
(astratuz.ru). Сейчас сов-
местно с областным мини-
стерством культуры фор-
мируется общий график 
прямых эфиров. Анонсы 
будут размещены в груп-
пах театра и филармонии 
в соцсетях и городских 
пабликах.

Кроме того, на YouTube-
канале сайта AstraKult.ru 
открыт бесплатный доступ 
к просмотру знамени-
тых опер в Астраханском 
кремле, популярных спек-
таклей и музыкальных но-
меров. Контент регулярно 
пополняют.

Экспонаты  
в Сети
Не отстают от них и 

представители музейно-
го сообщества. Астрахан-
ский музей-заповедник 
(astrakhan-musei.ru) и его 
филиалы продолжат зна-
комить с коллекциями и 

фондами в соцсетях и на 
своем сайте. Они создали 
расписание интернет-ви-
деопоказов экспозиций и 
выставок, в том числе под-
готовленных ранее филь-
мов, программ и лекций 
по истории Астраханского 
края. Просвещаться можно 

будет с 11.00 до 16.00. Под-
робное расписание транс-
ляций станут публиковать 
на сайте и в соцсетях му-
зея-заповедника.

Сотрудники Цейхгау-
за Астраханского кремля 
запускают рубрики в соц-
сетях: «Экспонат дня», 
«Онлайн мастер-класс», 
«Фотомомент» и другие. 

Астраханская картинная 
галерея (agkg.ru) подгото-
вила проект «Виртуальное 
путешествие по музейному 
кварталу». Он включает в 
себя видеолекции об исто-
рии создания галереи и ее 
основной экспозиции, о 
коллекциях и коллекцио-
нерах.

С 23 апреля галерея и 
ее филиалы начинают он-
лайн-трансляции из залов 
своих основных экспози-
ций. Каждый день недели 
с 11.00 - встреча с одним 
из отделов или филиалов 
галереи: в понедельник - 
«Шедевры Астраханской 
картинной галереи», во 
вторник - «Пространство 
Велимира», в среду - «Из-
вестный неизвестный Бо-
рис Кустодиев», в четверг 
- «Страна ОЗИ (отдел за-
рубежного искусства)», в 
пятницу - «В гостях у купе-
ческой семьи». Желающих 
погрузиться в мир искус-
ства ждут увлекательные 
рассказы. 

 Астрахань следует примеру культурных столиц мира

6     ВТОРНИК, 24 марта 2020    
 Газета ВОЛГА № 20 (507)ИНТЕРНЕТ

ОНЛАЙН-ДОСТУП

Коронавирус  не 
повод  отказать-
ся от прекрасного.  
И  выход  всегда 
есть. Астраханцам 
предлагают альтер-
нативные способы 
знакомства с искус-
ством - культурный 
досуг идет в он-
лайн-реальность! 

Спектакль  
с дивана
Об изменении формата 

работы со зрителями уже 
объявил Театр оперы и ба-
лета (astoperahouse.ru). На 
его YouTube-канале еже-
недельно будут трансли-
ровать спектакли. Первой 
ласточкой стали трансля-
ции 21 марта - концерт 
«Мелодии на два голоса» с 
участием солистов теат ра и 
инструментального ансам-
бля под управлением Юрия 
Эльперина на сцене малого 
зала и балет для всей семьи 
«Приключения Винни-Пу-
ха» на сцене большого зала. 

В социальных сетях те-
атра будут проходить пря-
мые эфиры с репетиций, 
а также интервью с ар-
тистами, причем вопросы 
смогут задать все желаю-
щие. «Поддержите наших 
артистов в непростое для 
них время. Артисты не 
услышат ваших аплодис-
ментов, но каждый из них 
надеется, что с помощью 
трансляций сможет под-
нять настроение людям и 
стать ближе друг к другу 
или просто отвлечься от 
проблем», - призывают в 
Театре оперы и балета.

