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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

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

Рубрика «Нижегородские самородки» -
рассказ о  Луниной Нине Борисовне, 
руководителе «Образцового» коллектива 
«Рукотворная игрушка» студии «Народная 
кукла» и любительского объединения «Лада»  
МБУК «Центра ремесел» г. о. г. Чкаловск 
Нижегородской области

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

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

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

instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
vk.com/zvzoline

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

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

Программа «АзАрт». Арт-винегрет: интересные 
факты, задания по искусству, живописные сказки – 
видео рассказы, сказки о художниках

Музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино»
#Поэты_о_Пушкине (Вознесенский)
https://vk.com/muz_boldino
https://www.facebook.com/pushkinboldino
Летний 3D тур по музею-заповеднику 
А.С.Пушкина «Болдино»
http://boldinomuzey.ru/vitrual-tour/

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

Театр оперы и балета

Нижегородский областной колледж культуры

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

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

К Юбилею П.И. Чайковского! Спектакль для вас.
П. Чайковский «Чародейка» (опера в 3 действиях)

Хореографические номера студентов специальности 
«Народное художественное творчество»

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

https://www.instagram.com/ngvk_nn

Беседы с искусствоведом, членом 
Союза художников России, заведующим 
экспозиционно-выставочным отделом НГВК 
Ириной Маршевой.
Начало в 15:00

Нижегородский губернский оркестр
Концерт Нижегородского губернского оркестра 
«Творческий вечер Е. Петрова». 
В 2016 году художественный руководитель и 
главный дирижер Нижегородского губернского 
оркестра Е. Петров отметил свое 60-летие и на 
сцене Нижегородской филармонии состоялся 
его творческий вечер. 1 часть
https://vk.com/nngorchestra
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Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик о скульптурной группе 
«Портной графа Брюля, едущий на козле» 
(Саксония. г. Мейсен. 1860-е гг.)
Видеоролик о Нижегородском кремле
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://www.youtube.com/channel/
UCXaDUK7cDMv1uOhVHm0Kz_w?view_
as=subscriber

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

«Кто Вы из персонажей зарубежной литературы?» 
Онлайн-тест из 10 вопросов, которые помогут 
понять, на кого из героев зарубежной литературы 
больше всего похож участник

«Любовь есть гений и спасенье сердца».
Виртуальная викторина по трагедии У.Шекспира 
«Ромео и Джульетта»: к 425-летию со времени 
публикации трагедии

«О праве и не только…». Защита прав
на фотографию. Публичный опрос с разъяснениями 
юриста

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

Государственный художественный музей
Неизвестный испанский художник. 
Портрет мальчика. 
Информационная рубрика, рассказ о сюжете, 
художнике, об истории создания и бытования 
картины из собрания НГХМ

 «Гении в искусстве. Признанные и забытые». 
Лекция в прямом эфире
https://vk.com/artmuseumnn 

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 басни Ивана Крылова

Музыкальное училище им. М.А.Балакирева
Открытый урок преподавателя отделения 
«Вокальное искусство» НМУ им. М.А.Балакирева 
Зелениной Наталии Юрьевны
Начало в 12:00
Онлайн-экскурсия. Студенты Нижегородского 
музыкального училища им. М.А.Балакирева 
посетили Большой театр и спели на 
исторической сцене 
Начало в 18:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

https://seeyour.info/TUZ 

https://vk.com/capella_nn 
http://capella-nn.ru/

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

Театр юного зрителя

Нижегородский хоровой колледж
им. Л.К.Сивухина

Нижегородское театральное училище
им. Е.А.Евстигнеева

Проект «Культура онлайн». Актеры ТЮЗа 
читают сказки, любимые произведения, 
снимают фильмы, поют песни, шутят, ставят 
небольшие спектакли

Дистанционное обучение.
Обучение учащихся 1-9 классов и 1, 2 курсов

Спектакль «Последние» по пьесе М.Горького ( 16+) 
Последний спектакль режиссера и театрального 
педагога Р.Я.Левите


