
ТЕАТРЫ И МУЗЕИ МИРА,
КОТОРЫЕ МОЖНО ПОСЕТИТЬ ОНЛАЙН, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Многие музеи, театры и культурные площадки России, Европы и
Америки предоставляют сегодня бесплатный доступ к своим цифровым
ресурсам.

Часть площадок и ранее свободно выкладывала свои коллекции в
интернет. Другая часть (образовательные порталы, онлайн-ТВ, радио)
открывала доступ только по платной подписке.

Сейчас такие подписки временно отменены, и у нас появилась
возможность ознакомиться с материалами бесплатно.

Прямые трансляции балетов Большого театра
Изначально это был стартовавший в 2011 году проект трансляций

Большого в кинотеатрах (1700 к/т в 60-ти странах мира, в том числе более 40
к/т в 30+ городах России).

Бесплатная онлайн-трансляция на канале Большого (необходима
регистрация). http://media.bolshoi.ru/login

Ежедневные трансляции архивных спектаклей Metropolitan Opera

На время карантина Метрополитен опера будет проводить ежедневные
стримы своих постановок в формате HD.

Это не прямые трансляции, а записи ранее состоявшихся спектаклей за
разные годы.

Ссылка на страницу стримов https://www.metopera.org/about/press-releases/met-to-
launch-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-
company-website-during-the-coronavirus-closure/

Ежедневные трансляции Венской оперы

Венская опера также открыла сезон стримов. На сегодняшний день
имеется расписание на каждый день до 1 апреля включительно.

На сайте Wiener Staatsoper написано, что репертуар онлайн-показов
составлен так, как если бы зрители пришли в театр в обычном режиме, за
некоторыми исключениями.

Только показывать будут не прямую трансляцию, в пустом зале, а
записи спектаклей прошлых лет.

Ссылка на афишу стримов из архива Венской
оперы https://operawire.com/vienna-state-opera-to-offer-daily-live-streams-from-its-opera-archives/
на площадку собственно трансляций – https://www.staatsoperlive.com/



МУЗЕИ

Виртуальный тур по Эрмитажу

Совершенно фантастический тур по залам Эрмитажа!
Полная панорама залов, от пола до потолка, в формате HD; есть фото и

подробные описания к каждому экспонату в залах.
В этом виртуальном туре соединяются оцифровка интерьеров и

собственно коллекции. Благодаря этому Вы воспринимаете музей целостно -
как если бы посещали его офлайн.

Можно выбрать интересующий Вас зал по списку.
Ссылка на виртуальный тур по Эрмитажу

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMn
Mz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv
8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=

Виртуальный тур по Сикстинской капелле

Полномасштабная панорама Сикстинской капеллы.
Панорама Сикстинской капеллы

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-
virtuale.html

Также есть видео о Сикстинской капелле (чуть менее 2-х минут), без
слов, с величественной музыкой.

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/cappella-
sistina/video.html

Музеи Ватикана

Полный список музеев Ватикана со ссылками на видео по каждому из
них.

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei.html
Онлайн-каталог коллекции музеев Ватикана.
https://catalogo.museivaticani.va/opere/
Необходимо ввести параметры, по которым будет осуществлен поиск,

так что Вы должны точно знать, что ищете.
Если Вы просто хотите ознакомиться с наиболее известными

произведениями из коллекций Ватикана, то заходите в раздел Шедевры, там
есть фото и описания по каждой позиции.

Цифровая коллекция музея Прадо (Мадрид)

Удобный, простой и понятный цифровой каталог. Выбираете
интересующего Вас художника из алфавитного списка – и наслаждаетесь
качественными фото и описаниями его произведений из коллекции Прадо.



Есть возможность поиска по темам, скачивания фото в высоком
качестве.

Всего у Прадо оцифровано более 11 тысяч произведений.
Каталог коллекции музея Прадо можно найти здесь.

https://www.museodelprado.es/en/the-collection/

Метрополитен Музей (MET), Нью-Йорк

Виртуальный тур The Met 360° - серия коротких видео по основным
залам музея.

https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
Можно быстро и удобно получить представление о том, как музей

выглядит изнутри.
Если хотите ознакомиться с экспонатами в режиме онлайн, то 5000+

произведений искусства из коллекции музея доступны по этой ссылке.
https://www.metmuseum.org/art/collection/

Онлайн-коллекция музея Гугенхайма, Нью-Йорк

Guggenheim Museum является одним из старейших в мире музеев
современного искусства.

Удобный поиск по алфавитному списку авторов, по направлению, датам,
художественным течениям, видам искусства.

Форма и списки поиска представлены так, что сами по себе являются
памяткой и кратким курсом истории современного искусства.

Онлайн-коллекция музея Гугенхайма открывается по этой ссылке.
https://www.guggenheim.org/collection-online


