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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 

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 

#Советы_от_Пушкина. Советы (цитаты) 
Пушкина с комментариями

 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
«Приглашаем в гости». Один день с артистами 
театра.

Музыкальное училище
им. М.А.Балакирева

Концерт памяти известного педагога по классу 
фортепиано НМУ им. М.А. Балакирева
Т.С. Бродской (запись от 03.11.19)
Начало в 12:00
Радио НМУ им. М.А. Балакирева. Выпуск № 11, 
посвященный 175-летию со дня рождения
Н.А. Римского-Корсакова (запись от 18.03.19)
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

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

Нижегородское театральное училище
им. Е.А.Евстигнеева

Спектакль «Негромкие слова любви» 12+, 
режиссёр В.Кулагин
Начало в 20:00

http://nhu52.ru/3d-tour/

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

Виртуальный тур по аудиториям
и помещениям училища

Театр юного зрителя
Литературно-театральный проект «Классики»,
сюжет с Е.Калабановым

Нижегородский губернский оркестр
Мастер-класс аранжировщика 
Нижегородского губернского оркестра 
В.Рябинина «Основы работы в нотном 
редакторе Sibelius 6.0».
В червертом уроке вы узнаете, как быстро 
создать аккорд, многоголосие и другие 
музыкальные знаки.
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra

https://vk.com/dmk52

Дзержинский музыкальный колледж
Концерт духового оркестра Дзержинского 
музыкальнго колледжа
Бенд (от 04.11.2013г.)
Солист - Борис Саволделли (Италия). 
Дирижёр - Михаил Вячеславович Петропавловский                                           
Руководитель оркестра - Виктор Анатольевич Власов
Начало в 12:00

Нижегородский областной колледж 
культуры

Концет студентов НОКК в Уренском РДК
https://m.vk.com/club78608225?from=groups    
http://www.nokk-33.ru/
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Нижегородская государственная областная 
библиотека им. В.И.Ленина

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

https://vk.com/club108535466

https://vk.com/public186610787
https://www.youtube.com/channel/
UCXaDUK7cDMv1uOhVHm0Kz_w/
playlists?view_as=subscriber

https://vk.com/nnounb

https://vk.com/gorkycon

https://vk.com/dsaal_nn

Виртаульный фестиваль комиксов и настольных 
игр «ГорькийКон» от молодежного объединения 
НГОУНБ «Заделье» - трансляции, лекции, 
онлайн-дискуссии о комиксах, мастер-классы, 
а также интернет-флешмобы, розыгрыши
и виртуальная ярмарка

Подкаст «СтереоСтраницы».
Неделя фантастики. Выпуск 1
Виртуальная художественная выставка 
акварели А.Н. Рябинина «Времена года»
Рубрика «Цифровая книга в объективе»: 
А.С.Гациский «Нижегородский театр
(1798-1867)»

Полезные онлайн-сервисы
Немецкого культурного центра им. Гёте

Рубрика «Правовой календарь»: 13 апреля 1932 
года вышло постановление СНК СССР
«О строительстве Байкало-Амурской железной 
дороги» - интерактивная презентация

Подкаст «Нижегородский скрипторий: 
смотрим и слушаем про книги». Изображения 
и описания животных Российской Империи, 
издаваемые Иваном Двигубским

Краеведческие видеообзоры. Выпуск 1.
Обзор ресурсов отдела краеведческой 
литературы НГОУНБ

Рубрика «Это интересно!»: Юрий Гагарин - 
первый космонавт (виртуальный обзор)
Юридическая консультация-презентация 
«Встретимся в суде!»

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/

Государственный художественный музей
«Картина дня» - Ф. Пенчарский «На 
представлении в Люблине». Рассказ о сюжете, 
художнике, об истории создания и бытования 
картины из собрания НГХМ

Собрание музея.
В. Кандинский «Импровизация 4» - презентация 
со звуком, рассказывающая о творчестве 
художника на примере экспоната НГХМ

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://www.youtube.com/channel/UCAT_
F4HXF-Ca8yrUXSRKulQ

Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик о флаконе одеколона «Северный»
(1919-1922 гг.)
Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик о топоре бронзового века, 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

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

Проект «Неделя без портфеля».Переходим на 
аудио формат. Каждый день тематический.

Рубрика «Известные нижегородцы о любимых 
книгах» 

Рубрика «Книжки-мультфильмы».Мультперекличка 
между книжками и анимацией
Мастер-классная. Мастер-классы из книг
и о книгах
vk.com/zvzonline
https://ok.ru/profile/591566152245

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

нгодб.рф
vk.com/zvzonline

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

Литературно-познавательная программа к Дню 
Космонавтики «Космос - это мы»
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