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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

1. Портал Культура.рф.
2. Арзамас. Академия
3. Лекторий «Прямая речь».
4. Видеозаписи уроков и мастер-классов учителей-практиков
на канале You Tube
5. Видеопроекты, посвященные поэзии, на You Тube.
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1. ПОРТАЛ «КУЛЬТУРА.РФ» URL: https://www.culture.ru/
«Культура.РФ» —

гуманитарный просветительский проект,

посвященный культуре России. Он рассказывает об интересных и
значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры,
музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках
нашей природы в формате просветительских статей, заметок,
интервью, тестов, новостей и в любых современных интернетформатах.
КИНО
МУЗЕИ
МУЗЫКА
ТЕАТРЫ
АРХИТЕКТУРА

ЛИТЕРАТУРА
ТРАДИЦИИ
ЛЕКЦИИ
ОБРАЗЫ РОССИИ
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ПОРТАЛ «КУЛЬТУРА.РФ»/ЛИТЕРАТУРА
URL://https://www.culture.ru/literature

В
разделе
«Литература»
размещены
подробные биографии отечественных писателей и
тематические
статьи,
неожиданные
факты
об
известных произведениях, видеолекции и тесты для
школьников и их родителей, а также каталог
библиотек страны.
Также на портале собрана огромная онлайн-коллекция
стихотворений, романов, пьес и рассказов русских
классиков.
Тексты
произведений
школьной
программы
доступны для скачивания в форматах PDF и ePub, а
также mp3.
Их можно читать и слушать в личном ПК и в мобильном
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телефоне в любое время.

ПОРТАЛ «КУЛЬТУРА.РФ»/ЛИТЕРАТУРА
URL://https://www.culture.ru/literature
Аудиокниги для школьников
URL://
https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlya-shkolnikov-poproizvedeniyam-russkikh-klassikov
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ПОРТАЛ «КУЛЬТУРА.РФ»/ЛИТЕРАТУРА
URL://https://www.culture.ru/literature
1) Статьи о литературе, писателях
https://www.culture.ru/literature/articles
2) Тематические подборки
https://www.culture.ru/literature/themes
3) Каталог книг онлайн https://www.culture.ru/literature/books
4) Библиотеки России
https://www.culture.ru/literature/libraries/location-russia
5) Статьи о писателях, поэтах, драматургах, публицистах,
издателях, их биографии
https://www.culture.ru/literature/persons
6) Видеокаталог https://www.culture.ru/watch
7) Театральные трансляции
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https://www.culture.ru/news/255584/teatralnye-translyacii

ПОРТАЛ «КУЛЬТУРА.РФ»/ЛИТЕРАТУРА
URL://https://www.culture.ru/literature
Видеокаталог https://www.culture.ru/watch
1) 20 экранизаций классики https://www.culture.ru/themes/253298/20ekranizacii-klassiki
2) Документальные фильмы о писателях
https://www.culture.ru/materials/169551/ot-dostoevskogo-do-brodskogo6-filmov-o-pisatelyakh
3) 8 российских мюзиклов https://www.culture.ru/themes/254411/8rossiiskikh-myuziklov
4) Виртуальные проекты музеев обновляются ежедневно
https://www.culture.ru/news/255571/kultura-2-0-virtualnye-proektymuzeev-obnovlyayutsya-ezhednevno
5) 100 фильмов для школьников https://www.culture.ru/news/87887/100filmov-dlya-shkolnikov
6) 100 лучших фильмов для школьников в кино
https://www.culture.ru/news/99633/100-luchshikh-filmov-dlya-shkolnikovv-kino
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7) Фильмы о войне https://www.culture.ru/themes/516/filmy-o-voine

ПОРТАЛ «КУЛЬТУРА.РФ»/
ТЕСТЫ https://www.culture.ru/themes/511/vse-testy-portalakultura-rf
1. Тест на знание поэзии Лермонтова https://www.culture.ru/materials/127217/test-naznanie-poezii-lermontova
2. Тест: Чехов или не Чехов https://www.culture.ru/materials/255350/test-chekhov-ili-nechekhov
3. Тест на знание поэзии Серебряного века https://www.culture.ru/materials/52674/test-naznanie-poezii-serebryanogo-veka
4. Тест: хорошо ли вы знаете поэзию Пастернака?
https://www.culture.ru/materials/255398/test-khorosho-li-vy-znaete-poeziyu-pasternaka
5. Не только поэт. Тест на знание творчества Владимира Маяковского
https://www.culture.ru/materials/124148/test-ne-tolko-poet
6. Тест: угадайте страну по описанию классика
https://www.culture.ru/materials/254892/test-ugadaite-stranu-po-opisaniyu-klassika
7. Тест. Рыцарь мечты. Тест на знание творчества Александра Грина.
https://www.culture.ru/materials/52081/test-rycar-mechty
8. Тест: угадайте классика по описанию природы
https://www.culture.ru/materials/255532/test-ugadaite-klassika-po-opisaniyu-prirody
9. Тест: кто такой «сураз» и что значит «заусилась»? Тест на знание дексики в
рассказах Василия Шукшина https://www.culture.ru/materials/254731/test-kto-takoi-surazi-chto-znachit-zausilas
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2.ПОРТАЛ «АРЗАМАС. АКАДЕМИЯ»
URL: https://arzamas.academy

