
Краткий онлайн-маршрутизатор языковой  

и социально-культурной адаптации мигрантов 

 

 1) Блок 1 – ИР «Культура и искусство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1. Блок I. ИР «Культура и искусство» 

 

Через этот блок в один клик можно перейти  на конкретные 

информационные ресурсы (ИР). Например, нажимаем  кнопку «Все о кино - 

https://www.culture.ru/cinema» и получаем информацию:  «посмотреть в 

онлайн  бесплатно кинофильмы:  современные картины, документальное 

кино и анимация» (см. .  

Аналогично работают и остальные онлайн-блоки. 

 

 

 

 

БЛОК I. ИР «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО» 

кнопки: 
1/Все о кино - https://www.culture.ru/cinema 

2/Музеи и архитектура - 

https://www.culture.ru/museums/themes 

3/Музыка -  https://www.culture.ru/music 

4/Театры - https://www.culture.ru/theaters 

 

https://www.culture.ru/cinema
https://www.culture.ru/cinema
https://www.culture.ru/museums/themes
https://www.culture.ru/music
https://www.culture.ru/theaters


 

Рисунок 2.Блок – схема кнопок  «Культура и искусство» 

ВСЕ  О КИНО/1 

 

•посмотреть в онлайн  бесплатно кинофильмы:  современные 
картины, документальное кино и анимация 

•ознакомиться с рецензиями и описанием 

• просмотреть тематические подборки фильмов и  видеонарезки из 
любимых картин 

• прочитать рассказы о кумирах разных эпох и рекомендации кинокритиков 

 

 

 

МУЗЕИ* 

 и АРХЕТИКТУРА/2 

↓ 

Тематические  
подборки 

 

 

•ознакомиться с  интересными  
фактами о создании произведений 
искусства, биографиями художников, 
историей русского меценатства, 
музейными коллекциями 

• совершить виртуальные туры, 
отправляясь на прогулку с 
бесплатным аудиогидом прямо из 
дома по музеям России 

• в онлайн -режиме ознакомиться с 
произведениями изобразительного 
искусства, рассматреть интерьеры 
старинных дворцов и их ценные 
экспонаты 

•  прочитать истории культурных 
памятников и  биографии 
архитекторов 

• ознакомиться с каталогом 
знаменитых зданий и известных 
русских усадеб 

 

МУЗЫКА/3 

•ознакомиться с историей создания выдающихся 
произведений, биографиями русских композиторов и музыкантов, 
публикациями  

• получить информацию о концертных площадках страны и ведущих 
музыкальных вузах 

• прослушать бесплатно  концерты в онлайн и в записи 

ТЕАТРЫ/4 

•ознакомиться с историей первых театров России и биографией великих 
актеров 

•посмотреть видеоверсии спектаклей (600 видеоверсий) 

•следить за хроникой театральной жизни и жизни страны 

 

 



 

 2)   Блок 2 – ИР «Языковая адаптация» 

 

 

 

Рисунок 3. Блок схема кнопок «Языковая адаптация» 

 

 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ https://www.culture.ru/literature/articles 

"От Питера до Москвы. Две столицы в русской 
литературе - рассказ о двух столицах в жизни 

писателей и поэтов" 
https://www.culture.ru/materials/157696/ot-

pitera-do-moskvy-dve-stolicy-v-russkoi-literature 

"Курортные города  в русских романах: от 
Лермонтова до Лимонова - воспоминания о 

курортной жизни героев русской проозы" 
https://www.culture.ru/materials/128579/kuror

tnye-goroda-v-russkikh-romanakh-ot-
lermontova-do-limonova 

Поэтические места на карте России "Города , о которых  много писали классики" 
https://www.culture.ru/materials/180887/poeticheskie-mesta-na-karte-rossii 

Информация  о географическом и  
историческом расположении; кто посещал 
или жил в этих городах и написал 
литературные произведения. 
https://www.culture.ru/materials/180887/poeti
cheskie-mesta-na-karte-rossii 