Остальные учреждения 
культуры также планируют 
выйти на онлайн-сцену, 
в частности, Астрахан-
ская филармония (астра-
ханская-филармония.рф) 
и Театр юного зрителя 

По музеям и театрам,  
не выходя из дома

ТЕКСТ
ЛЮДМИЛА  

КОЧИНА
volga@ 

astravolga.ru

Relaxhome (дословно 
«Отдыхай дома») - это бес-
платное приложение для 
обмена текстовыми и го-
лосовыми, фото- и видео-
сообщениями, документа-
ми. Наряду с типичными 
функциями приложение 
имеет много преимуществ 
перед другими мессендже-
рами: передача защищен-
ных и зашифрованных со-
общений, одновременная 
отправка большого коли-
чества фотографий, высо-
кокачественные аудио- и 
видеозвонки и другие.

А придумал это чет-
верокурсник факультета 
архитектуры и дизайна 
АГУ, гражданин Йемена 
Наджм Алдин Мохаммед. 

«Для создания приложе-
ния мне потребовалось 
три месяца, - сказал он. 
- Разрабатывал все сам в 
своей комнате в общежи-
тии АГУ. Однажды мне 
захотелось, чтобы в мире 
появилась какая-нибудь 
другая, совершенно но-
вая и более интересная 
социальная сеть. Тут же 
пришла идея по названию 
сервиса, который поможет 
людям общаться со свои-
ми близкими и родными, 
находясь у себя дома».

Сначала мессенджер, 
запущенный месяц назад, 
стал популярен среди род-
ных, друзей и знакомых 
автора проекта. Сегодня 
пользователями сервиса 

являются почти 4 тыс. 
человек, в числе которых 
представители вузов Аст-
рахани, Волгограда, Ка-
зани, Москвы, Ростова и 
Санкт-Петербурга. 

Да что там вузы! По-
мимо России, мессенджер 
уже начинает использо-
ваться в Индии, Йемене, 
Канаде, Катаре, Омане, 
ОАЭ, Саудовской Аравии, 
США и некоторых странах 
Евросоюза.

Сервис способствует 
постоянному, более тес-
ному обмену данными 
между пользователями и 
их ближайшими друзья-
ми, имеющими гаджеты с 
операционной системой 
Android. 

В планах у разработ-
чика расширить возмож-
ности приложения, вся-
чески усовершенствовать 
его, чтобы в будущем оно 
стало социальной сетью 
со множеством преиму-
ществ. «Планирую создать 
в Relaxhome новостные 
стены «My world» и «My 
city» и другие», - сказал он.

РУСТАМ ГАЙФУЛИН
По материалу c сайта АГУ

«Отдыхай дома» по полной

КСТАТИ
Открыв онлайн-доступ к репертуару и фондам, 
астраханские учреждения культуры последовали 
примеру всемирно известных музеев и театров.  
В один день побывать и в Париже, и в Нью-Йорке - 
это стало возможным благодаря коронавирусу. 

 Флорентийская галерея Уфицци открыла свои коллек
ции онлайн под слоганом «Сокровища культуры в один 
клик». Ссылка: uffizi.it/en/artworks. 

 Музей Лувра предлагает детально рассмотреть 
улыбку Джоконды. Легендарная работа Леонардо да 

Винчи размещена на сайте в сверхвысоком качестве. 
Ссылка: focus.louvre.fr/en/mona-lisa.

 Берлинская филармония объявила об акции «Элект
ронный концертный зал»: предлагается послушать  
600 лучших концертов в исполнении ведущих музыкан
тов мира. Ссылка: digitalconcerthall.com/tickets.

 Метрополитен опера ежедневно приглашает любите
лей искусства на классическую оперу из своего репер
туара. Ссылка: metopera.org.

 В Венской опере тоже ежедневно транслируют 
мировые оперные шедевры: «Тоска», «Аида», «Ромео и 
Джульетта» и другие. Ссылка: wiener-staatsoper.at.

СЕРВИС ДЛЯ ANDROID

Студент Астраханского госуниверситета 
разработал мессенджер, у которого уже 
есть пользователи не только в России, но 
и в десятке зарубежных стран.

Еще больше  
материалов  
читайте  
на сайте 
astraVOLGA.ru
(РИА  «Волга»)
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