«Arzamas.academy
—
магический
проект,
посвященный истории культуры. Мы рассказываем
самыми разными способами о литературе,
искусстве, истории и других гуманитарных науках,
то есть о самом интересном в мире».
https://arzamas.academy/about
Проект представлен во всех социальных сетях.
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2.ПОРТАЛ «АРЗАМАС. АКАДЕМИЯ»
URL: https://arzamas.academy
Курсы (Это «гуманитарные сериалы» с лучшими учеными в главных ролях. В каждом курсе
вы найдете короткие аудио- или видеолекции и сопроводительные материалы: фотогалереи
и кинохроники, интервью со специалистами и списки литературы, игры и тесты — все, что
поможет полнее понять тему курса).
Журнал (материалы о самом интересном из истории культуры. Это чтение на каждый день:
шпаргалки, рекомендации, обзоры, списки, инструкции, хрестоматии, монологи специалистов
и кое-что другое).
События (лектории, вечера, концерты и другие приключения, которые вам точно будут
интересны. Они могут проходить в самых неожиданных местах и разных городах: от ЮжноСахалинска до Калининграда. «Мы выбираем самые необыкновенные темы и приглашаем
ведущих экспертов, чтобы вам было интересно»).
Спецпроекты (большой проект для детей, видеоучебник, необычная игра, онлайнпредставительства лучших музеев и университетов и «Идеальный телевизор»).
Ликбезы (Все, что нужно знать о больших и страшных темах: сперва мы быстро
рассказываем самое главное в сногсшибательном видео, затем погружаемся еще глубже
с помощью аудиолекций, а в конце помогаем закрепить материал через легкомысленный
проверочный тест).
Радио Arzamas (лекции, подкасты, а также специально записанные аудиоверсии текстов
в мобильном приложении есть платный контент).
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ПОРТАЛ «АРЗАМАС. АКАДЕМИЯ»/ЛИТЕРАТУРА
URL: https://arzamas.academy/courses#literature
Избранные курсы лекций и материалов школьной программы даны в
аудио- и видеоформате (12-20 минут) с расшифровкой (после просмотра
лекции можно скачать аудио или расшифровку ее в текстовом формате) и
приложением дополнительных материалов (некоторые примеры):
1. Курс «Неизвестный Лермонтов» Александра Архангельского (6 лекций и 27
материалов) https://arzamas.academy/courses/10
2. Русская классика. Начало: Лекции Надежды Шапиро (12), Льва Соболева (20),
Константина Поливанова (18) и Елены Вигдоровой (13) о русских классиках от Г.Р.
Державина до А.П. Чехова https://arzamas.academy/special/ruslit
3. Русская литература ХХ века. 6 сезонов (лекции по 15-20 минут, возможность
сохранить себе конспект и аудиофайл) https://arzamas.academy/special/ruslit-xx
4. «Доктор Живаго» Бориса Пастернака(6 лекций и 26 материалов)
5. https://arzamas.academy/courses/16
6. Весь Шекспир https://arzamas.academy/courses/37 (6лекций, 7 материалов)
7. Как читать русскую литературу (4 лекции, 5
материалов)https://arzamas.academy/courses/38
8. Как читать Марину Цветаеву/И.Д. Шевеленко: статья в журнале проекта
https://arzamas.academy/mag/387-tsvetaeva?fbclid=IwAR2Mq5pkCoqaS6Scx-K11
dYQu9qZdxR9sBbYYnVhPLGiTyK01gnpe3UHfKmc

