95.101.1

9 

77.222.57.1

79 

ГБПОУ Московской области «Красногорский  

колледж» 

http://www.book.ru/static/help/        

urait.ru                 

http://www.krstc.ru:8016/login

/index.php        

195.2.88.20

3 

109.71.196.

98 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого» 

http://do.novsu.ru/course 85.142.116.

63 

ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский колледж электроники и 

вычислительной техники» 

http://edu.nke.ru/ 92.127.158.

66 

ГБПОУ «Байкальский колледж 

недропользования» 

http://moodle.bkn03.ru/ 87.236.19.2

06 

ФГБОУ ВО "Сыктывкарский 

государственный университет имени 

Питирима Сорокина" 

http://mooc.syktsu.ru/course/in

dex.php?categoryid=6/  

194.150.88.

26 

 

ГАПОУ Саратовской области "Саратовский 

архитектурно-строительный колледж" 

https://sask64.ru/studentu/elekt

ronnye-obrazovatelnye-resursy 

Пароль для входа kolledge64 

91.227.16.3

1 

ГБПОУ «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж» 

https://www.lrmk.ru/learning  217.13.222.

159 

По направлению: «Обслуживание транспорта и логистика» 

ГБПОУ «Волгоградский технический 

колледж» 

http://studyvolgtehkol.ru/  94.23.219.1

97 

ГПОУ "Краснокаменский промышленно-

технологический техникум" Забайкальского 

края 

http://sdo.kpttobr.ru/          

http://spo.zabedu.ru/course/ind

ex.php?categoryid=346 

185.185.68.

76 

95.189.97.1

0 

https://yadi.sk/d/xXQSU22-3GRA54
https://yadi.sk/d/xXQSU22-3GRA54
https://sdo.bincol.ru/
http://do.novsu.ru/course
http://moodle.bkn03.ru/
http://mooc.syktsu.ru/course/index.php?categoryid=6/
http://mooc.syktsu.ru/course/index.php?categoryid=6/
https://sask64.ru/studentu/elektronnye-obrazovatelnye-resursy
https://sask64.ru/studentu/elektronnye-obrazovatelnye-resursy
https://www.lrmk.ru/learning
http://studyvolgtehkol.ru/


Наименование образовательной 

организации 

Ссылка на электронный 

ресурс для дистанционного 

обучения 

IP: адрес 

ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный 

колледж 

http://нгтк.рф/?cat=34&show=

360 

62.231.190.

10 

ГБПОУ "Шадринский политехнический 

колледж" 

http://dso.shpk45.ru/login/inde

x.php 

91.201.52.1

39 

ОБПОУ "Курский автотехнический колледж" https://katk46.ru/news/masters

kie-proektov/      

https://katk46.ru/student/             

https://katk46.ru/student/folder

1/        

104.27.174.

35 

104.27.175.

35 

 

ГОАПОУ "Липецкий колледж транспорта и 

дорожного хозяйства" 

http://www.lktdh.ru/grant-

federalnogo-proekta-

_molodye-professionaly          

http://lktdh.iro48.ru 

77.222.61.2

46 

178.234.35.

159 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого» 

http://do.novsu.ru/course/index

.php?categoryid=10  

85.142.116.

63 

По направлению: «Промышленные и инженерные технологии 

ГПОУ "Кузнецкий индустриальный 

техникум" 

http://kitnk.org/spisok-grupp/  212.164.71.

148 

ГАПОУ Мурманской области "Мурманский 

индустриальный колледж" 

https://c1424.c.3072.ru/  92.255.99.2

38 

ГБПОУ Уфимский машиностроительный 

колледж 

http://umkufa.ru/index.php/sist

ema-distantsionnogo-

obucheniya  

92.53.117.1

40 

По направлению: «Сельское хозяйство 

ГБПОУ "Почепский механико-аграрный 

техникум" 

http://lyahov32.beget.tech/logi

n/index.php 

https://elearning.academia-

moscow.ru/ 

5.101.152.1

44 

212.24.35.8

5 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный 

колледж» 

http://apt68.ru/moodle/  78.132.137.

