Дата

Дополнительные развивающие занятия в онлайн-формате.
Ссылки на интересные и полезные активности для старшеклассников и студентов Школьного корпуса
по адресу «Садовническая ул., д. 57 А, с 1)
Время
Музей
Название виртуальной
Ссылка
провед
активности
ения
1. Год памяти и славы

30.03.2 9.00020 г.
12.00

13.0016.00

Государственный мемориальный
музей обороны и блокады
Ленинграда

Музей обороны Ленинграда был
создан в период Великой
Отечественной войны и стал одним
из первых в мире музеев,
посвященных истории Второй
Мировой войны. Музей послужил
логическим продолжением выставок
трофейного оружия и выставки
«Великая Отечественная война
советского народа против
германского фашизма», открытых в
Ленинграде согласно постановлению
Военного совета Ленинградского
фронта еще в 1941 году

Фильм «Солдатик» с субтитрами

История о волнующих и героических https://newdeaf.online/drama/6550-smotret-soldatikсобытиях, произошедших в жизни
2018-russkie-subtitry.html
самого маленького солдата - героя
Великой Отечественной Войны,
шестилетнего Сережи Алешкова. Он
потерял всех своих родных, попал в
действующую армию. С
шестилетним мальчиком затеяли
игру в солдатика, чтобы сохранить
ему детство, а он, чтобы
соответствовать этому почетному для
него званию, стал настоящим
защитником Родины.

2. Искусство

https://artsandculture.google.com/streetview/themuseum-of-the-siege-of-leningrad/pAFT1cychILqRA

01.04.2 9.00020 г.
12.00

13.0016.00

Театральный музей. Цикл экскурсий
на РЖЯ

Шереметевский дворец-Музей
музыки. Цикл экскурсий на РЖЯ

Театральный музей был открыт для
публики 16 мая 1921 г. и с тех пор
является одним из центров
театральной жизни СанктПетербурга. В настоящее время в
Театральном музее работает
несколько постоянных экспозиций.
Экспозиция «Театральные легенды
Петербурга» дважды удостоена
высшей музейной премии
«Музейный Олимп» (в 2009 и 2011
годах). В ее основе — раритеты,
связанные с историей российского
театра с XVIII по XX век: роскошные
костюмы, изготовленные в
мастерских императорских театров,
портреты великих актеров, пуанты
знаменитых балерин, макеты и
эскизы Бенуа, Бакста, Головина,
Малевича, Татлина и многое другое.
Шереметевский дворец — один из
филиалов Санкт-Петербургского
государственного музея театрального
и музыкального искусства. В стенах
дворца создается Музей музыки, в
основе которого лежит крупнейшее в
России собрание музыкальных
инструментов со всего света. Ныне в
залах Шереметевского дворца можно
увидеть предметы шереметевских
коллекций, а также произведения
живописи и декоративноприкладного искусства XVIII–XIX
столетий, поступившие в музей за
последнюю четверть века.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLU_x3MhGP
CsPom1_vzSj2HLVi_DsZFUQB

https://www.youtube.com/playlist?list=PLU_x3MhGP
CsOVJB0l_qDLPnGte5Bobc3M

3. Арт-путешествие
02.04.2 9.00020 г.
12.00

Виртуальный тур по Эрмитажу

Госуда́рственный Эрмита́ж (до 1917
года — Императорский Эрмитаж) —

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/pa
norama/!ut/p/z1/jZBNj4IwEIZ_iweOdkaggN66GKO4

13.0016.00

Музей Михаила Булгакова

музей изобразительного и
декоративно-прикладного искусства,
расположенный в городе СанктПетербург. Второй по величине
художественный музей в мире.
Коллекция музея насчитывает около
трёх миллионов произведений
искусства и памятников мировой
культуры, начиная с каменного века
и до нашего столетия.
Музе́й Михаи́ла Булга́кова —
государственный музей в Москве,
посвящённый жизни и деятельности
писателя Михаила Булгакова.
Открытие состоялось в 2007 году в
пространстве легендарной
коммунальной квартиры № 50 в доме
10 на Большой Садовой улице, в
одной из комнат которой Булгаков
проживал с 1921 по 1924 год. Эта
квартира стала прообразом
«нехорошей квартиры», описанной в
романе «Мастер и Маргарита». По
состоянию на 2018-й, в коллекцию
музея входят более трёх тысяч
экспонатов: личные вещи писателя,
фотографии, документы и
антикварная мебель.

