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

Театр оперы и балета
А. Хачатурян «Спартак», балет в 3-х действиях

Региональное управление культурно-
образовательными проектами

Рубрика «Нижегородские самородки». 
На страницах социальных сетей мы будем 
рассказывать о народных умельцах 
Нижегородской области  – творческих 
коллективов, исполнителях разных жанров, 
мастерах декоративно-прикладного 
искусства и ремесел

http://kulturann.ru
https://vk.com/cnt_nn
https://www.instagram.com/cnt_
nn/?igshid=c85bu5u53b4p
https://ru-ru.facebook.com/nncnt/

Видео-концерт. Праздничный концерт 
посвящённый Международному Женскому 
Дню 8 марта с участием нижегородских 
артистов и народного артиста Российской 
Федерации Игоря Николаева

Музей-заповедник 
А.С.Пушкина «Болдино»

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

Нижегородский академический театр 
кукол

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

«Театр у микрофона». Заслуженный артист 
России Александр Носов читает сказку 
«Лисичка-сестричка и волк»
Начало в 19:00

Музыкальное училище
им. М.А.Балакирева

Концерт симфонического оркестра НМУ
им М.А. Балакирева: сочинения К. Вебера, 
А. Дворжака, И. Брамса (запись от 17.12.19)
Начало в 12:00
Рыцарский роман. Дон Кихот. 
Совместный литературно-музыкальный проект 
преподавателей и студентов НМУ
им. М.А. Балакирева (запись от 2019 года)
Начало в 18:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

Театр юного зрителя

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

https://vk.com/tyuz_nn
https://www.facebook.com/officialtyuznn/           
https://www.instagram.com/tyuz_
nnov/     https://www.youtube.com/channel/
UCLXYM_9aeKIif38CjpcQjeA?view_as=subscriber

Проект «Культура онлайн» - актеры ТЮЗа 
исполняют любые произведения (рассказы, 
песни и т.д.), ставят домашние сказки, 
спектакли, снимают фильмы

Онлайн-интервью «Творческие встречи»
с артистами и специалистами служб ТЮЗа в 
студии агенства «The Blotch» 

Видеопроект «ТелеТЮЗ»

Нижегородский губернский оркестр
Концерт Нижегородского губернского оркестра 
на концертной площадке у Дома Москвы в 
Минске (большой концертный тур оркестра
по Республике Беларусь)

https://vk.com/nngorchestra

https://www.youtube.com/channel/UC97_cO-
PDIPh7tdhQ-hblEQ
https://drama.nnov.ru/
https://vk.com/teatrnn
https://www.instagram.com/ngatdrama/
https://www.facebook.com/ngatdrama
По прошествии 3х дней трансляции видео 
удаляются

Академический театр драмы им. М.Горького
Видеозапись архивного спектакля «Вешние 
воды» И.Тургенев, спектакль в двух частях
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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/public_center

https://vk.com/ino_nn

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

vk.com/zvzonline
ok.ru/profile/591566152245

нгодб.рф

Рубрика «Правовой календарь»: 14 апреля
1918 г. декретом Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета был официально 
установлен государственный флаг Советской 
России

Виртуальная выставка комиксов «Женщины, 
которые изменили мир»

Викторина для знатоков зарубежной 
литературы «Литературная карта мира»

Рубрика «Время читать»: Лиля Брик. 
«Пристрастные рассказы»

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

Проект «Неделя без портфеля». От 
громкого чтения вслух лучших детских книг 
переходим на аудио формат. Каждый день 
тематический
Сетевой проект «На каникулы в Хогвартс» -
онлайн-школа для всех, кто любит мир 
поттерианы

Поэтический онлайн-марафон «Расскажи 
стихи руками». Учимся с малышами при 
чтении стихов эффективно использовать 
мимику, жесты, позу и движения. Снимаем 
видеоролики и делимся ими с нами.
«Здоровый читатель» - видеотренировки для 
детей и родителей, блок 6+ и 12+
«Super-юзер» - Рубрика для тех, кто хочет 
быть с техникой на «ты»

Проект «Звездные друзья Звездинки, 5 у 
микрофона» - онлайн-выступления детских 
писателей, артистов, композиторов

Проект «Сказки на ночь» - сотрудники 
Областной детской библиотеки 
рассказывают сказки в видео-формате
Урок русского языка. Правила - какие они?

https://vk.com/dmk52

Дзержинский музыкальный колледж
Концерт духового оркестра Дзержинского 
музыкальнго колледжа
Бенд (от 22.03.2014г.)
Солист, трубач - Жан-Лу Лоньон (Франция)                   
Дирижёр - Михаил Вячеславович 
Петропавловский
Руководитель оркестра - Виктор Анатольевич 
Власов

Государственный художественный музей
«Картина дня» - Д. Тенирс Младший «Овчарня»
Рассказ о сюжете, художнике, об истории 
создания и бытования картины из собрания 
НГХМ
«Дата в искусстве» - 150-лет со дня рождения
В. Борисова-Мусатова. Информационная 
рубрика, посвященая выдающимся 
художникам
http://artmuseumnn.ru/content.php?id=754 
https://vk.com/artmuseumnn
https://ru-ru.facebook.com/NGHM1896/ 
https://www.instagram.com/nghmuseum/

Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Видеоролик об одном из филиалов НГИАМЗ - 
Музее Русского Патриаршества
Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик о «лысковских» сундуках 
(металлическая денежная шкатулка - 
уникальное изобретение лысковских 
мастеров)
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
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Нижегородский государственный
выставочный комплекс

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

«Золотая птица из коробки» - видеоролик о 
выставках в НГВК
https://vk.com/v.komplex

https://www.instagram.com/ngvk_nn/


