
Необыкновенный сайт для всех!

Добрый  день!  Сайт  https://www.culture.ru/  поражает  масштабом  и  размахом.  Уместить

культуру такого большого по площади, многонационального и богатого разнообразием традиций

государства как Россия на одном сайте - титанический труд. 

Сайт не "мертвый" на нем постоянно публикуются новости культуры, делаются интересные

тематические  подборки  и  видео.  Есть  регулярно  обновляющийся  раздел  Афиша  с  удобной

навигацией и информацией и о тех выставках, которые можно посетить бесплатно. 

Немного о разделах сайта

Образы России

Здесь собраны самые яркие объекты архитектуры и памятники, многие из которых знакомы

каждому с детства,  даже если еще не были посещены. Если в  ходе чтения краткой справки и

просмотра  фото,  объект  Вас  заинтересует,  то,  как  правило,  есть  возможность  перейти  на  его

собственный сайт, посмотреть его местоположение на карте и проложить маршрут для посещения.

Образы России

Пример странички объекта
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Музеи

На  главной  странице,  традиционно,  представлена  информация  о  наиболее  актуальных

экспозициях и ссылки на виртуальные экскурсии. Прицельный поиск музеев облегчает удобный

каталог и толковый поисковик.

Музеи

Каталог музеев

После музеев интересно заглянуть в разделы Кино и Театры.

В разделе Кино можете пересматривать любимые советские фильмы, не тяготясь рекламой,

как на YouTube (есть только одна баннерная реклама в самом начале). Кроме отечественных, на

сайте  также  представлена  классика  зарубежного  кино,  фильмы для школьников  (по школьной

программе по ступеням), дошкольников и документалистика. Особое внимание обратите на раздел

мультфильмов - там почти все старые добрые мультики без рекламы, некоторые из которых я

смотрела впервые.
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Кино

Каталог кино, раздел Мультфильмы

Театр

По навигации все безупречно - и каталог театров, и каталог спектаклей в наличии.

Театры
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Традиции

Этот раздел особенный и очень ценный. Здесь можно найти то, что раньше можно было

найти  в  научных  работах  этнографов  и  отдельных  документальных  фильмах,  и  передачах:

информацию об обычаях и традициях отдельных областей, районов и деревень. 

Традиции

Лекции

Очень  полезен  учителям,  школьникам  в  подготовке  уроков,  написании  сочинений.  Все

изложено очень грамотно и доступно.

Лекции
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Афиша

Есть отличная навигация по разделам, есть ссылки на бесплатные мероприятия.

Афиша

Из разделов  есть  еще Новости,  ссылки на  которые обычно  идут  в  правом поле  каждой

страницы, аналогично, как и на Спецпроекты. Также есть раздел Атлас, где все интересующие

объекты можно посмотреть на карте России. Не забудьте заглянуть сами и пригласить своих детей

в раздел Школа.  Не пожалеете!

Надеюсь, что сайт будет интересен и полезен всем, кто не поленится сюда заглянуть, будь

то учитель, школьник или мы с Вами. Я теперь завсегдатай этого сайта. 

Достоинства: Доступность изложения; Отличная навигация; Хорошие фото
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