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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

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

Мастер-класс по изготовлению зайчика Кроша 
из мультфильма «Смешарики» от мастера по 
валянию из шерсти Парфеновой Светланы 
Михайловны МБУ КЦНК «Берегиня»

Музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино»

«Пушкин в письмах». 33 иллюстрированные 
публикации о самых значимых событиях
в жизни А.С.Пушкина

#К 75-летию Победы 
#Потомки_Пушкина_герои_Великой_
Отечественной_войны
Анонсы в социальных сетях Facebook, 
ВКонтакте и Instagram

К 75-летию Победы. Потомки Пушкина - герои 
Великой Отечественной войны
Статьи о потомках А.С.Пушкина - участниках 
ВОВ

#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/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/

https://vk.com/muz_boldino   
https://www.facebook.com/458647587656647/
#Пушкин - блогер. Размещение в социальной 
сети Instagram текстов от имени блогера 
Александра Пушкина

#СоветыотПушкина. Советы (цитаты) Пушкина 
с комментариями

https://www.instagram.com/pushkin.blogger/

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

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

vk.com/zvzoline

Проект «Неделя без портфеля».  Чтение, игры, 
книжные приключения, литературные советы

Литературный проект «Актуальная классика». 
Книжные выставки с обзором (Н.В. Гоголь,
У. Шекспир)

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

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

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

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

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/
vk.com/zvzoline

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

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

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

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»

Проект «Известные нижегородцы о любимых книгах 
детства». Видео-интервью заслуженной артистки
РФ И.В. Долгановой

Проект «Былое и думы Литературного Нижнего».
Для старшеклассников и заинтересованных 
взрослых. История Нижегородской литературы, 
обзоры, отзывы на книги
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https://vk.com/video-173266021_456239165   
http://operann.ru/s-dnyom-teatra-2.html 
https://youtu.be/H1bY4MhllJ0

https://vk.com/video-173266021_456239168  
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-istorii-
lyubvi-nuncha.html 
https://youtu.be/ejecIsGgmJo

https://vk.com/video-173266021_456239171
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-n-rimskij-
korsakov-mocart-i-saleri.html 
https://youtu.be/DK_tv402FOw

https://vk.com/video-173266021_456239174
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-s-
raxmaninov-aleko.html

https://vk.com/video-173266021_456239175
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-l-klinichev-
anna.html 
https://youtu.be/m19ibwyKQ-E

https://vk.com/video-173266021_456239184
http://operann.ru/znakomstvo-s-orkestrom-
roman-demidov-o-teatralnom-orkestre.html   
https://youtu.be/KjgQ89rYQEA»

https://vk.com/video-173266021_456239190
https://vk.com/video-173266021_456239188
https://vk.com/video-173266021_456239189
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-a-
xachaturyan-spartak.html 
https://youtu.be/2yg8K0pt3QA 
https://youtu.be/rEB15-1r9pY 
https://youtu.be/hoAH2znGEZI

https://vk.com/video-173266021_456239192 
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-l-klinichev-
marina.html

https://vk.com/video-173266021_456239194  
https://vk.com/video-173266021_456239195  
http://operann.ru/iz-arxiva-teatra-koncert-
solistov-gorkovskogo-teatra-opery-i-baleta-
1988-g.html

https://vk.com/video-173266021_456239198
https://vk.com/video-173266021_456239197 
https://vk.com/video-173266021_456239199
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-k-yubileyu-petra-
ilicha-chajkovskogo-evgenij-onegin.html

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

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

Театр оперы и балета
К.Ламбов «Истории любви: Майя» (балет)

Балет К. Ламбов «Истории любви: Нунча» 

Н. Римский-Корсаков «Моцарт и Сальери» 
(опера)

С. Рахманинов «Алеко» (опера)

Л. Клиничев «Анна» (опера)

«Знакомство с оркестром театра».
Видеосюжет с участием эксперта, дирижера 
театра Романа Демидова

А. Хачатурян «Спартак» (балет в 3 действиях)

Л. Клиничев «Марина» (опера)

«Из архива театра». Концерт солистов
Горьковского театра оперы и балета. Запись 1988 г.

