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

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

Региональное управление культурно-
образовательными проектами

«Нижегородские самородки» – рассказ 
о «Народном»  фольклорном марийском 
ансамбле «Лекше выт» Районного Дома 
культуры Тоншаевского района
Нижегородской области

Музей-заповедник 
А.С.Пушкина «Болдино»

«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/

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/operann  
 http://operann.ru/

Театр оперы и балета
К Юбилею П.И. Чайковского. Балет «Щелкунчик»

Академическая филармония
им. М.Ростроповича

Трансляция концерта. Абонемент № 9
«Три вечера с Евгением Князевым»
(запись от 13.02.2019)
А. Пушкин - «Борис Годунов» с музыкой 
Прокофьева, Чайковского, Мусогорского 
Читает народный артист России Евгений Князев 
Академический симфонический оркестр  
Дирижер – Александр Скульский
Начало в 18:30
http://music-nn.ru/stream
https://www.culture.ru/live
https://vk.com/philharmonynn

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

Игра-квест. Совместный проект Corona Natijns
с детским технопарком «Кванториум»

Видео-интервью. Проект «Известные
нижегородцы о любимых книгах детства»

Проект «Букблогер». Рекламные видео ролики 
о книгах от молодых библиотекарей

Проект «Звездные друзья Звездинки,
5 у микрофона». Видео-выступления, концерты 
российских деятелей культуры

Проект «Былое и думы Литературного Нижнего»
для старшеклассников и заинтересованных 
взрослых. История Нижегородской литературы, 
обзоры, отзывы на книги

vk.com/zvzoline

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

vk.com/zvzoline
нгодб.рф
nstagram.com/biblioteka_zvezdinka5/

vk.com/zvzoline
нгодб.рф
https://ok.ru/profile/591566152245

vk.com/zvzoline

Проект «Неделя без портфеля».Чтение, игры 
(подвижные, словесные), книжные приключения, 
литературные советы

Проект «Русский. Родной». Ребусы, словесные 
игры, «Словарный запас», уроки русского языка: 
лингвистические игры, кроссворды, пантограммы, 
нешуточные правила

Краеведческий проект «Знай наших».
Видео-досье нижегородских авторов, 
поэтические аудио-знакомства, краеведческий 
календарь, памятники Нижнего

vk.com/zvzoline
https://ok.ru/profile/591566152245

instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
vk.com/zvzoline
нгодб.рф

Нижегородский областной колледж 
культуры

Эстрадный спектакль
«Два века. Страницы театральной пародии»
https://m.vk.com/club78608225?from=groups    



ОНЛАЙН АФИША  
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ   
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

24 АПРЕЛЯ 2020

Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик о шашке офицерской «азиатского 
образца 1834 года» с ножнами (Россия. 
Дагестан. Конец XIX – начало ХХ вв.)

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик о табачнице (Россия. 
1840-1850-е гг.)

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

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

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

https://www.instagram.com/ngvk_nn

Проект «Свобода творчества. Online» - серия 
статей об истории самодеятельного искусства, 
художниках-любителях XIX-XXI веков.
Автор текстов - Ольга Ёлкина, культролог, 
куратор проекта
Начало в 15:00

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

им. М.А.Балакирева
Концерт «В мире органной музыки», 
приуроченный к 15-летию со дня установки 
органа в Концертном зале НМУ
им. М.А. Балакирева (запись от 01.02.2020)
Началов 12:00
Домашний концерт. Выступление студентов 
НМУ им. М.А. Балакирева
во время дистанционного обучения
(запись от 15.04.2020)
Начало в 18:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

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 «Горшочек каши
Начало в 19:00

http://www.radiodacha.ru/player.htm?region=412

https://seeyour.info/TUZ

Театр юного зрителя
«Радио Дача» ежедневно транслирует русские
народные сказки, записанные артистами ТЮЗа

Проект «Закулисье». Рассказываем 
исторические зарисовки ТЮЗа, интеренсые 
театральные истории

Нижегородская государственная областная 
библиотека им. В.И.Ленина

https://vk.com/club108535466

https://vk.com/nnounb

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

https://vk.com/dsaal_nn

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

«Нижегородский скрипторий» - смотрим
и слушаем про книги. Мятлев И.П. Сенсации и 
замечания госпожи Курдюковой за границей, дан 
л’этранже

Литературный подкаст 
«СтереоСтраницы. Е. Шварц»

Презентация. «Это интересно!» 
220 лет Библиотеке Конгресса США
«Юридическая ситуация. Кто прав?». Алименты. 
Публичный опрос с разъяснениями юриста

Онлайн-сервисы Немецкого культурного центра 
им. Гёте: приложения для изучения немецкого 
языка, электронный библиотечный абонемент и др.

