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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

https://vk.com/rukop_nn
https://www.instagram.com/rukop_nn 
Facebook.com/rukopnn/ 

https://vk.com/rukop_nn 
https://www.instagram.com/rukop_nn
Facebook.com/rukopnn/ 
http://kulturann.ru/

Рубрика «КДУ в сети» - информация об акциях, 
мероприятиях, проводимых учреждениями 
культуры клубного типа в сети Интернет

Онлайн вебинар «Основы интернет-маркетинга». 
В рамках онлайн вебинара слушатели узнают 
о цели маркетинга, о позиционировании 
и определении сегментов целевой аудитории,
об уникальном торговом предложении и анализе 
ценовой политики, о составлении медиа-плана 
и бюджета на продвижение. 
Изучат вопрос по оптимизации сайта для 
повышения конверсии, механизмов призыва 
к действию и способов коммуникации.
Начало в 12:00

Мастер-класс по изготовлению открытки 
на 9 мая  от Сапаровой Елены Валерьяновны, 
культорганизатора Кушнурского СДК 
Шарангского муниципального района 
Нижегородской области

Нижегородская государственная областная 
детская библиотека им.Т.А.Мавриной

instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
https://www.facebook.com/ngodb/
vk.com/zvzoline
нгодб.рф
https://ok.ru/profile/591566152245

Программа «Звездинка Онлайн». 
Обзоры из Книжного шкафа кота Мурлыки, онлайн 
чтения, реклама любимых читательских книг, 
журнальное царство, календарь необычных дат, 
виртуальные книжные выставки, литературная 
подборка, литературный фитнес «Здоровый 
читатель»

https://www.facebook.com/ngodb/
vk.com/zvzoline
нгодб.рф

Проект «Память и слава» к 75-летию Победы.
Видео-чтение книг о войне: подвиг солдат,
животные на войне, города-герои

Академический театр драмы им. М.Горького

https://youtu.be/ytNd7MLo0K8 

https://drama.nnov.ru 
https://www.facebook.com/ngatdrama 
https://vk.com/teatrnn

https://www.facebook.com/ngatdrama 
https://vk.com/teatrnn 
https://www.youtube.com/channel/UC97_
cO-PDIPh7tdhQ-hblEQ/featured?view_
as=subscriber

Проект «Давным-давно окончен бой...» 
к 75-летию Победы. Я жил одним дыханьем со 
страной. Фильм Нижегородского театра драмы 
Памяти Великой Победы

«Проект «Давным-давно окончен бой...»
к75-летию Победы. «Всего и надо, что 
вглядеться...» Видеорассказ о жизни театра в 
годы войны: фотографии военных лет, афиши, 
буклеты того времени (театральный архив)

Видеозапись архивного спектакля 
«Неприкаянный» (16+), воспоминания в 2-х 
действиях по пьесе А.Вампилова «Утиная охота»

https://www.facebook.com/ngatdrama 
https://vk.com/teatrnn

Проект ФАЙФоКЛОК, заслуженный артист 
РФ Сергей Блохин читает главы книги Кейт 
ДиКамилло «Удивительное путешествие 
кролика Эдварда» 
Начало в 17:00
Проект «Книжка утром». Артисты читают 
любимые книги детства

Академическая филармония
им. М.Ростроповича

Трансляция концерта. Абонемент № 20 
«Санкт-Петербургский Дом музыки 
представляет» (запись от 04.05.18) 
«Музыка звезд»» 
Лауреаты международных конкурсов 
Роман Маркелов (саксофон), Степан Стариков 
(скрипка), Федор Амосов (виолончель) 
Программа:  
Вайнен – Рапсодия для саксофона-альта с 
оркестром 
Чайковский – Концерт для скрипки с оркестром  
Дворжак – Концерт для виолончели с 
оркестром си минор 
Академический симфонический оркестр 
Дирижер - Александр Скульский 
Начало в 18:30
http://music-nn.ru/stream
https://www.culture.ru/live
https://vk.com/philharmonynn
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Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Технический музей»: видеоролик 
о деревянном велосипеде начала XIX века
Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик о матрешке «Хоккеист» 
(Объединение «Полх-Майданская роспись». 
Поселок Вознесенское Горьковской области. 1975 г.)
https://ngiamz.ru/ngiamz-onlajn 
https://vk.com/ngiamz_nn 
https://www.instagram.com/ngiamz.ru/ 
https://www.facebook.com/groups/ngiamz/ 
https://ok.ru/group/55392288768114 
https://www.youtube.com/channel/
UCXktkbmcgguQqurGpcORoEQ

