
ИНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ И СОЦИАЛИЗАЦИЮ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Даты проведения Описание 

 

 

16 марта 2020 г. - 
23 марта 2020 г. 

Мобильный художественный театр 
 
МХТ выпускает спектакли для прогулок по заранее продуманным маршрутам. Но из-
за пандемии на неделю открыл их для бесплатного домашнего прослушивания. 
Чтобы послушать семь треков, нужно скачать приложение театра в AppStore или 
Google Play. 

20 марта 2020 г. - 
31 марта 2020 г. 

Образовательный портал GeekBrains 
 
GeekBrains открывает бесплатный доступ к онлайн-курсам по программированию, 
маркетингу, дизайну и управлению. Чтобы воспользоваться им, до 31 марта нужно 
зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету с вопросами о коронавирусе. 

20 марта 2020 г. - 
15 апреля 2020 г. 

«Радио Arzamas» 
 
По промокоду «карантин» до 15 апреля можно оформить бесплатную подписку в 
приложении «Радио Arzamas». Среди материалов сервиса — лекции о том, кто такой 
Антихрист, как читать любимые книги по-новому и почему Микеланджело — один из 
важнейших персонажей «Молодого Папы». Еще на «Радио» есть раздел «Детская 
комната» со сказками и колыбельными. Чтобы активировать промокод, нужно 



перейти по ссылке в мобильном браузере и ввести слово в специальное поле. 
с 20 марта 
2020 г. 

Сервис Storytel 
 
Storytel увеличил бесплатный период для новых подписчиков до 30 дней. 
Зарегистрироваться можно по ссылке. На сервисе — 60 тысяч книг на русском и 
английском языках. Например, можно послушать «Тобол. Много званых» Алексея 
Иванова, «Город женщин» Элизабет Гилберт в исполнении Алены Долецкой или 
детектив Таны Френч «Тайное место». 
Также с 17 марта бесплатно доступны подкасты Storytel. Среди них есть выпуски о 
медицине, биоэтике, литературе и фильмах ужасов. 

с 16 марта 2020 г. Приложение «Моя Планета» 
 
«Моя Планета» с 16 марта предоставила бесплатный доступ всем, кто вынужденно 
сидит дома. В приложении можно посмотреть фильмы об экстремальных 
приключениях, удаче и о том, как устроен самый большой в мире круизный лайнер. 

В любое время Издательство «Альпина» 
 
«Альпина» открыла доступ к 70 электронным книгам. Чтобы его получить, нужно 
зайти на сайт «Альпина.Книги» или скачать приложение (Android, IOS), 
зарегистрироваться и добавить промокод GIFT_STAYHOME. Бесплатно доступны 
книги на самые разные темы. 

	