Сетевой конкурс научно-фантастического рассказа 
«Будущее – для человека». Цель конкурса – 
формирование у подрастающего поколения 
научной картины мира, формирование интереса к 
научным знаниям

Нижегородский губернский оркестр
Мастер-класс аранжировщика 
Нижегородского губернского оркестра 
В.Рябинина «Основы работы в нотном 
редакторе Sibelius 6.0».
Урок 9. Фортепианная и вокальная фактура
и ритм-секция.
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra

2



ОНЛАЙН АФИША  
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ   
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

24 АПРЕЛЯ 2020

3

Академический театр драмы
им. М.Горького

https://www.culture.ru/movies/4560/pavel-i

https://www.culture.ru/movies/4184/volki-i-
ovcy?fbclid=IwAR1POzLGA-dhj0hkmhPaAb-5ao
TX7yfry0Oa0jv3w7oC5dOMCvJfCKyU4AU

https://www.culture.ru/live/1398

https://www.culture.ru/movies/938/vishnevyi-sad

https://www.culture.ru/movies/987/dyadya-
vanya

https://drama.nnov.ru/news/?ItemID=27938
https://vk.com/bolshiegastroli
https://ok.ru/bolshiegastroli
https://www.facebook.com/BolshieGastroli/

https://drama.nnov.ru/news/?ItemID=27938

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

Видеозапись спектакля текущего репертуара  
«Павел I», драма в двух действиях режиссёра-
постановщика Елены Невежиной

Видеозапись спектакля текукщего репертуара 
«Волки и овцы», комедия Аллы Решетниковой 
по пьесе А.Островского

Видеозапись спектакля текущего репертуара 
«Господа Головлевы». Инсценировка романа 
М.Е.Салтыкова-Щедрина под руководством 
Владимира Жеребцова

Видеозапись спектакля текукщего репертуара 
«Вишневый сад», комедия в 2-х действиях
по пьесе А.П. Чехова

Видеозапись архивного спектакля «Дядя Ваня»,
пьеса в 2-х действиях по произведению
А.П. Чехова

Видеозапись спектакля «На дне», спектакль 
в 2-х действиях по пьесе М.Горького

Видеозапись архивного моноспектакля актрисы 
театра Н.Кузнецовой «Запев Мадонны с Пинеги», 
спектакль по произведениям Ф.Абрамова

Проект «Книжка утром». Актриса Нижегородского 
театра драмы Вероника Блохина читает главы
из книги Майи Ганиной «Тяпкин и Лёша»

Государственный художественный музей
Музейная гостинная. Мельхиор Хондекутер. 
Птичий концерт, 17 век. 
Интерактивные занятия для детей (от 5 до 7 лет)

Семейные прогулки «К вершинам гор»
Тематический рассказ по картинам музея
и задания (рубрика создана для совместного 
просмотра детьми с родителями)

«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/  

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

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

https://www.youtube.com/channel/
UCIzQChpqKa4nLJCJ4m5q4KA

Нижегородское театральное училище
им. Е.А.Евстигнеева

Показ спектакля «Добрый человек из Сычуани» 
по пьесе-параболе Б.Брехта с последующим 
обсуждением  в рамках международного 
фестиваля «Твой шанс» 2020 в г.Москва , 
режиссер А.Богданов 16+
Начало в 19:00

https://youtu.be/N1uksD4wJt0

Арзамасский  музыкальный колледж
Фестиваль «Декабрьские вечера-2019»             
Концерт фортепианной музыки «Ступени к 
мастерству» 
Исполнители:
выпускник 2007 года Сергей Жарихин, 
студент 3 курса Сергей Суслов,
 учащийся 7 класса Детской музыкальной 
студии Илья Мельниченко