208 

По направлению: «Социальная сфера» 

ОГАПОУ "Валуйский колледж" https://drive.google.com/open?

id=1pAOGmVZUGAtWoSGQ

L8DLyt3qbydJofYU  

216.58.207.

78 

ГАПОУ "Волгоградский социально-

педагогический колледж" 

http://vspc.org.ru/ 178.210.81.

159 

ГБУ Государственное бюджетное 

учреждение Калининградской области ПОУ 

«Педагогический колледж» 

Гостевой доступ  

Логин  -grant 

Пароль – QBrb*123 

www.dpo.ipc39.ru 

гостевой пароль  - грант2019 

87.236.19.1

47 

ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж 

http://moodle.mirsmpc.ru/cours

e/index.php 

46.191.239.

189 

ГПОУ "Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова" 

https://cloud.mail.ru/public/pw

n3/3cvgWH3QQ 

217.69.139.

6 

http://dso.shpk45.ru/login/index.php
http://dso.shpk45.ru/login/index.php
http://do.novsu.ru/course/index.php?categoryid=10
http://do.novsu.ru/course/index.php?categoryid=10
http://kitnk.org/spisok-grupp/
https://c1424.c.3072.ru/
http://umkufa.ru/index.php/sistema-distantsionnogo-obucheniya
http://umkufa.ru/index.php/sistema-distantsionnogo-obucheniya
http://umkufa.ru/index.php/sistema-distantsionnogo-obucheniya
http://apt68.ru/moodle/
https://drive.google.com/open?id=1pAOGmVZUGAtWoSGQL8DLyt3qbydJofYU
https://drive.google.com/open?id=1pAOGmVZUGAtWoSGQL8DLyt3qbydJofYU
https://drive.google.com/open?id=1pAOGmVZUGAtWoSGQL8DLyt3qbydJofYU
http://moodle.mirsmpc.ru/course/index.php
http://moodle.mirsmpc.ru/course/index.php


Наименование образовательной 

организации 

Ссылка на электронный 

ресурс для дистанционного 

обучения 

IP: адрес 

ГБПОУ «Бугульминский профессионально-

педагогический колледж» 

https://edu.tatar.ru/bugulma/or

g6188/page4042135.htm  

85.233.75.1

1 

ГБПОУ "Магнитогорский педагогический 

колледж" 

http://cs77850.tmweb.ru/moodle

/ 

188.225.22.

201 

 

 

 

 

риложение 4.2 

Перечень ресурсов,  

рекомендованных для организации дистанционных  

образовательных технологий и электронного обучения,  

в том числе электронных библиотечных системах, 

предоставляемых организациями, осуществляющими издательскую 

деятельность для системы среднего профессионального образования 

(ВОСПИТАНИЕ)   

Название ресурса Ссылка 

 Кружковое движение. Цифровые кружки и 

бесплатные курсы по школьным предметам и 

новым технологиям, для подготовки к ЕГЭ/ОГЭ и 

олимпиадам. 

https://kruzhok.org/  

Музей Победы, где публикуются лекции на 

военную тематику. Два раза в неделю на youtube-

канале музея выходят интерактивные передачи, 

рассказывающие об экспозиции «Подвиг армии», 

диорамном комплексе, панораме «Битва за 

Берлин. Подвиг знаменосцев» 

https://www.youtube.com/channel/

UCfJd9RT4pg_Ccknt 

«Виртуальный Русский музей» https://rusmuseumvrm.ru/ 

Государственного Исторического музея https://shm.ru/ 

Государственного музея Л. Н. Толстого https://tolstoymuseum.ru/ 

 музея «Малые Корелы» https://www.korely.ru/exposition/ex

hibition/ 

Государственного историко-археологического 

музея-заповедника «Херсонес Таврический» 

https://chersonesos-sev.ru/ 

Московская филармония.  Бесплатно доступно 

более 2,4 тыс. видеозаписей значимых концертов 

и интервью со звездами современной 

академической музыки 

https://meloman.ru/videos/catalogue

/?cut= 

Мариинский театр. В прямом эфире можно 

посмотреть творческие мастерские, а также 

выступления участников Международного 

фестиваля арфы «Северная лира» 

https://mariinsky.tv/ 

https://edu.tatar.ru/bugulma/org6188/page4042135.htm
https://edu.tatar.ru/bugulma/org6188/page4042135.htm
http://cs77850.tmweb.ru/moodle/
http://cs77850.tmweb.ru/moodle/
https://kruzhok.org/


