1)
В целях сохранения исторической памяти, обеспечения поиска и наполнение экспозиций
«Дорога памяти» сведениями об участниках Великой Отечественной войны, информируем
о сборе сведений и фотографий об участниках Великой Отечественной войны, для
предоставления информации в базу данных музейного комплекса «Дорога памяти».
Передать материалы можно следующим образом:
1. Обратиться в военкомат по месту жительства
2. Отправить по электронной почте vkrb02@mail.ru
3. Справки по телефону 272-69-75
Необходимые данные:
1. Воинское звание
2. фамилия, имя, отчество
3. дата рождения
4. место рождения
5. дата призыва
6. каким ВК призван
7. дата гибели (смерти)
8. сведения о наградах
9. фотография в формате tiff
10. Все данные предоставлять в таблице excel + отдельно фотография в формате tiff

2)
К 290-летию со дня рождения Генералиссимуса А.В.Суворова, информирую вас об
обязательном просмотре фильмов, о жизни и победах А.В.Суворова, на размещенных
ссылках
Список фильмов:
1. Суворов. Штурм Измаила.
https://tvzvezda.ru/schedule/programs/content/201805141154-315o.htm/201812291337-le4f.htm
2. Суворов. Альпы. 200 лет спустя.
https://tvzvezda.ru/schedule/programs/content/201805141154-315o.htm/201706091906a7vu.htm

3)
Всем уже известно что из соображений безопасности многие культурно массовые
мероприятия отменяются. Однако вместе с тем, появилась возможность посещать многие
музеи онлайн. Появилась так же возможность смотреть онлайн многие отменённые
видеоспектакли\балеты\оперы- (трансляции которых были запланированы в кинотеатрах)
и всё это, совершенно бесплатно...
Делюсь со всеми ссылками:
Эрмитаж
https://bit.ly/33nCpQg
пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К
https://bit.ly/39VHDoI
Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD со следующей недели
каждый день, в понедельник Кармен, в четверг Травиата, 22-го Евгений Онегин
https://bit.ly/2TTSr1f
Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период карантина
https://bit.ly/39OINlQ
До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио Arzamas»
по промокоду КАРАНТИН
https://arzamas.academy/promo
Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" Прокофьева
https://www.bolshoi.ru/about/relays/
проект Гугла Arts and Culture
https://artsandculture.google.com/
Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view:
https://bit.ly/2TRdiSQ
Третьяковская галерея
https://artsandculture.google.com/…/the-state-tretyakov-gal…
Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена
https://bit.ly/3d08Zfm
цифровые архивы Уффици
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
Лувр
https://bit.ly/2WciGBi
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
https://bit.ly/2IOQDjq
Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн

экспонатов
https://www.britishmuseum.org
Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном
YouTube канале
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным
указателем) и тематический поиск
https://www.museodelprado.es
музеи Ватикана и Сикстинская капелла
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/ind..
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
https://www.metmuseum.org
онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА), около 84 тысяч
работ
https://www.moma.org/collection/…
онлайн-коллекция музея Гуггенхайм
https://www.guggenheim.org/collection-online
музей Сальвадора Дали
https://bit.ly/33iHVmX
видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком
разрешении https://www.nasa.gov/co…/ultra-high-definition-video-gallery
Смитсоновский музей
https://www.si.edu/exhibitions/online
Национальный музей в Кракове
https://bit.ly/3d29dT0
Музей изобразительных искусств в Будапеште
https://bit.ly/3d08L80
музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и рассказов
самих художников
https://34travel.me/post/nyc-museums"

4)
Просмотр документального фильма о тружениках тыла Башкортостана в годы Великой
Отечественной войны «Война не считала нас за детей…»
https://www.youtube.com/watch?v=zUUX1RPpv6Y

5)
Концерт без публики в зале им. П.И.Чайковского
https://www.youtube.com/watch?v=tYjGbHdcE5U
6)
Проект «Открытки Победы». Работа по созданию открыток, посвященных 75-летию
Великой Победы. На открытке возможно изображение символов Победы. Изображение
должно быть горизонтальным, в формате А4 с поздравительной надписью «С Днем
Победы!»

