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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

Рубрика «Нижегородские самородки». 
Рассказываем о народных умельцах 
Нижегородской области  –  творческих 
коллективах, исполнителях разных жанров, 
мастерах декоративно-прикладного искусства 
и ремесел

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/

#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/

#Поэты_о_Пушкине
В дни рождения знаменитых поэтов публикуем 
информацию с цитатами поэтов о Пушкине

Академическая филармония
им. М.Ростроповича

Трансляция концерта. Абонемент № 2 
«Золотая коллекция»
(запись от 30.04.2019)
Народная артистка СССР Элисо Вирсаладзе 
Шопен 
- Концерт №1 для фортепиано с оркестром 
- Концерт №2 для фортепиано с оркестром 
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

Проект «Неделя без портфеля».Чтение, игры 
(подвижные, словесные), книжные приключения, 
литературные советы
vk.com/zvzoline
https://ok.ru/profile/591566152245

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

«Первоклассная академия» -  интерактивный клуб, 
Игротека, прогулки с динозаврами по книгам с доп.
реальностью, курс «Super-юзер», Профориентация 
(инфографика), интеллектуальные задачки, мозговой 
штурм, ЛИМ

instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
vk.com/zvzoline

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

instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
vk.com/zvzoline

Поэтический марафон  «Расскажи стихи руками». 
Мастер-классы по театральной декламации, подбор 
стихов, размещение детских роликов

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

Проект «Театр на столе». Чтение сказок с 
малой театрализацией, размещение роликов 
пользователей с хештегами, создание сборника 
читательских видео-сказок

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

Театр оперы и балета
Онлайн-лекция дирижера Тоби Пёрсера «Дружба 
через музыку. Эдвард Элгар «Энигма-вариации»»

https://vk.com/dmk52

Дзержинский музыкальный колледж
Запись со Всероссийского конкурса 
студенческих оркестров 
«Участие духового оркестра Дзержинского 
музыкального колледжа во Всероссийском 
конкурсе студенческих оркестров «Виват, 
студент» в академии им. Гнесиных г. Москва 
(запись от декабря 2018 года) 
Дирижер - Александр Андрианов  
Руководитель оркестра - Виктор Анатольевич 
Власов»
Начало в 13:00
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Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»: 
видеоролик о персидском щите XVII – XIX вв. 
(сталь, кожа, ткань; ковка, резьба, золочение)

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
веер-«лилипут» (Италия. Конец XVIII в.)

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 академический театр 
кукол

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

Мастеркласс от бутафоров театра. Художники-
бутафоры рассказывают и показывают, как дома 
можно сделать домашний театр кукол

Музыкальное училище
им. М.А.Балакирева

Лекция профессора кафедры хорового 
дирижирования ННГК им. М.И. Глинки 
В.В. Дурандина (запись от 21.01.2020)
Начало в 12:00
Радио НМУ им. М.А. Балакирева
Выпуск № 24. «Демон» М. Лермонтова,
М. Врубеля и А. Рубинштейна
(запись от 09.12.2019)
Начало в 18:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

Нижегородская государственная областная 
библиотека им. В.И.Ленина

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

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

https://vk.com/club108535466

«День календаря». Международный день
Матери-Земли. Видео-экскурс
«Это интересно!» 150 лет со дня рождения 
В.И.Ленина. Виртуальная выставка
«Это интересно!» Почетный гражданин Нижнего 
Новгорода: история, статус, персоналии

«Время читать. Ярмарка тщеславия». Буктрейлер 
по книге Уильяма Теккерея

«Нижегородский скрипторий» - смотрим
и слушаем про книги. Нижегородские губернские 
ведомости. Подкаст из цикла обучающих и 
популярных аудио- и видеороликов об истории 
книги, в том числе уникальные документы из фонда 
отдела редких книг и рукописей НГОУНБ

«Правовой календарь» 22 апреля
22 апреля 1832 г. император Николай I подписал 
манифест «Об установлении нового сословия под 
названием Почётных граждан»: интерактивный плакат

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

https://seeyour.info/TUZ

Театр юного зрителя
Литературно-театральный проект «Классики». 
Сюжет с А.Сильчук
Проект «Актеры ТЮЗа читают русские народые 
сказки»
Мастер-классы от актеров ТЮЗа. Мастер-
классы по актерскому мастерству, сценической 
речи, нанесению грима и  другие.

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

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

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

Центр культуры «Рекорд»
Местер -класс гончара Митры Фомина 
Изготовление и обжиг  керамики
https://vk.com/recordcult

Нижегородский областной колледж культуры
Эстрадный концерт студентов НОКК 2019
https://m.vk.com/
club78608225?from=groups  
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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://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 камерного спектакля 
«Здесь живут люди», спектакль по пьесе 
южноафриканского драматурга А.Фугарда. 
Режиссер Артур Офенгейм

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

Проект Поэтическая пятница  «Под звуки лиры..», 
стихи в исполнении артистов театра
Проект «Книжка утром». Актриса Нижегородского 
театра драмы Вероника Блохина читает главы
из книги Майи Ганиной «Тяпкин и Лёша»

Государственный художественный музей
Собрание музея. Из истории советской 
скульптуры. К 150-летию В.И. Ленина. 
Информационная рубрика, знакомство с одним 
из предметов собрания НГХМ

Цикл: Собрание НГХМ онлайн. А. Саврасов. 
Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода,
19 век. Презентация со звуком, рассказывающая о 
творчестве художника на примере экспоната НГХМ

Art, please. Цикл видеоэкскурсий по экспозиции 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/  

http://artmuseumnn.ru/content.php?id=754
https://vk.com/artmuseumnn
https://ru-ru.facebook.com/NGHM1896/
https://www.instagram.com/nghmuseum/
https://www.youtube.com/channel/UCAT_F4HXF-
Ca8yrUXSRKulQ

http://artmuseumnn.ru/content.php?id=754 
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://www.instagram.com/nghmuseum/

Нижегородский губернский оркестр
Мастер-класс аранжировщика 
Нижегородского губернского оркестра 
В.Рябинина «Основы работы в нотном 
редакторе Sibelius 6.0».
Урок 8. Оркестровые партии.
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra

Нижегородский русский народный 
оркестр

«Парад солистов оркестра»
Солисты: Лауреаты Всероссийских 
и Международных конкурсов Мария 
Садовникова, Антон Козылов, Екатерина 
Муравьева, Николай Назаров, Алексей 
Неманов, Константин Носырев, Олег Гречухов, 
Виктор Поспелов, Егор Рогозин, Валерий 
Донцов, Семен Мозолькин.
Дирижер: Главный дирижер оркестра, 
Народный артист России, Профессор  
Виктор Кузнецов.
https://vk.com/orkestr.nnov