Виртуальная экскурсия по самым 
литературным местам России, деревням, 
поселкам и селам, в которых жили известные 
литераторы. 
https://www.culture.ru/materials/126567/samy
e-literaturnye-mesta-rossii  

ЛИТЕРАТУРА https://www.culture.ru/literature 
Тематические подборки: аудиокниги для 5-11 
классов внеклассного чтения  и др. подборки 
на литературную тему (в PDF, ePub и 
аудиоформате) 
https://www.culture.ru/search?query=%D0%B0
%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0
%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8   

Классика и народные сказки, критические 
статьи и школьные подборки; интересные 
факты о писателях и поэтах, история 
классических и современных книг и каталог 
российских библиотек (бесплатное 
прослушивание без регистрации)  
https://www.culture.ru/literature/themes  



 3) Блок 3 – ИР «Традиции». 

 

 

 

Рисунок 4.  Блок-схема кнопок  «Традиции» 

 4) Блок 4 – ИР «Лекции онлайн» от ведущих деятелей культуры и 

ученых» 

 

 

Традиционные и современные особенности местного населения 

Промыслы и ремесла:  

https://www.culture.ru/search?query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%
D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B+%D0%B8+%D1%80%D0
%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0  

 

 

Храмы разных конфессий — с географическими маршрутами по 
святыням и рассказами о религиозных праздниках 
https://www.culture.ru/traditions/religion-heritage 

 

Ритуалы  и обычаи, сказания и гадания, заговоры и обряды  

https://www.culture.ru/search?query=%D1%80%D0%B8%D1%82%D
1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87
%D0%B0%D0%B8+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD

%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%
BE%D1%80%D1%8B 



 

 

Рисунок 5. Схема кнопок «Онлайн лекции» 

 

1) 100 лекций  - https://www.culture.ru/lectures/movies/child-100 

2) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ: 840 онлайн-лекций по истории и 

антропологии, психологии и социологии, философии и филологии, а также 

естественным и техническим наукам (в бесплатном доступе) -

https://www.culture.ru/lectures/movies   

3) Выпуски научно-популярной программы XX  века "Очевидное и 

невероятное" - https://www.culture.ru/lectures/movies/ochevidnoe-neveroyatnoe  

4)  Статьи об искусстве и науке - https://www.culture.ru/lectures/themes  

5) Онлайн-тест для родителей школьников - 

https://www.culture.ru/materials/52131/test-dlya-roditelei-shkolnikov 

 

 

 

 

100 лекций для школьников/1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ: 840 онлайн-лекций 
по истории и антропологии, психологии и 

социологии, философии и филологии, а также 
естественным и техническим наукам (в 

бесплатном доступе)/2 

Выпуски научно-популярной 
программы XX  века "Очевидное и 

невероятное"/3 

Статьи об искусстве и науке/4 

Онлайн-тест для родителей 
школьников/5 

https://www.culture.ru/lectures/movies/child-100
https://www.culture.ru/lectures/movies/ochevidnoe-neveroyatnoe%204
https://www.culture.ru/lectures/movies/ochevidnoe-neveroyatnoe%204
https://www.culture.ru/lectures/themes%205
https://www.culture.ru/lectures/themes%205
https://www.culture.ru/materials/52131/test-dlya-roditelei-shkolnikov


5) Блок 5 – ИР «Образы России» 

 

Рисунок 6.Схема блок-конопок «Образы России»  

 

6) БЛОК 6 - ИР «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 

В рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» 2016-2020 

г.г. создан проект «Литературный экспресс» - онлайн-маршрут по 

дорогам русской классики», с которым мигранты могут ознакомиться по 

ссылке:https://litexpress.goslitmuz.ru/ 

 

Этот информационный ресурс предназначен для: 

- иностранных студентов, изучающих русский язык и литературу, 

использующих ресурс для самостоятельного изучения; 

- российских учителей, использующих ресурс как вспомогательный 

материал для преподавания литературы  в школе; 

- учащихся старших классов, студентов и взрослых, использующих 

ресурс для самостоятельного изучения.  

