
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, 

в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

На основании федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" доступ 

обучающихся к электронным образовательным ресурсам осуществляется на основе 

контентной фильтрации, что предотвращает получение школьниками информации 

необразовательного характера. 

     

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА И УЧАЩИХСЯ 

  

Архив концертов, спектаклей, экскурсий, фильмов и книг с бесплатным доступом на 

портале культурного наследия России «Культура.РФ» 

 

Каталог лекций ведущих ученых и деятелей культуры: https://www.culture.ru/lectures 

Каталог концертов: https://www.culture.ru/music/concerts 

Каталог спектаклей: https://www.culture.ru/theaters/performances 

Каталог фильмов: https://www.culture.ru/cinema/movies/ 

 

Прямые трансляции концертов, спектаклей, экскурсий, архив проведенных трансляций: 

https://www.culture.ru/live 

Трансляции в рамках национального проекта «Культура»: 

https://www.culture.ru/s/nacionalnyj-proekt-kultura/#schedule 

Единая афиша онлайн-событий российских учреждений культуры на портале 

«Культура.РФ» 

https://www.culture.ru/afisha/russia?tags=kultura-onlain 

 

Образовательные ресурсы 

 

Более 1000 лекций ведущих ученых и деятелей культуры на портале культурного 

наследия России «Культура.РФ» 

https://www.culture.ru/lectures 

 

Навигатор образования - сервис онлайн-курсов по различным направлениям 

дополнительного и дополнительного профессионального образования для учеников, 

учителей и родителей (Минпросвещения России, Агентство стратегических инициатив). 

 

Российская электронная школа: видео-уроки, тренировочные упражнения и задания, 

проверочные работы 

Раздел «Музыка» https://resh.edu.ru/subject/6/ 

Раздел «Изобразительное искусство» https://resh.edu.ru/subject/7/ 

 

Аудиолекции об искусстве, музыке, литературе, истории и философии на портале 

«Magisteria» 

https://magisteria.ru/ 

 



Лекции об искусстве на портале «Аrzamas» 

https://arzamas.academy/courses#arts 

 

«Imagine Review» - просветительский канал об искусстве и культуре 

https://www.youtube.com/c/ImagineReview/playlists 

 

Проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» 

(доступ к онлайн-курсам, разработанным вузами на разных платформах онлайн-обучения) 

https://online.edu.ru/promo 

 

Музыкальное искусство 

 

Курсы лекций о музыке на портале «Muzium» 

http://muzium.org/courses 

 

Проект «SolFa» - онлайн-ресурс для развития музыкального слуха: крупнейший архив 

сборников музыкальных диктантов и последовательностей, аудиозаписи диктантов и 

цепочек различного уровня сложности, тренажеры, справочные материалы по ЭТМ и 

музыкальной форме и др. Проект преподавателя АМУ при МГК имени П.И.Чайковского и 

ЦМШ Владимира Громадина 

http://solfa.ru/ 

 

Бесплатные интерактивные онлайн-пособия издательства «Музыка» с бесплатным 

доступом: 

«Мир музыкальных звуков. Ритм в музыке» 

«Средства музыкальной выразительности» 

«Мир оркестра» 

 

Цикл мастер-классов Санкт-Петербургского Дома музыки «Посольство мастерства - 

онлайн» 

https://clck.ru/P9eHr 

 

Мастер-классы выдающихся исполнителей на канале Juilliard School (инструментальное 

исполнительство, вокал) 

 

«Сольфеджио. Шаг за шагом» - цикл видео-уроков по сольфеджио и теории музыки 

Натальи Юговой 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8c-IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U 

 

Видео-уроки по сольфеджио для начинающих Евгении Львовны Осколовой (МССМШ 

имени Гнесиных) 

Первый год обучения (20 уроков) 

Второй год обучения (17 уроков) 

 

«От Баха до наших дней», 150 лекций о классической музыке композитора, старшего 

преподавателя Московской консерватории Ивана Соколова 



 

Упражнения по эстрадно-джазовому вокалу Е.Соколовской 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Fw8UeIvxRRF9PnzeQdYI6AB0eZ2hA5J 

  

 

Концерты, спектакли 

 

Интернет-трансляции концертов и спектаклей на портале Культура.РФ, архив трансляций: 

https://www.culture.ru/live 

 

Расписание прямых интернет-трансляций из лучших концертных залов России на портале 

радио «Орфей» 

http://concert.orpheusradio.ru/ 

 

Онлайн трансляции концертов без публики и видеоархив концертов Московской 

филармонии 

https://meloman.ru/ 

 

Фестиваль Московской консерватории «Московская консерватория — онлайн» 

http://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=166178 

 

Онлайн-трансляции и видеоархив Мариинского театра 

https://mariinsky.tv/ 

 

Официальный канал Большого театра в YouTube (записи прямых трансляций доступны в 

течение 24 часов) 

https://www.youtube.com/user/bolshoi/videos 

 

Театры мира, открывшие онлайн-доступ к своим постановкам (подборка ссылок) 

https://www.culture.ru/news/255562/rossiiskie-teatry-otkryli-onlain-dost... 

 

Расписание бесплатных онлайн-концертов зала «Зарядье» 

https://zaryadyehall.com/zaryadyehallonline/ 

 

Бесплатные онлайн-трансляции спектаклей Метрополитен опера 

https://www.metopera.org/about/press-releases/met-to-launch-nightly-met-... 

 

Бесплатные онлайн-трансляции Венской оперы 

https://staatsoperlive.com/live 

 

Бесплатные онлайн-трансляции спектаклей Новой оперы 

https://novayaopera.ru/pryamaya-translyacziya/ 

 

Портал «OperaVision» 

Бесплатные трансляции спектаклей из оперных театров мира: https://operavision.eu/en 

Архив проведенных трансляций: https://operavision.eu/en/library/Óperas  



Электронные учебники, ноты, книги 

 

«Petrucci Music Library» - крупнейший в мире бесплатный международный нотный архив 

(с возможностью поиска нот по композиторам, странам, эпохам, жанрам, составам 

инструментов) 

https://imslp.org/wiki/Category:Composers 

 

Национальная электронная библиотека (книги, ноты, учебные издания, книжные 

памятники) 

https://rusneb.ru/ 

*Для поиска нот пользуйтесь расширенным поиском 

 

Электронные образовательные ресурсы издательства «Музыка» по музыкально-

теоретическим дисциплинам 

(открытый доступ с 15 апреля по 1 августа 2020 г.) 

www.musica.ru 

 

Электронные учебники издательства «Просвещение» (бесплатный доступ на 3 месяца) 

https://media.prosv.ru/ 

 

Электронные учебники издательского дома «Российский учебник» (бесплатный доступ по 

промокоду «УчимсяДома») 

https://rosuchebnik.ru/digital-help/ 

 

 

Архивы аудио и видеозаписей классической музыки 

 

«Classic-online» 

https://classic-online.ru/ 

 

«Погружение в классику» 

http://www.intoclassics.net 


