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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?r=nametag  
Facebook.com/rukopnn/
http://kulturann.ru/

Вебинар «Введение в основы интернет-
маркетинга»

Рубрика «Нижегородские самородки» - 
рассказ о Баукине Александре Анатольевиче,  
руководителе клубного формирования 
«Новинская игрушка» МБУК Центр ремесел 
городского округа г. Чкаловск Нижегородской 
области

Музей-заповедник 
А.С.Пушкина «Болдино»

#К 75-летию Победы #Потомки_Пушкина_
герои_Великой_Отечественной_войны

К 75-летию Победы. Потомки Пушкина - герои 
Великой Отечественной войны

https://vk.com/muz_boldino 
https://www.facebook.com/pushkinboldino/ 
https://www.instagram.com/muzey_pushkin_
boldino/

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

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

https://ok.ru/profile/591566152245
нгодб.рф
https://www.facebook.com/ngodb/

Проект «Методические каникулы». Онлайн 
встречи с росскийскими коллегами, лекции, 
мастер-классы для детских библиотекарей, 
треннинги, консультации

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

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

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

Литературный проект «Светёлка».
Сказки на ночь, книжки – мультфильмы, мастер-
классная, разговоры о детстве, пока вы дома:
советы и секреты для родителей

Академический театр драмы
им. М.Горького

https://drama.nnov.ru/news/?ItemID=27997
https://vk.com/teatrnn

Проект «Книжка утром». Артисты читают 
любимые книги детства
Проект «ДрамаДома» - увидеть любимых 
актеров и послушать в их исполнении стихи, 
рассказы, отрывки из ролей
Проект «БАЛАнДА» - рубрика театральных 
капустников

https://drama.nnov.ru/news/?ItemID=27997

Видеозапись архивного камерного спектакля 
«Косметика врага» - психологический триллер 
по культовому роману А. Нотомб, режиссер 
Павел Ушаков

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

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

Театр оперы и балета
«Мастера закулисья». 
Мастер-класс по изготовлению театральной 
бутафории из подручных материалов. 

Учебно-методический центр
художественного образования

Акция #лучшедома.
Акция призывает к ответственной 
самоизоляции для предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции 
в стране. К участию в акции приглашаются 
музыканты, учащиеся различных 
исполнительских специальностей ДМШ, ДШИ 
и средних специальных учебных заведений 
города Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области.
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Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Семейный музей».
Онлайн выставка семейных реликвий 
подписчиков НГИАМЗ.

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик о часах каминных «Минин и 
Пожарский» (Бронзолитейная фирма
П.-Ф. Томира. 1820-1830-е гг.)
Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик о борнуковском медведе
с гармошкой

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

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

«День календаря. Знамя над Рейхстагом»
30 апреля 1945 г. в Берлине над Рейхстагом 
советские воины водрузили Знамя Победы: 
интерактивный плакат

«Цифровая книга в объективе». И.П.Эккерманн. 
Разговоры Гете, собранные Эккерманном
Рубрика знакомит с ресурсами Электронной 
библиотеки
http://www.nounb.sci-nnov.ru 
https://vk.com/nnounb

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

«Нижегородский скрипторий»: смотрим и слушаем 
про книги. А.С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге

«Бессмертный полк». Цикл публикаций, 
посвященный участникам Великой Отечественной 
войны

«Краеведческие страницы». 
Проект включает в себя рубрики:
«Краеведческие видеообзоры» – обзоры ресурсов 
отдела краеведческой литературы, электронных 
краеведческих продуктов и услуг библиотеки.
«Календарь памятных дат» – раздел, посвященный 
знаменательным и памятным датам Нижегородской 
области.
«Записки о Нижнем Новгороде» – цикл заметок об 
истории Нижнего Новгорода.

https://vk.com/club108535466

https://vk.com/public186610787

https://vk.com/public186610787
https://www.youtube.com/channel/
UCXaDUK7cDMv1uOhVHm0Kz_w/playlists?view_
as=subscriber

