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18 апреля—Международный день памятников и исторических мест 

Девизом Международного дня памятников и исторических мест (International Day for Monuments and Sites), кото-

рый отмечается в мире ежегодно 18 апреля, стали слова: «Сохраним нашу историческую родину». 

Этот День, также известный как День всемирного наследия, установлен в 1982 году Ассамблеей Международного 

совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. 

Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения все-

мирного культурного наследия. Также он дает возможность больше узнать о многообразии мирового наследия и о силах, кото-

рые прикладываются для его защиты и сохранения.  

День 18 апреля стал профессиональным праздником тех, чья работа связана с сохранением культурного наследия. К 

этому дню приурочивается масса мероприятий, посвященных сохранению всемирного наследия, многие музеи работают бес-

платно, открываются двери исторических зданий и архитектурных комплексов.  

Поэтому предлагаем провести  свободное время дома с пользой: театры, музеи и концерты, которые ждут зрителей онлайн: 

 

Большой театр 

Продолжает трансляции спектаклей из своего золотого фонда. Начало в 18:00 на официальном YouTube-канале театра, записи 

доступны в течение суток. Ссылка: youtube.com/user/bolshoi 

Парижская опера 

Открыла бесплатный доступ к своим лучшим постановкам.  

Ссылка: bit.ly/3aOfMXT 

Эрмитаж 

Музей каждый день выкладывает расписание лекций, виртуальных экскурсий, концертов и готовит подборку видео на разные 

темы. В официальной группе Эрмитажа ВКонтакте выложено кинопутешествие длиной больше 5 часов. Оно знакомит с экспо-

зициями музея и временными выставками. 

Ссылка: hermitagemuseum.org 

Пушкинский музей 

Предлагает короткие интервью с лекторами Академии Пушкинского, выступления директоров ведущих музеев мира и онлайн-

курсы по истории искусства. А ещё виртуальные прогулки по экспозициям, коллекцию документальных видео, лекций и обра-

зовательных циклов. 

Ссылка: pushkinmuseum.art 

Лувр 

В специальном разделе сайте доступны виртуальные экскурсии — собраны видео, где рассказывают о выставках и отдельных 

экспонатах музея. 

Ссылка: louvre.fr/media-en-ligne 

    Московская филармония 
Практически каждый день транслирует сольные и камерные концерты без публики. Эфиры начинаются в 19:00 в праздничной 

обстановке нарядных залов. За анонсами следите на сайте — расписание выкладывают в начале недели. 

Ссылка: meloman.ru 

 Русский музей 

Приглашает на знакомство с коллекцией древнерусской живописи и скульптур, нумизматики и декоративно-прикладного ис-

кусства, фотографий и гравюр. К экспонатам есть описания, поэтому гид не понадобится. 

Ссылка: rusmuseumvrm.ru 

 Культура.РФ 

Полный навигатор культурной жизни России. Здесь собраны тысячи видеозаписей лекций, спектаклей, концертов, а 

также виртуальные экскурсии, фильмы и книги. Онлайн-афиша событий обновляется каждый день, а узнать расписание транс-

ляций можно во вкладке LIVE. 

#оставайтесьдома #культурнаяпрограмма #рособрнадзор_детям #рособрнадзор_родителям 
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Во многих домах бережно хранятся письма военных лет. Эти дорогие для вас 

семейные реликвии заслуживают того, чтобы рассказать о них. Пусть свидетельства эпохи 

прочитают все. 

Скоро начнёт работу проект “Письма с фронта”. Присоединяйтесь к нему и делитесь исто-

риями ваших семей. Письма тех, кто сражался на фронте и работал в тылу, снова будут 

прочитаны. Скоро мы расскажем подробности, оставайтесь с нами! #ПисьмасФронта 

Группа ВКонтакте 75-я годовщина Великой Победы, ссылка группы: https://

vk.com/may9_ru 

К 75-летию Победы 
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