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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

https://vk.com/cnt_nn   
https://www.instagram.com/cnt_
nn/?igshid=c85bu5u53b4p 
https://ru-ru.facebook.com/nncnt/

Мастер-класс от лучших мастеров 
декоративно-прикладного творчества 

Академический театр драмы
им. М.Горького

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

https://www.youtube.com/channel/UC97_cO-
PDIPh7tdhQ-hblEQ
https://drama.nnov.ru/
https://vk.com/teatrnn
https://www.instagram.com/ngatdrama/
https://www.facebook.com/ngatdrama
По прошествии 3х дней трансляции видео 
удаляются

Проект «ДрамаДома» - увидеть любимых 
актеров и послушать в их исполнении стихи, 
рассказы, отрывки из ролей

Видеозапись архивного спектакля «Игрок», 
спектакль в двух действиях по пьесе 
Ф.М.Достоевского

Нижегородский губернский оркестр
Мастер-класс аранжировщика 
Нижегородского губернского оркестра 
В.Рябинина «Основы работы в нотном 
редакторе Sibelius 6.0».
Урок 6. «Фортепианная и вокальная фактура»
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra

https://vk.com/dmk52

Дзержинский музыкальный колледж
Концерт духового оркестра Дзержинского 
музыкального колледжа с участием солистов 
Нижегородского театра оперы и балета
им. А.С. Пушкина Дианы Чепик и Владимира 
Кубасова
Дирижёр - Ринат Жиганьшин
Руководитель оркестра - Виктор Анатольевич 
Власов
Начало в 12:00

Театр юного зрителя

https://vk.com/tyuz_nn
https://www.facebook.com/officialtyuznn/           
https://www.instagram.com/tyuz_nnov/     
https://www.youtube.com/channel/
UCLXYM_9aeKIif38CjpcQjeA?view_as=subscriber

https://vk.com/tyuz_nn
https://www.facebook.com/officialtyuznn/
https://www.instagram.com/tyuz_nnov/

https://vk.com/tyuz_nn  
https://www.facebook.com/officialtyuznn/ 
http://tyuz.ru/    
https://www.instagram.com/tyuz_nnov/

Онлайн-проект с участием актеров ТЮЗа
на тему «Жизнь актера в условиях карантина» 

Проект «Сидим дома» - актеры и сотрудники 
ТЮЗа в видеороликах рассказывают, что 
делают дома на карантине

Видеопроект «ТелеТЮЗ»

Виртуальный проект «ТЮЗLive»
онлайн-марафон с призами 

Нижегородский русский народный 
оркестр

Концерт  «Гляжу в озера синие»
Солистка: Лауреат Гран-при международных 
конкурсов в Венгрии и Испании, Лауреат Гран-
при конкурса имени Л.Зыкино, Обладатель 
Премии Президента РФ, Обладатель звания 
«Молодые дарования России», Лауреат 
Международного конкурса «Большая 
Романсиада 2019»
Дария Сикальская 
Дирижер: Главный дирижер оркестра, 
Народный артист России, Профессор Виктор 
Кузнецов
Начало в 17:00
https://vk.com/orkestr.nnov

Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик о  корпусе осколочно-фугасного 
снаряда 53-ОФ-350, изготовленного заводом 
№112 «Красное Сормово» в августе 1944 года

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик о наконечниках метательных копий
(IV тыс. до н.э.)

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
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Нижегородская государственная областная 
библиотека им. В.И.Ленина

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

Рубрика «Правовой календарь»: 17 апреля 1905 
года был принят указ «Об укреплении начал 
веротерпимости»
«Это интересно!»: Узнай художника! 
Виртуальная викторина

https://vk.com/nnounb

Подкаст «СтереоСтраницы».
Неделя фантастики. Выпуск 2

http://www.nounb.sci-nnov.ru

Подкаст «Нижегородский скрипторий: смотрим 
и слушаем про книги».
Краткий очерк истории и описание Нижнего 
Новгорода, в двух частях, составленный
Н. Храмцовским
Сетевой конкурс научно-фантастического 
рассказа «Будущее – для человека»

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

Проект «Неделя без портфеля». От громкого 
чтения вслух лучших детских книг переходим на 
аудио формат. Каждый день тематический
 Сетевой проект «На каникулы в Хогвартс» -
онлайн-школа для всех, кто любит мир 
поттерианы.
 «Классики: любимые и не очень».
Хотите испытать «машину времени»
и перенестись в прошлое?

«Разговоры о детстве» - о детских проблемах
и взрослых невзгодах поговорим без утайки

Онлайн-квест Corona Nations

vk.com/zvzonline
ok.ru/profile/591566152245

«Прогулки с динозаврами с использованием 
3D» - интерактивные занятия для любителей 
динозавров по энциклопедиям дополненной 
реальности

Рубрика «Известные нижегородцы о любимых 
книгах» 

нгодб.рф
https://ok.ru/profile/591566152245

vk.com/zvzonline

Обзоры «Книжный шкаф кота Мурлыки»
о новинках литературы, авторах и последних 
событиях книжного мира

Государственный художественный музей
«Собрание музея» -  В. Васнецов. Крещение 
князя Владимира
Семейные прогулки. По водной глади. 
Тематический рассказ по картинам музея и 
задания. Рубрика создана для совместного 
просмотра детьми с родителями

Онлайн-лекция «Тайная вечеря в мировой 
живописи. До и после Леонардо» (есть 
возможность задавать вопросы лектору в чате)
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/ 

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

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

Театр оперы и балета
Л. Клиничев «Марина» опера в одном действии 
о жизни и творчестве Марины Цветаевой

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

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

Проект «Свобода творчества. Online» - Серия 
статей об истории самодеятельного искусства, 
художниках-любителях XIX-XXI веков 
Самодеятельное изобразительное искусство: от 
крепостничества до изоляции
https://vk.com/v.komplex
http://ngvk.ru/

https://www.instagram.com/ngvk_nn/

Академическая филармония им. М.Ростроповича
Трансляция концерта. Абонемент  № 1 «Пять из 
десяти» (запись от 14.04.2018)
Рахманинов
- Концерт для фортепиано с оркестром № 1
- Концерт для фортепиано с оркестром №3
Солисты: лауреаты международных конкурсов 
Денис Кожухин (фортепиано, Россия-Германия), 
Владислав Кожухин (фортепиано, Россия)
Академический симфонический оркестр
Дирижер - Фабио Мастранджело (Италия-Россия)
Начало в 18:30
http://music-nn.ru/stream
https://www.culture.ru/live
https://vk.com/philharmonynn