Название ресурса Ссылка 

Малый театр https://www.maly.ru/pages?name=s

ound-archive 

Портал Культура, где собраны видеозаписи более 

800 спектаклей, представляющих сокровищницу 

русского театра. В том числе готовые программы 

лекций, концертов и детских спектаклей 

https://www.culture.ru/ 

«УльяновскКинофонд» подготовило список 

онлайн-кинотеатров, предоставляющих 

свободный или частично свободный доступ к 

своему собранию фильмов. 

http://ul-cinema.ru/ 

Государственный архив Ульяновской области: 

размещены книги в электронном виде по истории 

Симбирского края. 

http://www.ogugauo.ru/ 

ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя» 

представил Онлайн проект «NEBOLSHOY ТВ» 

http://nebolshoy.ru/ 

ОГБУК «Центр народной культуры» предлагает 

посетителям сайта ознакомиться с культурным 

наследием региона (Электронный каталог 

объектов нематериального культурного наследия) 

http://cultura-cnk.ru/ 

Ульяновский областной художественный музей 

представляет выставку онлайн в преддверии 75-

летия Великой Победы "Художники 20 века о 

Великой Отечественной войне». Произведения из 

собрания УОХМ 

http://ulmus-art.ru/ 

Музей А.А. Пластова на страницах соцсетей 

представляет проект «Времена года в картинах 

Аркадия Пластова» 

http://museum.ru/M1517 

МБУК «Димитровградский краеведческий музей» 

предлагает посещение сайта музея по ссылке «3D - 

тур», представляет выставку «Ульяновск – родина 

двух Ильичей» 

https://www.culture.ru/institutes/21

930/dimitrovgradskii-

kraevedcheskii-muzei 

ОГБУК «Дворец книги» на официальном сайте 

разместил «Виртуальные выставки», интернет-

пользователь может в свободном удаленном 

доступе познакомиться с экспонируемыми 

книжно-иллюстративными выставками, 

представленными в библиотеке 

http://uonb.ru/ 

ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий 

музей имени И.А. Гончарова» ежедневно 

реализует Проект «Музейная мастерская» в 

рамках, которого проводятся различные 

интерактивные занятия, онлайн лекции, мастер- 

классы, рассчитанные на разную возрастную 

аудиторию 

http://www.uokm.ru/ 

«ЛитРес»- крупнейший полнотекстовой ресурс, 

содержит более 875 000 произведений включая 

самые популярные новинки книжного мира; 

(нужна регистрация читателя) 

https://www.litres.ru/ 

«Национальная электронная библиотека», в 

которой представлены переведенные в 

https://rusneb.ru/ 



Название ресурса Ссылка 

электронную форму книги, включая редкие и 

ценные издания, рукописи, диссертации, 

авторефераты, монографии, ноты, 

картографические издания, патенты и 

периодическая литература, в том числе детская 

литература 

«Симбирская электронная библиотека» - 

электронная коллекция редких краеведческих 

документов, требующих особого сохранения как 

часть культурного достояния России, а также 

способствующих формированию целостного 

представления о книжной культуре Симбирского-

Ульяновского края 

http://simlib.ru/handle/123456789/1

4 

ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для 

детей и юношества имени С.Т.Аксакова» 

рекомендует для своих посетителей раздел сайта 

библиотеки «Игротека». Ресурс включает в себя 

online-кроссворды, викторины, мозаики по 

произведениям С.Т. Аксакова, И.А. Гончарова, 

Дениса Давыдова и русскому народному 

фольклору 

http://aksakovka.ru/ 

ОГАУК «Ленинский мемориал» предлагает 

посмотреть концертную программу Ульяновского 

государственного академического 

симфонического оркестра «Губернаторский». 