Нижегородская государственная областная 
научная библиотека им. В.И.Ленина

https://vk.com/ino_nn

https://vk.com/nnounb

https://vk.com/club108535466

https://vk.com/public_center
https://vk.com/centr_prava_nn

Онлайн-встреча Английского разговорного клуба 
для старшего поколения.
Тема встречи: «Наши хобби». Модераторы встречи - 
сотрудники отдела литературы на иностранных 
языках Надежда Серебрякова и Александра 
Кузовкова. На этой встрече состоится разговор 
о любимых домашних занятиях. 
Язык встречи - английский. Начало в 15:00

«Детская СтереоСтраничка». Михаил Пляцковский. 
Литературный подкаст для юных читателей. 
У микрофона Юлия Беломестнова

«Книги о книгах». Роберт Зоннтаг. Сканеры. 
Цикл буктрейлеров по произведениям 
художественной литературы, научно-
популярным и мемуарным изданиям, 
раскрывающих историю книги, чтения
и проблемы сохранения информации

«О праве и не только…». День черноморского 
флота. Виртуальная презентация

Онлайн-встреча Немецкого разговорного клуба. 
Тема встречи: «Учеба в Германии». Модераторы - 
сотрудники отдела литературы на иностранных 
языках Анастасия Ракова и Дарья Филиппова. 
На этой встрече состоится разговор со студентами 
ННГУ им. Лобачевского о важной для них теме: 
учебе и студенческой жизни. 
Язык встречи - немецкий. Начало в 13:00

«Пушкин в письмах». 33 иллюстрированные 
публикации о самых значимых событиях
в жизни А.С.Пушкина

#Пушкин в письмах. Анонсы в социальных 
сетях Facebook и ВКонтакте 

http://boldinomuzey.ru/index.php/about-
pooshkin/letters
https://vk.com/muz_boldino
https://www.facebook.com/458647587656647/

#Пушкин - блогер. Размещение в социальной 
сети Instagram текстов от имени блогера 
Александра Пушкина
https://www.instagram.com/pushkin.blogger/

https://vk.com/muz_boldino   
https://www.facebook.com/458647587656647/

Музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино»

Музыкальное училище им. М.А.Балакирева
Концерт «Жемчужины хоровой музыки». 
На сцене концертный хор НМУ
им. М.А.Балакирева. Начало в 12:00
Мастер-класс (презентация) старшего 
преподавателя кафедры «Режиссура балета» 
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова 
Марии Дудиной «Искусство современного танца» 
Начало в 18:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

Театр оперы и балета

https://vk.com/operann  
http://operann.ru/

«Мастера закулисья». Мастер-класс 
от художников и бутафоров театра. 
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Государственный художественный музей
«Home is…». Музейный флэшмоб
https://www.youtube.com/channel/UCAT_
F4HXF-Ca8yrUXSRKulQ
http://artmuseumnn.ru/content.php?id=754
https://vk.com/artmuseumnn
https://ru-ru.facebook.com/NGHM1896/  

Нижегородский губернский оркестр
Рекламный проморолик Нижегородского 
губернского оркестра. 
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra

https://seeyour.info/TUZ 

Театр юного зрителя
Проект «Импровизационный БАТЛ-Live». 
Актёры ТЮЗа А.Бледникова и А.Котов примут 
участие во Всероссийском проекте онлайн-
игры «Импровизационный БАТЛ • LIVE»

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

https://www.instagram.com/ngvk_nn

https://vk.com/v.komplex 
http://ngvk.ru/ 
https://www.facebook.com/v.komplex/

Диалог в прямом эфире с художниками 
-любителями, участниками проекта 
«Свобода творчества».Начало в 15:00

Видеообзор «ГорьКИНОвгород». 
Часть четвёртая. Кураторская прогулка по 
городу Горькому в кадрах кинофильмов с 1896 
года. Сиквел выставки, посвященный Великой 
Победе и предстоящему празднованию дня 
города.

Центр культуры «Рекорд»
«Пою всегда,пою везде!» 
Творческая встреча с певицой Анной Лукшиной
https://vk.com/recordcult


