
Культурные мероприятия он-лайн 

Уважаемые жители Удмуртской Республики. Во время самоизоляции у вас есть прекрасная 

возможность прикоснуться к прекрасному.Ведущие учреждения культуры региона открыли доступ к 

своим мероприятиям онлайн!  

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Мероприятия Адрес 

1 АУК УР 

"Государственный 

театр оперы и 

балета Удмуртской 

Республики имени 

П.И. Чайковского" 

Бременские музыканты 

Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве 

Февронии 

https://vk.com/operaizh 

Предоставлена возможность 

онлайн-просмотра по ссылке оперы 

Н. Римского-Корсакова «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве 

Февронии». 

https://www.youtube.com/watch?v=J

AsRitoXyRg&feature=youtu.be 

2 АУК УР 

"Государственный 

русский 

драматический 

театр Удмуртии" 

Запись повторных 

выступлений 

https://dramteatr18.ru/about/media 

3 АУК УР 

"Государственный 

национальный 

театр Удмуртской 

Республики" 

Встречи с артистами и 

записи старых спектаклей 

http://udmteatr.ru/news/view?id=477 

4 АУК УР 

"Государственный 

театр кукол 

Удмуртской 

Республики" 

Отрывки из спектаклей  https://vk.com/teatrkukoludm 

5 АУК УР 

«Концертное 

объединение 

«Удмуртская 

государственная 

филармония» 

Просмотр онлайн 

концертов на официальном 

сайте, в ВК и YouTube 

Запись повторных 

концертов: 

2.04 - Даниил 

Спиваковский 

3.04 - Концерт 

победителей марафона 

искусств "На родине 

Чайковского". 

4.04 - Ангелина Сергеева 

5.04 - Оркестр «Арсенал-

бэнд» «Лучшее за 30 лет!» 

https://www.youtube.com/channel/UCcu
2ZsJTAJcGog5fsnhBlZg 

https://vk.com/operaizh
https://dramteatr18.ru/about/media
http://udmteatr.ru/news/view?id=477
https://vk.com/teatrkukoludm
https://www.youtube.com/channel/UCcu2ZsJTAJcGog5fsnhBlZg
https://www.youtube.com/channel/UCcu2ZsJTAJcGog5fsnhBlZg
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АУК УР 

«Национальная 

библиотека 

Удмуртской 

Республики» 

Свободный доступ к 

электронным данным и 

книгам 

https://unatlib.ru/natsionalnaya-
biblioteka-ur-ne-vykhodya-iz-doma 

7 БУК УР 

«Национальный 

музей Удмуртской 

Республики им. 

К.Герда» 

Виртуальные экскурсии 

каждый день 

https://nmur.ru/about/news/muzej-v-
onlajn-rezhime 

8 БУК УР 

«Историко-

культурный музей-

заповедник 

Удмуртской 

Республики 

«Иднакар» 

8 виртуальных выставок http://xn--80aakpmqy.xn--p1ai/ 

9 БУК УР 

«Удмуртский 

республиканский 

музей 

изобразительных 

искусств» 

Виртуальные экскурсии: 

«Под знаменем Победы» 

«Формула стекла» 

Летопись Великой 

Отечественной Войны 

https://www.urmii.ru/index.php/vystavki 

Вконтакте https://vk.com/urmii, 

Фейсбук 

https://www.facebook.com/izomuseu

m Инстаграм 

https://www.instagram.com/izomuseu

m 

10 БУК УР 

«Государственный 

мемориально-

архитектурный 

комплекс «Музей-

усадьба 

П.И.Чайковского» 

Виртуальные экскурсии https://tchaikovskyhome.ru/3dtour/3dto
ur_rus.html 

11 БУК УР 

«Архитектурно-

этнографический 

музей-заповедник 

«Лудорвай» 

4 виртуальные выставки https://ludorvay.ru/vystavka/ 

12 БУК и ДО УР 

«Музейно-

выставочный 

комплекс 

стрелкового 

оружия им. 

М.Т.Калашникова» 

6 виртуальных выставок http://museum-mtk.ru/ 

13 АУК УР 

«Республиканский 

дом народного 

творчества» 

Видеозаписи концертов и 

фестивалей. Просмотр в 

ВК и YouTube 

https://vk.com/udm_rdnt 

14 БУК УР 

«Государственный 

зоологический 

парк Удмуртии» 

Мини фильмы о животных http://udm-zoo.ru/news/75281/ 

https://unatlib.ru/natsionalnaya-biblioteka-ur-ne-vykhodya-iz-doma
https://unatlib.ru/natsionalnaya-biblioteka-ur-ne-vykhodya-iz-doma
https://nmur.ru/about/news/muzej-v-onlajn-rezhime
https://nmur.ru/about/news/muzej-v-onlajn-rezhime
http://иднакар.рф/
https://www.urmii.ru/index.php/vystavki
https://tchaikovskyhome.ru/3dtour/3dtour_rus.html
https://tchaikovskyhome.ru/3dtour/3dtour_rus.html
https://ludorvay.ru/vystavka/
http://museum-mtk.ru/
https://vk.com/udm_rdnt
http://udm-zoo.ru/news/75281/

