
Учи.ру - интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

Якласс - цифровой образовательный ресурс для 

школ. https://www.yaklass.ru/ 

Skyeng - онлайн-школа английского с преподавателем. https://skyeng.ru/ 

Уроки физики на Ю-туб - https://www.youtube.com/user/pvictor54/videos 

Учеба 

1.Coursera открыла для вузов и студентов доступ к своим курсам. Пока 

бесплатный доступ открыт до 31.07.: 

https://www.coursera.org/coronavirus?utm_campaign=website&utm_content=c4cv-top-banner-

dotorg&utm_medium=coursera&utm_source=home-

page&fbclid=IwAR3zItJ35fXmqQC5ifCSlzUhRp58A4Zm7CKPmiKXXlPzt4szyOjLqr_Dfxs 

2. Фоксфорд дает бесплатный доступ ко всем курсам по школьной программе на время карантина: 

https://help.foxford.ru/?ref=p308_vk&utm_source=linear&utm_medium=cpa&utm_campaign=389&utm_term=p308

_vk&fbclid=IwAR2IEHi_pr-akuH9Lo9SBKY8Ua9TkoUSkUqDjr6vIfolNRidKp0To6BwB3k 

3. 300 бесплатных он-лайн курсов от ведущих университетом мира на английском языке: 

https://qz.com/1263050/here-are-300-free-ivy-league-university-courses-you-can-take-online-right-now/ 

Музыка 

1. Венская опера начинает онлайн-трансляции своих спектаклей. 15.03 в 19 по европейскому времени будет 

показана опера Золото Рейна: https://www.wiener-staatsoper.at/en/staatsoper/news/detail/news/the-wiener-

staatsoper-is-closed-but-continues-to-play-daily-online/ 

2. Metropolitan opera запускает онлайн трансляции Nightly Met Opera Streams с операми из архивов. Начало 

трансляций в 19.30 по нью-йоркскому времени, но доступны они будут еще 20 часов. Завтра, 16 марта, 

Кармен с Элина Гаранча, во вторник 17-го Богема с Анджелой Георгиу. 18 марта Трубадур запись 2015 года с 

Анной Нетребко и Дмитрием Хворостовским. Полное расписание здесь: 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/ 

3. Запись на сайте Берлинской филармонии: Филармония закрыта, поэтому мы идем к вам. До 31 марта по 

промокоду предоставляется бесплатный доступ ко всем архивным концертам. 

https://www.digitalconcerthall.com/en/home?fbclid=IwAR0NCBqOiBQVAqdTX90PCW8vry0I06QOucmqU3s9_0FOQxgy

t22cm9oBfwE 

4. Баварская опера тоже дает бесплатный доступ к своим спектаклям. Например уже сейчас можно послушать 

и посмотреть Трубадура с потрясающим тенором Йонасом Кауфманом: 

https://www.staatsoper.de/en/news/online-schedule-until-19-april.html 

Книги, лекции 

1. Storytel - тысячи аудиокниг для детей и взрослых. Первые 14 дней бесплатно, потом 549 руб в месяц. 

 

2. Радио Arzamas дарит до 15 апреля бесплатную подписку на все курсы, лекции, подкасты. 

https://www.facebook.com/arzamas.academy/photos/a.635154723277967/2644112949048791/?type=3&theater 

3. Очень много онлайн лекций на сайте Прямая речь. Дмитрий Быков, Илья Колмановский, Тамара Эйдельман, 

Людмила Петрановская. Стоимость одной лекции 1 тыс руб. : https://www.pryamaya.ru/ 

4. Наконец есть время послушать все Лекции Константина Михайлова по истории религии и истории культуры 

(прим.: к сожалению, тут ссылки не был) 

Хобби 

1. Если вы давно хотели научиться рисовать, то возможно это то самое время. А у Enterclass уроки на любой 

вкус и уровень. https://enterclass.com/ru/category/tvorcestvo-i-hobbi 

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://skyeng.ru/
https://www.youtube.com/user/pvictor54/videos


Дети 

1. Детский и семейный психолог Светлана Ройз пишет про то как говорить с маленькими детьми о карантине и 

происходящем в мире и уже написала серию постов о том, чем заниматься с детьми дома. 

https://www.facebook.com/svetlanaroyz/posts/3208513725848877 

2. Детская комната Arzamas это просто кладезь всего: мульфильмы, книжки, старыми пластинками Мелодии 

для малышей, видеолекции и игры. Для подростков очень интересный подкаст Льва Ганкина о музыке и 

подкаст Урубамба о разных странах: https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR3JtNnnUA-

hftrZwLt7NH7yf0zqRYLpIrtw19_yU3MGRPh_TBxTT5YlJto 

3. Детские аудиоспектакли онлайн: https://chips-journal.ru/reviews/10-lucsih-audiospektaklej-dla-detej-ot-3-let 

4. Он-лайн лекции на сайте Прямая речь. Платные, но зато с такими лекторами как Тамара Эйдельман и Илья 

Колмановский: https://www.pryamaya.ru/lectures/listing/category/8 

5. Немецкий детский онлайн-университет (KINDERUNI) – это бесплатный образовательный проект Гёте-

Института для детей в возрасте от 8 до 12 лет. Лекции в игровой форме на очень разные темы. 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/kin/kin.html. 

6. Реши-Пиши. Нескучные задания для детей от 3 до 9 лет. https://reshi-pishi.ru/ 

7. Карманный ученый - совместный проект изд-ва Розовый жираф и Ильи Колмановского. Подкаст архивный, 

но своей актуальности не потерял: https://pgbooks.ru/archive/researcher/ 

8. Онлайн курс основы иллюстрации для детей от ENTERCLASS: https://enterclass.com/ru/category/roditelam-i-

detam 

 