SWPiB_aywQ0rlS9TWvbvW40XE5fs3GbyvM8kLw
hIQTRZL8-Zlm2TVXY_iuCLMxZMvBiTaOHyKZsOU82SD8WARweAP4xDEH8Jz8AiGH9AcTr
C75aWwPf0iXn9iN_Scw4EhAyFNNfr9rgoS6FCfeFDEK3dCPgnsFrD
l50RmEyn9ylStilG2m0Po6c9DBS2uU7WrcFWVbNb
I0RBkHe6m0sde87EqjOilJoevqna1oOw3pOwtc612K
F1r1n2x0A38Hyzw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh
/?lng=ru
https://artsandculture.google.com/streetview/музеймихаилабулгакова/sQFMSXyjKlbWHQ?sv_lng=37.59404748
438135&sv_lat=55.76701512973728&sv_h=150.3316
6743080963&sv_p=3.094605717721322&sv_pid=DE
j0RjoLdi1KlUD0LN02Ag&sv_z=0.43772470875054
06

4. Города России
03.04.2
020 г.
9.0012.00

Музей истории города Симферополя Здание музея, расположенное в
на РЖЯ
центре города ул. Пушкина, 17
является интересным образцом
архитектуры второй половины 19 в. и
связано с жизнью и деятельностью
многих известных людей,
оставивших яркий след в истории
мировой культуры, в том числе и

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8238298046211593
803&reqid=1585558203717968120877721569229956000188-vla1-2131V&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%
2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%80%D0%B6%D1%8F%2
B%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B
D

ученого-флориста Е.В.Вульфа.
Несмотря на молодость музея, он
обладает интересной коллекцией
экспонатов, собранной благодаря
помощи жителей Симферополя. Это
живописные полотна с видами улиц
Симферополя, предметы быта,
документы, листовки, газеты
дореволюционного периода,
реликвии времен и Гражданской и
второй Мировой войны.

5. Изучаем природу
04.04.2 9.00020 г.
12.00

13.0016.00

Московский зоопарк

Музей пермских древностей

Московский зоопарк — один из
старейших зоопарков Европы. Он
был открыт 31 января 1864 года по
старому стилю и назывался тогда
зоосадом. Сейчас в Московском
зоопарке содержится более восьми
тысяч животных, относящихся к
более чем тысяче видов мировой
фауны. Некоторые виды разведены
специалистами зоопарка впервые в
мире. Зоопарк является членом
Всемирной и Европейской
ассоциации зоопарков и аквариумов
(WAZA, EAZA), Евроазиатской
региональной ассоциации зоопарков
и аквариумов (ЕАРАЗА). Участвует
во многих международных
программах по сохранению
исчезающих видов животных,
сотрудничая с природоохранными
организациями всего мира.
Музей пермских древностей –
путешествие в прошлое Земли,во
времена удивительных растений и
загадочных животных, которых
изучает наука палеонтология.

https://moscowzoo.ru/vtour/

http://360x180.ru/pano/permslonnash/?startscene=0&startactions=lookat(7.13,1.76,
120,0,0);

05.04.2 9.00020 г.
12.00

13.0016.00

Музей-заповедник "Усадьба
"Мураново" им. Ф.И. Тютчева"

Музей-заповедник А.П. Чехова
"Мелихово"

Большинство из них исчезли
навсегда, оставив лишь следы в
летописи планеты: динозавры
юрского периода, мамонты и
шерстистые носороги четвертичного
периода, и многие другие остались
лишь в палеонтологической
летописи. И только некоторые
смогли пережить эпохи Великих
вымираний и сохраниться до наших
дней – они называются «живыми
ископаемыми».
6. Литературная Россия
Мура́ново — литературномемориальный музей, созданный
потомками Ф. И. Тютчева на базе
родовой усадьбы в деревне
Мураново Пушкинского района
Московской области. В 1920 году
открытие музея-усадьбы имени Ф. И.
Тютчева в Муранове поддержал В. И.
Ленин. С 1870-х там жила семья
Ивана Фёдоровича, сына поэта,
сохранявшая рукописи, книги и
личные вещи. После революции
Мураново стало одним из первых
литературно-мемориальных музеев.
Ме́лихово (Государственный
литературно-мемориальный музейзаповедник А. П. Чехова) — один из
главных чеховских музеев в России.
В музее отражена деятельность
Чехова как писателя, врача,
общественного деятеля. Собрание
музея в Мелихове насчитывает более
20 тысяч экспонатов. В музее
хранятся картины художников —
друзей писателя: И. Левитана, В.

https://artsandculture.google.com/streetview/музейзаповедник-усадьба-мураново-им-ф-и-тютчеваmuseum-reserve-muranovo-named-after-f-tyutchevinterior/EAF0O4ddpf7FQQ?sv_lng=37.90295334579
349&sv_lat=56.17821074184108&sv_h=56.16202486
887662&sv_p=1.7576081342853342&sv_pid=X77ak6kLzCbYmEPJPbMag&sv_z=0.007694391790000865

https://artsandculture.google.com/streetview/museumreserve-of-a-p-chekhov-melikhovointerior/PAHrrBZDbbe0tg?sv_lng=37.647367350381
73&sv_lat=55.11433522226483&sv_h=115.53058226
21603&sv_p=22.244296562468605&sv_pid=8TGIHhjbrK4AAAQf
CSqUjA&sv_z=0.16586106906241294

Поленова, Н. Чехова, П. Серёгина и
других.

