
Рекомендации по работе 

в виртуальном пространстве 

Коллеги, отмечаем, что при обслуживании пользователей в данных условиях необхо-

димо обратить внимание на взаимодействие с пользователями в виртуальном про-

странстве: 

─ информационное, справочно-библиографическое обслуживание по телефону, элек-

тронной почте; через сеть Интернет (сайт, соцсети) (выполнение справок, консуль-

таций по виртуальным запросам); 

─ обслуживание в режиме Виртуальной справочной службы 

https://yandex.ru/q/loves/kolibri_c80eac7c/, в том числе и на сайте МБУ «ЦБС» еже-

дневно https://www.kniga-na-volge.ru/sprav/; 

─ обслуживание в режиме онлайн-продления книг, в том числе на сайте МБУ «ЦБС» 

ежедневно https://www.kniga-na-volge.ru/services/prodlenie/; 

─ организация работы рубрики «Вопрос-ответ» в социальных сетях ВКонтакте; 

─ обеспечение доступа к удаленным цифровым ресурсам, полнотекстовым БД, к ре-

сурсам региональных библиотек РФ, областных библиотек и к виртуальным чи-

тальным залам – НЭБ, НЭДБ. 

─ доступ к библиографическим базам данных и каталогам библиотек на сайте 

https://www.kniga-na-volge.ru/services/e-catalog/; 

─ обслуживание в режиме электронной доставки документов – выполнение тематиче-

ских заказов (с полнотекстовой информаций) из доступных источников с отправкой 

на электронную почту пользователя; 

─ размещение информационных рубрик по актуальным темам с предоставлением 

удаленного доступа к электронным полнотекстовым ресурсам (например 

https://www.kniga-na-volge.ru/services/virt-zal/) 

─ публикация материала об искусстве (разных жанров) со ссылкой на портал Культу-

ра.РФ; 

─ предоставление актуальной информации о событиях в мировой литературе, ново-

стях, литературных премиях, новых публикациях. 
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─ Проведение социокультурных мероприятий в виртуальном формате: например, 

виртуальных выставок-обзоров. 

 

Можно рекомендовать пользователям и воспользоваться 

самим: 

На сайте ГБУК «СОУНБ» в Личном кабинете https://libsmr.ru/cabinet  реализован сер-

вис виртуальной регистрации пользователей. Таким образом, можно стать читателем, 

не приходя в библиотеку. Благодаря сервису в разделе https://libsmr.ru/readinghall до-

ступны полнотекстовые удаленные ресурсы через сайт библиотеки: 

─ «Библиотека ЛитРес» 

─ ЭБД «Гребенников» 

─ ЭБС «IPR Books» 

─ ЭБС «БиблиоРоссика» 

─ ЭБД «East View» 

─ Springer Nature 

─ БД «Периодика online» 

Дополнительная информация: 89272094600, e-mail: metod-privo@mail.ru 

 

На сайте ГБУК «СОУНБ» доступна «База данных годовых содержаний журналов». 

Используя базу данных годовых содержаний журналов, можно заказывать статьи из 

журналов, используя как электронную доставку статей из журналов через МБА, так и 

прямое телефонное обращение к сотрудникам сектора периодических изданий. Жур-

нальные и газетные статьи могут быть предоставлены в электронном отсканированном 

виде или фотографиями по запросу пользователей. 
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Приволжский народный театр им. А.А. Дьячкова предлагает 

познакомиться с постановками #ретроспективаспектаклей 

─ https://vk.com/mkdc20?w=wall543702604_1259%2Fall 

─ https://vk.com/mkdc20?w=wall543702604_926%2Fall 

─ https://vk.com/mkdc20?w=wall543702604_706%2Fall 

─ https://vk.com/mkdc20?w=wall543702604_647%2Fall 

─ https://vk.com/mkdc20?w=wall543702604_636%2Fall 

─ https://vk.com/mkdc20?w=wall543702604_609%2Fall 

─ https://vk.com/mkdc20?w=wall543702604_577%2Fall 

─ https://vk.com/mkdc20?w=wall543702604_536%2Fall 

─ https://vk.com/mkdc20?w=wall543702604_518%2Fall 

─ https://vk.com/mkdc20?w=wall543702604_479%2Fall 

 

Приволжская детская школа искусств предлагает по-

знакомиться с видео выступлений, мероприятий и кон-

цертов: https://www.youtube.com/user/Muznavolge/ 

 

Полезные ресурсы, которые помогут прожить дни карантина наполнено и с наимень-

шими потерями для психики как взрослых, так и детей. 

