Ресурсы для самообразования после уроков
Яндекс. «Яндекс» создаст платформу для бесплатного дистанционного обучения. Сервис
запустится в марте. На нем будут доступны инструменты для проведения интерактивной
трансляции уроков, а также видеоуроки от преподавателей по всем предметам. На старте
компания планирует инвестировать в платформу 2.5 миллиона долларов. Кроме того, уже
доступен для всех сервис Яндекс.Учебник для школьников 1-5 классов.
Платформа "Открытое образование". На сайт загрузили новые курсы от ведущих вузов
России - теперь их больше 400. Среди них — МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, МФТИ, МИСиС и
другие.
FoxFord. Фоксфорд дает бесплатный доступ ко всем курсам по школьной программе на
время карантина.
Лекторий «Синхронизация». Проект открыл доступ к двум курсам: «История искусства в
10 шедеврах» и «История кино в 10 фильмах». Чтобы начать проходить их, нужно ввести
фамилию, имя и email на странице курса.
Coursera открыла для вузов и студентов доступ к своим курсам. Пока бесплатный доступ
открыт до 31.07. Для того, чтобы вам дали доступ нужно заполнить форму и обосновать,
чем вам поможет Cousera во время карантина.
edX. Крутая платформа с бесплатными курсами от Гарварда, MIT и других топовых
университетов. Она работает всегда, но на карантине изучать их будет куда больше
времени.
Онлайн-университет "Нетология". Бесплатный доступ к 97-ми мини-курсам на 1 месяц.
Промокод STAYHOME
GeekBrains открыл «на время карантина» бесплатный доступ к своим онлайн-курсам по
четырем направлениям: программирование, маркетинг, дизайн и управление.
Активировать услугу можно до 31 марта. Для этого нужно зарегистрироваться на портале,
заполнить анкету и оставить адрес своей почты.
Онлайн-школа дизайна Bang Bang Education выложила в бесплатный доступ 46 курсов по
дизайну. Среди них — курсы «Как руководить дизайнерами», «Как организовать
команду», «UX-дизайн» и «Курс быстрого рисунка». До 17 апреля эта библиотека будет
доступна бесплатно для всех желающих. Чтобы получить доступ, нужно
зарегистрироваться по ссылке.
Радио Arzamas. Пройди по ссылке, введи промокод КАРАНТИН, скачай приложение и
пользуйся сервисом с подкастами и курсами бесплатно целый месяц.

Classcentral. Еще одна платформа с бесплатными курсами. Курсов здесь - тысячи.
Alison. Здесь после окончания курса вы бесплатно получите сертификат - мелочь, а
приятно. Курсов много и по разным темам.
OpenCulture. Портал представляет подборку из 1500+ курсов, отсортированных по темам.
Большинство из них с аудио или видео, что делает их изучение еще проще.
Деловая среда. Сервис предлагает бесплатный доступ к "Лайфхакам для
предпринимателей". Журнал серьезный, партнер Сбербанка.
КНИЖНЫЕ СЕРВИСЫ И ЖУРНАЛЫ
Naked Science открыли полный доступ ко всем журналам по промокоду COVID19 в своих
приложениях. Пока только для Android, iOS ждет обновления в AppStore чтобы заработать
(1-2 дня). У кого не сработает промокод, могут ввести QOPSFXGT.
MyBook. Регистрируйся на сайте MyBook и переходи в раздел «Подарочный код». Вводи
промокод STAYHOME и получи месяц подписки.
Издательство «Альпина». Получить книги можно по промокоду GIFT_STAYHOME после
регистрации — для этого издательство собрало специальную подборку с самыми разными
темами. Читать их можно будет на сайте, в приложении или на своей читалке.
Bookmate. Сервис Букмейт вместе с издательством книг о современной культуре «Гараж»
дает бесплатный доступ к двадцати крутым книгам.
Smart Reading. Сервис откроет всем доступ с 23 марта. На платформе можно прочитать или
послушать саммари книг по бизнесу, технологиям, саморазвитию.
ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
Мобильный Художественный Театр Михаила Зыгаря. Уникальный российский
театр открыл доступ ко всем своим спектаклям из приложений на Android и iOS на
неделю.
Венская опера. Один из лучших оперных театров мира предлагает онлайн-трансляции
спектаклей. Полное расписание и механизм регистрации смотрите по ссылке.
Metropolitan opera. Еще один топовый театр, на этот раз из Нью-Йорка. Трансляции
проходят каждый день, расписание смотрите здесь.
Баварская опера. Баварская опера выдает бесплатный доступ к своим спектаклям до 19

апреля.
Берлинская филармония. До 31 марта по промокоду на главной странице они дают все
архивные концерты.
Большой Театр. Главный театр Москвы продолжает свою работу в обычном режиме, 29
марта на его сцене можно будет увидеть балет «Ромео и Джульетта» в постановке Алексея
Ратманского, а 19 апреля балет «Драгоценности» в хореографии Джорджа Баланчина на
музыку Габриэля Форе, Игоря Стравинского и Петра Чайковского. Но те, кто вынужденно
находится дома, смогут посмотреть трансляцию балетов на сайте Большого театра.
Мариинский театр. Медиавещание Мариинского театра предлагает зрителям, не имеющим
возможности выйти из дома, наслаждаться постановками посредством онлайн-трансляций.
Филармония им. Д.Д. Шостаковича, Санкт-Петербург. Филармония проводит онлайнтрансляции концертов уже давно, открывая широкой аудитории окно в мир классической
музыки. Трансляции проходят на сайте филармонии и в официальной группе ВК
Эрмитаж. Совершить виртуальную экскурсию по Эрмитажу можно в проекте ЭРМИТАЖ
— 45 залов и 600 произведений искусства Государственного Эрмитажа сняты одним
планом на один заряд iPhone 11 Pro Max. Фильм длится 5 часов 19 минут, подробнее о нем
можно прочитать здесь.
Третьяковская галерея. Столичный музей предлагает совершить виртуальные экскурсии по
текущим выставкам, также на сайте галереи размещен большой архив прошлых выставок и
спецпроектов. Раздел для тех, кто по разным причинам не может выйти из дома, но хочет
приобщиться к прекрасному искусству, содержит текстовые, аудио- и видео-материалы, а
также репродукции. Виртуальные прогулки по Третьяковской галерее можно
совершить здесь.
Лувр. Сам музей закрыт на карантин, но многое оттуда можно посмотреть онлайн
по ссылке.
Музей Соломона Гуггенхайма. Часть экспонатов музея доступна в онлайн-коллекции. Это
более 1700 произведений искусства от 625 мастеров со всего мира.
Британский музей. Еще один музей, по которому можно походить онлайн.
На официальном канале в YouTube можно посмотреть коллекцию и сходить в
"виртуальные экскурсии".