Достопримечательност
и городов России: 
исторические здания и 
национальные парки 

https://www.culture.ru/
russia 

Культурные гиды по 
городам. Виртуальные 
экскурсии 

https://www.culture.ru/
atlas 

ОБРАЗЫ 
РОССИИ 

Спецпроекты 
https://www.culture.ru/s/  

ОБРАЗЫ 
РОССИИ 

https://litexpress.goslitmuz.ru/


Этот Проект посвящается русской литературе. 10  писателей – 

классиков, 40 видеолекций, 10 онлайн-тестов и 10 путеводителей от 

современных писателей по коллекциям Государственного музея истории 

российской литературы имени В.И. Даля. 

 

 

 

Проект размещен также на сайтах: Министерства культуры РФ, 

Министерства образования и науки РФ, Государственного института 

русского языка им. А.С. Пушкина. 

 

 

        Литературный музей                           Онлайн - маршрут по дорогам  

                                                                                   русской классики 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ НА РУССКОМ  

 

Рисунок 7. Схема блок-кнопок  «Литературный экспресс» 

В ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ: 

 



Афиша»http://goslitmuz.ru/poster/?arrFilter_107=336913281&set_filte

r=Показать 

↓ 

Выставки 

http://goslitmuz.ru/poster/?arrFilter_107=336913281&set_filter=Показать 

↓ 

Детям 

http://goslitmuz.ru/poster/?arrFilter_107=3693793700&set_filter=Показать 

↓  

Литературные вечера 

http://goslitmuz.ru/poster/?arrFilter_107=2871910706&set_filter=Показать 

↓ 

Экскурсии (виртуальные экскурсии) 

http://goslitmuz.ru/poster/?arrFilter_107=841265288&set_filter=Показать 

↓ 

Лекции 

http://goslitmuz.ru/poster/?arrFilter_107=3832313845&set_filter=Показать 

↓ 

Театр/музыка/кино 

http://goslitmuz.ru/poster/?arrFilter_107=1159954462&set_filter=Показать 

↓ 

Наука 

http://goslitmuz.ru/poster/?arrFilter_107=3678868925&set_filter=Показать 

 

В Онлайн - маршрут по дорогам русской классики: 

 

http://litexpress.goslitmuz.ru 
 

 

М.Ю. Лермонтовhttp://litexpress.goslitmuz.ru/classic/m_yu_lermontov/ 

  

А.И. Герценhttp://litexpress.goslitmuz.ru/classic/a_i_gertsen/ 

  

И.С. Тургеневhttp://litexpress.goslitmuz.ru/classic/i_s_turgenev/ 

  

Ф.М. Достоевскийhttp://litexpress.goslitmuz.ru/classic/f_m_dostoevskiy/ 

  

А.П. Чеховhttp://litexpress.goslitmuz.ru/classic/a_p_chekhov/ 

  