Кто-то из издательских титанов выложил бесплатные электронные книги и журналы, 

есть еще виртуальные музеи и галереи, ссылки на некоторые: 

─ Эрмитаж https://bit.ly/33nCpQg 

─ а тут пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем 

в 4К https://bit.ly/39VHDoI 

─ 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 
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─ 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/ 

─ можно походить по амстердамскому музею Ван Гога с функцией google street view: 

https://bit.ly/2TRdiSQ 

─ Третьяковская галерея https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-

gallery 

─ 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 официаль-

ном 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/index.html 

─ 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/?=undefined&page=3&direction=fwd 

─ 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/content/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 
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─ почти во всех музеях Нью-Йорка можно залипнуть онлайн на полгода: виртуальные 

коллекции и экскурсии, архивы лекций и рассказов самих художников 

https://34travel.me/post/nyc-museums 

 

Обучение 

─ Coursera открыла для вузов и студентов доступ к своим курсам. Пока бесплатный 

доступ открыт до 31.07.: https://www.coursera.org/coronavirus?utm… 

─ Фоксфорд дает бесплатный доступ ко всем курсам по школьной программе на вре-

мя карантина: https://help.foxford.ru/?ref=p308_vk&utm… 

─ 300 бесплатных он-лайн курсов от ведущих университетов мира на английском 

языке: https://qz.com/1263050/here-are-300-free… 

─ В ближайшие дни протестируем с дочерью Computer science school for kids. Меж-

дународная школа для детей и подростков по программированию и графике и их 

онлайн уроки, обязательно напишу по результатам. Хочу воспользоваться возмож-

ностью и подтянуть информатику. 

 

 Музыка/опера 

─ Венская опера начинает онлайн-трансляции своих спектакле. 15 марта в 19 часов по 

европейскому времени будет показана опера Золото Рейна: https://www.wiener-

staatsoper.at/en/staa… 

─ Metropolitan opera запускает онлайн трансляции Nightly Met Opera Streams с опера-

ми из архивов. Начало трансляций в 19.30 по нью-йоркскому времени, но доступны 

они будут еще 20 часов. Завтра, 16 марта, Кармен с Элина Гаранча, во вторник 17-

го Богема с Анджелой Георгиу. 18 марта Трубадур запись 2015 года с Анной 

Нетребко и Дмитрием Хворостовским. Полное расписание здесь: 

https://www.metopera.org/about/press-rel… 

─ Запись на сайте Берлинской филармонии: Филармония закрыта, поэтому мы идем к 

вам. До 31 марта по промокоду предоставляется бесплатный доступ ко всем архив-

ным концертам. https://www.digitalconcerthall.com/en/ho… 
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─ Баварская опера тоже дает бесплатный доступ к своим спектаклям. Например уже 

сейчас можно послушать и посмотреть Трубадура с потрясающим тенором Йона-

сом Кауфманом: https://www.staatsoper.de/en/news/online… 

─ Если вы любите классическую музыку, оперу и у вас еще нет подписки на medici.tv, 

это огромное упущение. Потрясающие архивные записи, давно ушедшие голоса и 

трансляции потрясающих современных концертов. Подписка стоит 299 руб в месяц 

или 1943 руб в год (до 31 марта). Моя подписка давно окупилась, потому что я по-

смотрела там множество потрясающих концертов. https://www.medici.tv/ru/ 

 

Книги, лекции 

─ Storytel — тысячи аудиокниг для детей и взрослых. Первые 14 дней бесплатно, по-

том 549 руб в месяц. 

─ Радио Arzamas дарит до 15 апреля бесплатную подписку на все курсы, лекции, под-

касты. https://www.facebook.com/arzamas.academy… 

─ Очень много онлайн лекций на сайте Прямая речь. Дмитрий Быков, Илья Колма-

новский, Тамара Эйдельман, Людмила Петрановская. Стоимость одной лекции 1 

тыс руб. : https://www.pryamaya.ru/ 

─ Наконец есть время послушать все Лекции Константина Михайлова по истории ре-

лигии и истории культуры. 

 

 Хобби 

─ Если вы, как и я давно хотели научиться рисовать, то возможно это то самое время. 

А у Enterclass уроки на любой вкус и уровень. 

https://enterclass.com/ru/category/tvorc… 

─ Кино 

─ Телеканал ТНT открывает бесплатный доступ ко всему контенту Premier. Там кста-

ти есть сериал Эпидемия по книге Яны Вагнер: 

https://www.facebook.com/telekanal.tnt/p… 
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Театр 

─ На сайте culture.ru много старых советских еще спектаклей. Например, Юнона и 

Авось. Посадите своих бабушек и дедушек смотреть спектакли своей молодости, 

вместо того чтобы ходить по городу: https://www.culture.ru/movies/1856/yunon… 

─ На сайте Onlineteatr.ru можно смотреть прямые трансляции из некоторых москов-

ских театров. Например, 17 и 31 марта из Вахтангова будут транслировать потря-

сающий спектакль Евгений Онегин, который я смотрела раза 3 и еще хочу. Правда 

просмотр стоит 400 руб. https://onlineteatr.com/afisha/timetable… 

─ Спектакли шекспировского «Глобуса», театров Royal Court, The Old Vic на англий-

ском языке, можно посмотреть на сайте Digital Theatre (www.digitaltheatre.com). 

Там есть как бесплатный вариант, так и вариант с подпиской, около 10 фунтов в 

месяц. 
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