Нижегородский академический театр кукол

http://ngatk.ru/?id=7868
https://vk.com/nn_puppet
https://instagram.com/nn_puppet
https://www.facebook.com/NNPuppet/

Онлайн-проект «Театр у микрофона». 
Заслуженный артист России Александр Носов 
читает сказку «Сказка о рыбаке и рыбке»
Начало в 19:00

Нижегородский губернский оркестр
Фильм «Репетиция длиною в 20 лет»
Фильм т/к «Волга» об истории Нижегородского 
губернского оркестра.
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

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

https://vk.com/v.komplex 
https://www.facebook.com/v.komplex/

https://vk.com/v.komplex
https://www.instagram.com/ngvk_nn/
https://vk.com/urbansketchersnn 
https://www.instagram.com/urbansketchersnn/   
https://www.facebook.com/v.komplex/

Проект «Свобода творчества. Online» - серия 
статей об истории самодеятельного искусства, 
художниках-любителях XIX-XXI веков.
Автор текстов - Ольга Ёлкина, культролог, 
куратор проекта

Архив ранее не опубликованных 
видеоматериалов о выставках в НГВК: 
художники, кураторы и зрители. Премьера 
новой части

Флешмоб «Парк 1 мая – Праздник Весны и 
Труда» (совместно с урбанскетчерами Нижнего 
Новгорода @urbansketchersnn). Предлагаем 
вам совершить виртуальную скетч-прогулку
по историческим местам нашего города

https://www.instagram.com/ngvk_nn

Беседы с искусствоведом, членом 
Союза художников России, заведующим 
экспозиционно-выставочным отделом 
Нижегородского государственного 
выставочного комплекса Ириной 
Маршевой
Начало в 15:00
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Арзамасский музыкальный колледж
Вечер русской песни  «Лейся, песня раздольная!» 
Сольнй концерт Дарьи Родниковой 
в сопровождении оркестра русских народных 
инструментов Арзамасского музыкального 
колледжа под управлением лауреата 
всероссийских и международных конкурсов 
Петра Тулякова. 
В концерте принимают участие ансамбли 
народной песни «Татьянин день» (руководитель 
заслуженная артистка России, профессор 
Т.А.Кошелева), 
Казчий хутор» (руководитель  И.Умяров), 
«Водоватовские ребята» (руководитель  
И.Шечков)
https://youtu.be/A3WNz4hiTRQ

Музыкальное училище
им. М.А.Балакирева

Концерт студентов отделения «Сольное и 
хоровое народное пение» НМУ им. М.А. 
Балакирева, посвященный Дню Победы 
«Споемте, друзья»
Начало в 12:00
Концерт класса ударных инструментов 
Заслуженного артиста РФ, профессора И.В. 
Кораллова и старш. преподавателя
В.Н. Иванюка
Начало в 18:00
Публикация. Портреты фронтовиков-
преподавателей Нижегородского 
(Горьковского) ордена «Знак Почета» 
музыкального училища имени М.А. 
Балакирева. Часть 7
Начало в 20:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

http://artmuseumnn.ru/content.php?id=754
https://vk.com/artmuseumnn
https://ru-ru.facebook.com/NGHM1896/ 

Государственный художественный музей
Собрание музея. 
К. Сомов «Спящая в розовом платье»
Информационная рубрика, знакомство с одним 
из предметов собрания НГХМ

«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/  

https://seeyour.info/TUZ 

Театр юного зрителя
Проект «Память Сердца». Артисты ТЮЗа 
исполняют произведения о войне.
Детский конкурс «Онлайн кастинг». 
Подводим итоги конкурса

Нижегородский областной колледж 
культуры

Нижегородский хоровой колледж
им. Л.К.Сивухина

Государственная итоговая аттестация студентов 
специальности «Сольное и хоровое народное 
пение»  «Развяжите мои крылья» 2016

Записи выступлений капеллы мальчиков 
Нижегородского хорового колледжа
им. Л.К.Сивухина с концерта посвященного 
75-летию Льва Сивухина 

https://m.vk.com/club78608225?from=groups    

https://www.youtube.com/user/kapella46


