
Дорогие ребята! 

Если Вам необходимо прочитать новое произведение по школьной 

программе или Вы хотите перечитать уже знакомые Вам произведения, то 

мы предлагаем Вам обратиться к подборкам сайта Культура. РФ и выбрать 

необходимое Вам аудио произведение.  

Вспоминаем русские народные сказки, знакомимся с героями 

произведений Пушкина и Лермонтова, Гоголя и 

Бажова, Толстого и Тургенева — слушаем 

аудиокниги, рекомендованные для  пятиклассников. 

https://www.culture.ru/themes/638/audioknigi-dlya-5-

go-klassa 

 

Басни Крылова, рассказы Чехова и Куприна, 

лирические произведения Тютчева и Фета, стихи о 

войне Симонова и Самойлова — слушаем 

аудиокниги, рекомендованные для 

шестиклассников. 

https://www.culture.ru/themes/636/audioknigi-dlya-6-

go-klassa 

Знакомимся с сюжетами новгородских былин, 

поэзией Пушкина и Лермонтова, 

произведениями Толстого и Некрасова, рассказами 

Носова и Платонова — слушаем аудиокниги, 

рекомендованные для семиклассников. 

https://www.culture.ru/themes/637/audioknigi-dlya-7-

go-klassa 

Чеховские рассказы, петербургские повести Гоголя,  

поэмы Лермонтова и Пушкина, стихотворения 

Есенина и Блока — слушаем аудиокниги, 

рекомендованные для восьмиклассников. 

https://www.culture.ru/themes/640/audioknigi-dlya-8-

go-klassa 
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«Мертвые души» Николая Гоголя, «Евгений 

Онегин» Александра Пушкина, «Герой нашего 

времени» Михаила Лермонтова — слушаем эти и 

другие аудиокниги, рекомендованные для 

девятиклассников. 

https://www.culture.ru/themes/642/audioknigi-dlya-9-

go-klassa 

Если Вы предпочитаете читать книги онлайн, Вам поможет каталог книг, 

где можно выбрать заинтересовавшее Вас произведение 

https://www.culture.ru/literature/books?sort=views 

Интересные факты о создании произведений искусства, биографии 

художников, история русского меценатства и 

подборки музейных коллекций. Каталог 

музеев и виртуальные туры: отправляйтесь на 

прогулку с бесплатным аудиогидом. Всё это 

Вы сможете посмотреть перейдя по ссылке 

https://www.culture.ru/museums 

 

В разделе «Музыка» — истории создания выдающихся 

произведений, биографии русских композиторов и 

музыкантов, информация о концертных площадках 

страны и ведущих музыкальных вузах. Читайте 

публикации и смотрите концерты бесплатно — 

онлайн и в записи https://www.culture.ru/music 

 

История первых театров России и биографии 

великих актеров, театральное закулисье и более 

800 видеоверсий спектаклей. В этом разделе —

 театры России от Калининграда до 

Владивостока: исторические сцены и 

экспериментальные площадки, классические и 

современные. Вся хроника театральной истории и 

жизни страны. https://www.culture.ru/theaters 

В разделе «Кино» можно смотреть фильмы онлайн 

совершенно бесплатно. https://www.culture.ru/cinema  
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Ко всем картинам прилагаются оригинальные рецензии и описания. Кроме 

того, в разделе представлены тематические подборки фильмов, видеонарезки 

из любимых картин, рассказы о кумирах разных эпох и рекомендации 

кинокритиков. Все фильмы в хорошем 

качестве: отечественные и зарубежные шедевры, современные 

картины, документальное кино и анимация.   
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