Художественный руководитель и главный 

дирижёр – Илья Дербилов. В программе – 

Бетховен. Первая симфония, увертюра «Леонора 

№ 3» 

http://leninmemorial.ru/ 

Ульяновский драматический театр.  Раздел сайта 

Медиа/Online 

http://www.uldramteatr.ru/media/liv

e/ 

Петербургская филармония им. Шостаковича. 

Целый видеоархив трансляций, который можно 

посмотреть в официальной группе и на Youtube 

цикл лекций и встреч  

https://www.philharmonia.spb.ru/me

dia/online/. 

https://www.youtube.com/channel/U

COXb8BpqaKJ-nRQZxQC5.. 

Свердловская филармония 

Проект «С Филармонией дома» - серия прямых 

трансляций, видеотрансляций из архива и лекций 

https://sgaf.ru/vkz/ 

 

VK https://vk.com/filarmonia 

Красноярская филармония. Дистанционный 

культурный проект  – интерактивы, концерты по 

заявкам, онлайн-лекции 

VK https://vk.com/#krasfil_home 

Омская филармония презентуют юмористическую 

онлайн-программу «ХОРоМЫ», посвященную 

жизни Омского хора. 

https://www.youtube.com/c/Омский

Хор 

Филармония джазовой музыки. Онлайн-

трансляции на сайте  (обратите внимание, 

трансляция доступна только во время концерта). 

Расписание трансляций также можно посмотреть: 

VK https://vk.com/jazz_hall 

https://www.jazz-hall.ru/stream/  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.uldramteatr.ru%2Fmedia%2Flive%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.uldramteatr.ru%2Fmedia%2Flive%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.philharmonia.spb.ru%2Fmedia%2Fonline%2F&post=-24102845_12304&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.philharmonia.spb.ru%2Fmedia%2Fonline%2F&post=-24102845_12304&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCOXb8BpqaKJ-nRQZxQC5&post=-24102845_12304&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCOXb8BpqaKJ-nRQZxQC5&post=-24102845_12304&cc_key=
https://sgaf.ru/vkz/
https://vk.com/filarmonia
https://vk.com/krasfil
https://vk.com/krasfil
https://www.youtube.com/c/ОмскийХор
https://www.youtube.com/c/ОмскийХор
https://vk.com/jazz_hall
https://www.jazz-hall.ru/stream/


Название ресурса Ссылка 

Ярославская Филармония http://www.yar-

filarmoniya.ru/live/archive.php  

Московская консерватория https://www.youtube.com/user/Mosc

owConservatory 

Концертный зал «Зарядье» zaryadyehall.com, 

VK vk.com/zaryadyehall, 

Венская опера. Онлайн-трансляции своих 

спектаклей 

https://www.wiener-staatsoper.at/  

Баварская опера Трансляцию сезона 2019/2020 

предлагает шесть прямых трансляций, а также 

возможность посмотреть и послушать репертуар 

театра в течение 30 дней 

STAATSOPER.TV  

Берлинская опера. Просмотр онлайн-трансляции 

спектаклей 

rbb24 

Metropolitanopera запускает онлайн трансляции 

NightlyMetOperaStreams с операми из архивов. 

Начало трансляций в 19.30 по нью-йоркскому 

времени,полное расписание по ссылке 

https://www.metopera.org/about/pre

ss-releases/met-launches-nightly-

met-opera-streams-a-free-series-of-

encore-live-in-hd-presentations-

streamed-on-the-company-website-

during-the-coronavirus-closure/ 

Большой Театр, Москва смогут посмотреть 

трансляцию балетов на сайте  

https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 

Филармония им. Д.Д. Шостаковича, Санкт-

Петербург Филармония проводит онлайн-

трансляции концертов уже давно, открывая 

широкой аудитории окно в мир классической 

музыки, но сейчас этот аспект приобретает 

максимальную актуальность.  