К. Юбилею П. Чайковского «Евгений Онегин»
(опера в 3 действиях)

К Юбилею П. И. Чайковского «Элегическая песня» 
ор.72 №14. Исполнитель: лауреат Международных 
конкурсов Дмитрий Калашников (фортепиано)

К премьере спектакля «Легенда о Щелкунчике» 
Видеознакомство с постановщиками

Нижегородская государственная областная 
библиотека им. В.И.Ленина

https://vk.com/nnounb

https://vk.com/ino_nn

http://www.nounb.sci-nnov.ru 
https://vk.com/nnounb

https://vk.com/public186610787

Литературный подкаст  «СтереоСтраницы».
Неделя зарубежной литературы. Т. Пратчетт. 
Театр жестокости

Онлайн-встреча Разговорного клуба любителей 
иностранных языков. 
Тема: «Моя будущая профессия». Модераторы - 
сотрудники отдела литературы на иностранных 
языках НГОУНБ  Александра Кузовкова и Дарья 
Филиппова. Участники поделятся своими мыслями 
по поводу выбора профессии и пройдут небольшой 
профориентационный тест. Язык встречи - 
английский.

«Цифровая книга в объективе». М.А. Плотников. 
Кустарные промыслы Нижегородской губернии

 «75 лет Победы». Краеведческие презентации
о писателях-нижегородцах

«Правовой календарь». 27 апреля вышел Декрет 
ВЦИК РСФСР об отмене права наследования: 
интерактивный плакат
«Правововая грамотность».  «Алло, милиция!»: 
порядок подачи заявлений в правоохранительные 
органы - юридическая консультация-презентация

«Горячая пятерка Электронной библиотеки»
Обзор изданий, получивших наибольшее
количество просмотров и обращений
в Электронной библиотеке по итогам недели

«Нижегородский скрипторий»: смотрим и 
слушаем про книги. Символы и Эмблематы

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

http://www.nounb.sci-nnov.ru
https://vk.com/nnounb
https://www.youtube.com/channel/
UCXaDUK7cDMv1uOhVHm0Kz_w/playlists?view_
as=subscriber

https://vk.com/club108535466
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Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик об офицерской сабле-клыч Лейб-
Гвардии Казачьего полка с ножнами (фабрика 
«Шаф Сыновья», Санкт-Петербург. 1910-е гг.)

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик о модели колеса (Бронзовый век, 
перв. пол. II 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

Музыкальное училище им. М.А.Балакирева
Концерт студентов отделения «Сольное и хоровое 
народное пение»  НМУ им. М.А. Балакирева, 
посвященный Дню Победы «На войне как на 
войне». Начало в 12:00
Радио НМУ им. М.А. Балакирева. Выпуск, 
посвященный 210-летию со дня рождения
Ф. Мендельсона. Начало в 18:00
Публикация архивных материалов о Великой 
Отечественной Войне. Портреты фронтовиков-
преподавателей Нижегородского (Горьковского) 
ордена «Знак Почета» музыкального училища 
имени М.А. Балакирева. Часть 4. Начало в 20:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

Государственный художественный музей
«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://drama.nnov.ru/news/?ItemID=27938

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

Видеозапись архивного камерного спектакля
«Эмигранты» (Славомир Мрожек). Спектакль–
эксперимент режиссер Александр Сучков

Проект «Книжка утром». Артисты читают 
любимые книги детства

Академический театр драмы им. М.Горького

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

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

https://www.instagram.com/ngvk_nn

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

https://seeyour.info/TUZ 

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

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

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

Театр юного зрителя
Проект «Культура онлайн». Актеры ТЮЗа 
исполняют любые произведения, ставят 
домашние сказки, спектакли, снимают фильмы
Архивные видеозаписи спектаклей ТЮЗа.
Спектакль «Разноцветные страницы режиссера 
Наравцевича», режиссер - Е.Фирстова,  2-ая 
часть. Премьера состоялась 12 ноября 2019 года

Нижегородский губернский оркестр
Мастер-класс аранжировщика Нижегородского 
губернского оркестра В.Рябинина «Основы 
работы в нотном редакторе Sibelius 6.0».
Урок 10. «Партия ударных инструментов».
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra

Нижегородский областной колледж 
культуры

Государственная итоговая аттестация студентов 
специальности « Социально-культурная 
деятельность» 2018
https://m.vk.com/club78608225?from=groups    


