Всем уже известно, что из соображений безопасности многие культурномассовые мероприятия отменяются. Однако вместе с тем появилась
возможность посещать многие музеи онлайн. Появилась также возможность
смотреть онлайн многие отменённые видеоспектакли\балеты\оперы (трансляции которых были запланированы в кинотеатрах), и всё это совершенно
бесплатно...
Эрмитаж
https://bit.ly/33nCpQg
пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в
4К https://bit.ly/39VHDoI
Венская опера проводит бесплатные трансляции на период карантина
https://bit.ly/39OINlQ
До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио Arzamas»
по промокоду КАРАНТИН
https://arzamas.academy/promo
Трансляции балетов Большого театра, 29 марта «Ромео и Джульетта»
Прокофьеваhttps: //www.bolshoi.ru/about/relays/
проект ГуглаArtsandCulture: https://artsandculture.google.com/
Амстердамский музей Ван Гога с функцией googlestreetview:
https://bit.ly/2TRdiSQ
Третьяковская галерея
https://artsandculture.google.com/…/the-state-tretyakov-gal…
Музей истории искусств (KunsthistorischesMuseum), Вена
https://bit.ly/3d08Zfm
Лувр https://bit.ly/2WciGBi
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
https://bit.ly/2IOQDjq
Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн
экспонатов
https://www.britishmuseum.org
Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным
указателем) и тематический поиск
https://www.museodelprado.es

онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА),
около 84 тысяч работ
https://www.moma.org/collection/…
музей Сальвадора Дали https://bit.ly/33iHVmX
Национальный музей в Кракове
https://bit.ly/3d29dT0
Музей изобразительных искусств в Будапеште
https://bit.ly/3d08L80
Уважаемые студенты!
Вы можете стать участниками творческих литературных конкурсов, объявленных
на портале «ЛИТОБРАЗ»:

1. II Всероссийский конкурс театральных миниатюр «Театр начинается …»
Номинация: Театральная миниатюра, Мой театр
Возрастные категории: 3-7, 8-11, 12-15, 16-19
Дата начала приёма работ: 01.02.2020
Дата начала оценки работ: 13.04.2020
Дата публикации итогов: 15.04.2020
Театральная миниатюра – короткая театрализованная постановка, жанр
«малых форм». Мой театр – театральная миниатюра на свободную тематику. В
рамках данного конкурса участникам предлагается предоставить сюжет о
театре, театральном искусстве, жизни и истории театра, выполненный в жанре
театральной миниатюры. Работа должна быть на русском языке.
Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного вноса в
размере 150 (ста пятидесяти) рублей за каждую подаваемую конкурсную
работу.
2. IV Всероссийский конкурс чтецов «Георгиевская лента»
Номинация: Декламация
Возрастные категории: 3-7, 8-11, 12-15, 16-19
Дата начала приёма работ: 01.02.2020
Дата начала оценки работ: 13.05.2020
Дата публикации итогов: 15.05.2020
В рамках данного Конкурса участникам предлагается прочитать
(наизусть или с листа) произведение (стихотворное или прозаическое,
полностью или частично) патриотического характера, посвященное солдатам,
воинам, защитникам Отечества, воинской славе России, военно-историческим
событиям и датам. Конкурсная работа не должна содержать ненормативную
лексику, оскорблять достоинства и права человека по национальному,
религиозному или иным признакам.

Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного вноса в
размере 200 (двухсот) рублей за каждую подаваемую конкурсную работу.
О других проводимых на портале конкурсах
можно получить информацию
Контакты




+7(499)705-28-24
info@litobraz.ru
orgkom@litobraz.ru

А также ряд конкурсов и олимпиад предлагает портал ПрофОбразование
http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/