Кроме того, раз в неделю Петербургская 

филармония будет транслировать свои лучшие 

концерты на ютубе. Трансляция будет устроена 

как интерактивный поход в зал — съемка на пять 

камер с разных планов, профессиональная запись 

звука, а в антракте — интервью с кем-то 

из музыкантов или мини-лекция музыковеда 

https://www.philharmonia.spb.ru/med

ia/online/ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/U

CGWit4EeCqRlde7eFXuasNA 

Эрмитаж, Санкт-Петербург,  виртуальная 

экскурсия по Эрмитажу 

https://www.youtube.com/watch?v=_

MU73rsL9qE 

Третьяковская галерея, Москва предлагает 

совершить виртуальные экскурсии по текущим 

выставкам, также на сайте галереи размещен 

большой архив прошлых выставок и спецпроектов 

https://www.tretyakovgallery.ru/exhi

bitions/ 

Muséedu Louvre, Париж 

 

https://bit.ly/2WciGBi 

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

ligne 

Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк 

В онлайн-коллекции представлено около 1700 

произведений искусства, созданных более чем 

625 художниками, в ней размещены работы как 

из основной экспозиции музея, так и из временных 

выставок 

https://www.guggenheim.org/collecti

on-online 

 

 

http://www.yar-filarmoniya.ru/live/archive.php
http://www.yar-filarmoniya.ru/live/archive.php
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FMoscowConservatory&post=-24102845_12304&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FMoscowConservatory&post=-24102845_12304&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzaryadyehall.com&post=-24102845_12304&cc_key=
http://vk.com/zaryadyehall
https://www.wiener-staatsoper.at/
https://www.staatsoper.de/en/staatsopertv.html?no_cache=1
https://www.rbb24.de/panorama/thema/2020/coronavirus/beitraege/rbb-uebertragung-konzerte-.html
https://www.metopera.org/about/press-releases/met-launches-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure/
https://www.metopera.org/about/press-releases/met-launches-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure/
https://www.metopera.org/about/press-releases/met-launches-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure/
https://www.metopera.org/about/press-releases/met-launches-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure/
https://www.metopera.org/about/press-releases/met-launches-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure/
https://www.metopera.org/about/press-releases/met-launches-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure/
https://www.philharmonia.spb.ru/media/online/
https://www.philharmonia.spb.ru/media/online/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2WciGBi&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.louvre.fr%2Fen%2Fmedia-en-ligne&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.louvre.fr%2Fen%2Fmedia-en-ligne&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.guggenheim.org%2Fcollection-online&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.guggenheim.org%2Fcollection-online&cc_key=


Название ресурса Ссылка 

Британский музей, Лондон https://www.britishmuseum.org 

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

museum 

Музей истории искусств 

(KunsthistorischesMuseum), Вена 

https://bit.ly/3d08Zfm 

 

цифровые архивы Уффици https://www.uffizi.it/en/pages/digital-

archives  

Государственный Русский музей (Санкт-

Петербург) 

https://bit.ly/2IOQDjq 

 

Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск 

по художникам (с алфавитным указателем) и 

тематический поиск 

https://www.museodelprado.es  

музеи Ватикана и Сикстинская капелла http://www.vatican.va/various/cappell

e/sistina_vr/ind.. 

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

онлайн-коллекция нью-йоркского музея 

современного искусства (МоМА), около 84 тысяч 

работ 

https://www.moma.org/collection/… 

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

видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком 

разрешении 

https://www.nasa.gov/co…/ultra-

high-definition-video-gallery 

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  

музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и 

экскурсии, архивы лекций и рассказовъ самих 

художников 

https://34travel.me/post/nyc-

museums" 

проектГугла Arts and Culture https://artsandculture.google.com/  

Амстердамский музей Ван Гога с функцией 

googlestreetview 

https://bit.ly/2TRdiSQ  

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.britishmuseum.org&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fbritishmuseum&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fbritishmuseum&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3d08Zfm&cc_key=
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.museodelprado.es/
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/ind..
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/ind..
https://www.metmuseum.org/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.moma.org%2Fcollection%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F33iHVmX&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.nasa.gov%2Fco&cc_key=
https://www.si.edu/exhibitions/online
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3d29dT0&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3d08L80&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F34travel.me%2Fpost%2Fnyc-museums&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F34travel.me%2Fpost%2Fnyc-museums&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fartsandculture.google.com%2F&cc_key=
https://bit.ly/2TRdiSQ