В.Я. Брюсовhttp://litexpress.goslitmuz.ru/classic/v_ya_bryusov/ 

http://goslitmuz.ru/poster/?arrFilter_107=336913281&set_filter=Показать
http://goslitmuz.ru/poster/?arrFilter_107=336913281&set_filter=Показать
http://goslitmuz.ru/poster/?arrFilter_107=336913281&set_filter=Показать
http://goslitmuz.ru/poster/?arrFilter_107=3693793700&set_filter=Показать
http://goslitmuz.ru/poster/?arrFilter_107=2871910706&set_filter=Показать
http://goslitmuz.ru/poster/?arrFilter_107=841265288&set_filter=Показать
http://goslitmuz.ru/poster/?arrFilter_107=3832313845&set_filter=Показать
http://goslitmuz.ru/poster/?arrFilter_107=1159954462&set_filter=Показать
http://goslitmuz.ru/poster/?arrFilter_107=3678868925&set_filter=Показать
http://litexpress.goslitmuz.ru/
http://litexpress.goslitmuz.ru/classic/m_yu_lermontov/
http://litexpress.goslitmuz.ru/classic/m_yu_lermontov/
http://litexpress.goslitmuz.ru/classic/a_i_gertsen/
http://litexpress.goslitmuz.ru/classic/a_i_gertsen/
http://litexpress.goslitmuz.ru/classic/i_s_turgenev/
http://litexpress.goslitmuz.ru/classic/i_s_turgenev/
http://litexpress.goslitmuz.ru/classic/f_m_dostoevskiy/
http://litexpress.goslitmuz.ru/classic/f_m_dostoevskiy/
http://litexpress.goslitmuz.ru/classic/a_p_chekhov/
http://litexpress.goslitmuz.ru/classic/a_p_chekhov/
http://litexpress.goslitmuz.ru/classic/v_ya_bryusov/
http://litexpress.goslitmuz.ru/classic/v_ya_bryusov/


  

А.А. Блокhttp://litexpress.goslitmuz.ru/classic/a_a_blok/ 

 

М.М. Пришвинhttp://litexpress.goslitmuz.ru/classic/m_m_prishvin/ 

  

А.Н. Толстойhttp://litexpress.goslitmuz.ru/classic/a_n_tolstoy/ 

  

Б.Л. Пастернакhttp://litexpress.goslitmuz.ru/classic/b_l_pasternak/ 

 

В ОБРАЗОВАНИЕ НА РУССКОМ (необходима регистрация): 

 

-  Говорить по-русски: принципы межкультурной коммуникации 

на территории одной страны 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/258 

- Готовим по-русски   

https://pushkininstitute.ru/school/facultative/external_courses/32 

- Грамотный русский  

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/92 

- Духовные основы русской культуры 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/210 

- История России в образах великих соотечественников 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/297 

- Обучение русскому речевому общению. Часть 1  

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/88 

Обучение русскому речевому общению. Часть 2 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/234 

- Речевой этикет жителя мегаполиса 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/87 

- Россия на карте мира 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/299 

http://litexpress.goslitmuz.ru/classic/a_a_blok/
http://litexpress.goslitmuz.ru/classic/a_a_blok/
http://litexpress.goslitmuz.ru/classic/m_m_prishvin/
http://litexpress.goslitmuz.ru/classic/m_m_prishvin/
http://litexpress.goslitmuz.ru/classic/a_n_tolstoy/
http://litexpress.goslitmuz.ru/classic/a_n_tolstoy/
http://litexpress.goslitmuz.ru/classic/b_l_pasternak/
http://litexpress.goslitmuz.ru/classic/b_l_pasternak/
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/258
https://pushkininstitute.ru/school/facultative/external_courses/32
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/92
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/210
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/297
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/88
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/234
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/87
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/299


- Школа русского языка со Смешариками 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/264 

- Экспресс-курс русского языка для иностранцев. Уровень 1 

https://pushkininstitute.ru/teach/external_courses/274 

- Экспресс-курс русского языка для иностранцев. Уровень 2 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/275 

- Интерактивная площадка Проект ОП РФ и Российского фонда 

мира «Русский уголок» 

http://rusugolok.ru 

- Фонд содействия продвижения русского языка и образования на 

русском 

http://www.pushkin.institute/projects/fondrus/ 

- информационный портал «Театр 365» 

https://teatr365.ru/events/fltDATES_18.01.2018-18.01.2018/ 

- КудаРФ.руhttp://kudarf.ru 

- Купить билеты https://www.ticketland.ru/ 

 

 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/264
https://pushkininstitute.ru/teach/external_courses/274
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/275
http://rusugolok.ru/
http://www.pushkin.institute/projects/fondrus/
https://teatr365.ru/events/fltDATES_18.01.2018-18.01.2018/
http://kudarf.ru/
https://www.ticketland.ru/