3. ЛЕКТОРИЙ «ПРЯМАЯ РЕЧЬ» https://clck.ru/Mdkq6
(доступ к прямому эфиру онлайн-трансляцй платный (500 р.). Уроки ведут Дмитрий
Львович Быков (литература), Людмила Викторовна Великова (русский язык).
Вы приобретаете доступ к просмотру онлайн трансляции в интернете, в удобно м
для вас месте на вашем личном компьютере, планшете, мобильном устройстве.
Приезжать для просмотра трансляции никуда не надо. Билет на онлайн-трансляцию не
дает права на посещение мероприятия.
Смотреть трансляцию можно как в прямом эфире, так и позже, в удобное для вас
время, в течение 5 дней. В плеере трансляции доступны пауза и перемотка. Запись
лекции нельзя будет скачать или скопировать.
3) После оплаты - вам придет письмо со ссылкой плеера трансляции. Одновременный
доступ к просмотру трансляции с разных устройств по одной ссылке невозможен.
При возникновении проблем с просмотром трансляции:
1) попробуйте открыть ссылку плеера в другом браузере;
2) перезагрузите страницу (Windows нажмите F5, в macOS - комбинация
command+R)
https://www.youtube.com/channel/UCxsZoFcOxlM1DGtgZrwy83g (лекции Д.Л. Быкова
и Л.В Великовой можно смотреть бесплатно)
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4. ПРОЕКТЫ И ВИДЕОЗАПИСИ УРОКОВ И МАСТЕРКЛАССОВ УЧИТЕЛЕЙ-ПРАКТИКОВ НА КАНАЛЕ YOU
TUBE
1. "ОТКРЫТЫЙ УРОК" С ДМИТРИЕМ БЫКОВЫМ // RTVI
70,2 тыс. подписчиков
https://www.youtube.com/user/otkrytyurok
2. СПЕЦПРОЕКТ. УРОКИ ЛИТЕРАТУРЫ С БОРИСОМ ЛАНИНЫМ на канале
корпорации «Российский учебник»
54,5 тыс. подписчиков
https://www.youtube.com/channel/UCkHvYIjNfPSWU8M4CmRsg8w
3. Сергей Волков «Учимся читать и понимать текст».mp4
https://www.youtube.com/watch?v=SegSHWsucuE
4. Сергей Волков Мастер-класс/вебинар «Урок литературы: как сделать так,
чтобы с него не хотелось уходить?» https://www.facebook.com/events/13479...
5. Сергей Волков Семинар/вебинар «Современная детская литература: как,
что и зачем выбирать?» https://www.facebook.com/events/23093...
6. Сергей Волков Лекция/вебинар «Литература абсурда и живопись
авангарда» https://www.facebook.com/events/24061...
7. Сергей Волков Лекция/вебинар «Секреты Пиковой Дамы»
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https://www.facebook.com/events/22828...

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДЕОРЕСУРСОВ И ВИДЕОПРОЕКТОВ
НА КАНАЛЕ YOU TUBE
Живой журнал philologist (пишет Николай Подосокорский)
https://philologist.livejournal.com/8253720.html?fbclid=IwAR3RGVVdQ9ku1sX6hMrZMw5aj
JxmryJZQHryRjFJZLM9gaKFIYDBQ1TY4Rc
Полный курс "Бесед о русской культуре" Юрия Лотмана (видео)
Они могут быть полезны при подготовке уроков и проектов по литературе
конца XVIII – первой половины XIX вв.

1.Люди и чины
2.Женский мир
3.Госслужба
4.Женское образование
5.Балы
6.Декабристы (часть 1)
7.Декабристы (часть 2)
8.Формы общения
9.Путешествия
10.Великое посольство

1.Век путешествий
2.Кружки и общества
3.Письма и книги
4.Природа интеллигентности
5.Сила интеллигентности
6.Образ интеллигента
7.Возникновение культурной
прослойки
8.Формирование интеллигента
9.Честь интеллигента
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5. ВИДЕОРЕСУРСЫ И ПОЭТИЧЕСКИЕ ВИДЕОПРОЕКТЫ
НА КАНАЛЕ YOU TUBE

1. ПРОЕКТ
КИНОПОЭЗИЯ
10,5 тыс.
подписчиков

2. РУССКАЯ ПОЭЗИЯ.
ВИДЕОСТИХИ
675 подписчиков
3. МЕЛОДИЯ СТИХА
10 061 просмотр

https://www.youtube.com/channel/UC42iE99eFASlXYtTgTWQiwQ/featur
ed

https://www.youtube.com/channel/UCIzjjtyUNWXAuv0bpltAePQ
(есть во всех соц. сетях: ВКонтакте: http://vk.com/public89159694; в
Одноклассниках: http://ok.ru/group/54540694978572; в Facebook:
https://www.facebook.com/Русская-поэз...

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8kAp2OGGqltsNWiPN9iZm9KBUiU
A_SQH
проект телеканала «Культура» (2008 г.) 50 выпусков.
http://tvtorrent.ru/feed/all_1/torrent_4078/
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Спасибо за внимание!
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