
Перечень ресурсов для внеучебной занятости студентов

    1.Третьяковская галерея 
https://artsandculture.google.com/.. ./the-state-tretyakov-gal...

     2. Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена 
https://bit.ly/3d08Zfm

3. Цифровые архивы Уффици 
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives

4. Лувр
https: //bit.ly/2WciGBi

https: //www.louvre. fr/en/media-en-ligne
5. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 
https: //bit.ly/2IOQDj q
6. Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, 

более 3,5 млн экспонатов
https: //www.britishmuseum.org
7. Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на 

официальном YouTube канале
https: //www.youtube. com/user/britishmuseum
8.         Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с 

алфавитным указателем) и тематический поиск 
https://www.museodelprado.es
9.        Музеи Ватикана и Сикстинская капелла 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina vr/ind..
10.        Метрополитен-музей, Нью-Йорк 

https: //www. metmuseum.org
11.        онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства 

(МоМА), около 84 тысяч работ 
https://www.moma.org/collection/.

      12.       Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм 
https: //www.guggenheim.org/collection-online

      13.        Музей Сальвадора Дали 
https: //bit.ly/3 3 iHVmX

      14.        Видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении 
https://www.nasa.gov/co.. ./ultra-high-definition-video-gallery
 15.     Смитсоновский музей

https: //www.si .edu/exhibitions/online
 16. Национальный музей в Кракове 

https://bit.ly/3d29dT0
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17. Музей изобразительных искусств в Будапеште 
https://bit.ly/3d08L80

     18. музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы 
лекций и рассказов самих художников 

https://34travel.me/post/nyc-museums"
19. Победители 8 Всероссийского конкурса «Позитивный контент» 

Номинация «Лучший образовательный медиапроект» 
https://biomolecula.ru
20. Номинация «Лучший медиаресурс» 

https: //astrakult.ru 
https://mesto-vstrechi.org

      21.      Номинация «Лучший видеоблог»
https: //www.youtube. com/c/ChemistryEasy

      22.      https://www.lektorium.tv/robotics-children - Курс по основам 
робототехники

      23.     Ecology. Technology. Anime - бесплатный авторский курс профессора 
Школы перспективных исследований Даскина Драма. На примерах 

из японского аниме и манга он рассматривает проблемы отношений 
экологической и технологической картин мира. Курс читается

на английском языке, в каждом видео есть русские субтитры
24 .    http://window.edu.ru - бесплатная эл. библиотека онлайн

     25.      http://вот-задачка.рф/#top - сайт дистанционных олимпиад и конкурсов
26.       https: //konkurs-rebus. ru - разгадайте зашифрованные загадки и 
занимательные головоломки, тренируйте мышление

      27.       https://logo-rai.ru - задачи на логику и головоломки — отличная 
гимнастика для ума
28.       http://www.teachvideo.ru - каталог обучающего видео по 

информационным технологиям для разного уровня, это сервис 
обучающего видео по IT-тематике. TeachVideo идеально подойдет для 
знакомства с новой программой.

     29.       https://muzey-factov.ru - провести полчаса вместе с подростком над 
кратким описанием интересных событий

     30.        https://muzei-mira.com - видео экскурсия по самым известным музеям и 
расссказ о картинах известных художников

      31.       https://www.adme.ru - о творчестве во всех его вариантах, можно 
встретить интересные ролики для просмотра

     32.         https://natureworld.ru - сайт о животных и природе (статьи, рассказы,
оч.интересно и познавательно)
33.         http://psy.msu.ru/illusion - зрительные иллюзии и феномены от 

факультета психологии МГУ
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34.       https://2mir-istorii.ru - это информационная образовательная площадка, 
с интересными материалами по истории, литературе, философии, 

культуре и религии
     35.        www.rgdb.ru - Российская Государственная библиотека 

www.fid.su - Фонд развития интернет, информация о проектах, 
конкурсах, конференциях и др. по компьютерной безопасности и 

безопасности сети Интернет
36.         kids.quintura.ru - Рекомендательные ресурсы / Культура / Музыка / 
Литература/ Наука / Спорт и отдых

      37.         https://postnauka - Ученые о сложном - просто.
 38.          https://postnauka.ru/tests - очень много занимательных тестов, игр
 39.      https://postnauka.ru/courses - интересные бесплатные курсы онлайн

      40.          https://postnauka.ru/specials - познавательные проекты.
 41.          https://nplus1.ru - для молодежи, научно-популярный проект 
Издание позиционирует себя как «глянец про науку», которое 
нестандартно подает научные новости, адаптируя контент для 
социальных сетей.
42.           https: //nplus 1 .ru/theme/coronavirus-history

     43.           http://www.teachvideo.ru - для пользователей ЭВМ, видеокурсы
44.           https://elementy.ru - для всех, научно-популярный проект, одна 
интересная рубрика — «Детские вопросы», ответы в которой смогут 

удивить даже взрослых
45.          https://netology.ru/events - бесплатные курсы для развития
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