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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

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

Мастер-класс по созданию ланчмата от МБУК 
Центр ремесел г.о.г.Чкаловск Нижегородской 
области 

Музей-заповедник 
А.С.Пушкина «Болдино»

Потомки Пушкина. Статьи о потомках 
А.С.Пушкина с цитатами из писем и дневников, 
начиная с детей поэта

#Потомки Пушкина. Анонсы в социальных 
сетях Facebook и ВКонтакте 

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/pushkinboldino 

https://www.instagram.com/opera.nn

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

Театр оперы и балета
Открытый разговор.
Онлайн-интервью с примой Нижегородского 
балета Юлией Ануфриевой (прямой эфир)
Начало в 14:00

Приглашаем в гости. Жизнь артистов балета 
в условиях самоизоляции. Юмористические 
вариации на тему балета «Спящая красавица»
Приглашаем в гости.  Артисты оперы шутят и 
готовятся к премьере  «Свадьба Фигаро»
в условиях самоизоляции  

Учебно-методический центр
художественного образования

Выставка работ областного конкурса 
станковых композиций учащихся ДХШ и ДШИ 
Нижегородской области «Отчизне посвятим»
https://vk.com/nnumc 
http://nnumc.ru

Центр культуры «Рекорд»
Мастер-класс художника Анны Лагеды. 
Диатипия (отпечаток со стекла)
http://record-nn.ru/

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

Проект «Неделя без портфеля».Чтение, игры 
(подвижные, словесные), книжные приключения, 
литературные советы

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

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

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

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

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

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

Программа «Память и слава» к 75-летию ВОВ.
Обзоры и видео-чтение книг о войне

Программа «Космос – это мы». Видео-рассказы, 
обзоры книг, викторины, подбор мультфильмов 
на космичексую тему

Сетевая патриотическая акция
«Женское лицо Победы» (совместно с 
общественной организацией «Женщины 
России»)

instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/

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

Фотоконкурс «Заряжайся чтением».
Публикация фотографий читателей с любимыми 
книгами: читатель-философ, читатель-мечтатель, 
читатель-эстет, человек настроения

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»

Литературный проект «Светёлка».
Сказки на ночь, книжки – мультфильмы, мастер-
классная, разговоры о детстве, пока вы дома:
советы и секреты для родителей
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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 шкатулке музыкальной 
(Швейцария, 1888 г.)

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 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/

Проект «Свобода творчества. Online» - серия 
статей об истории самодеятельного искусства, 
художниках-любителях XIX-XXI веков.
Автор текстов - Ольга Ёлкина, культролог, 
куратор проекта

Диалоги об искусстве в период самоизоляции.
Беседы с искусствоведом, членом 
Союза художников России, заведующим 
экспозиционно-выставочным отделом 
Нижегородского государственного выставочного 
комплекса Ириной Маршевой
Начало в 15:00

Центр пролетарской культуры: к 100-летию 
Нижегородских государственных свободных 
мастерских. Автор текста к.и.н., музеолог, 
историк Надежда Уткина Нижегородский областной колледж 

культуры
Эстрадный концерт студентов НОКК 2019
https://m.vk.com/club78608225?from=groups  

Нижегородская государственная областная 
библиотека им. В.И.Ленина

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

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

https://vk.com/club192241932

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

https://vk.com/club108535466

«День календаря». 
Виртуальный обзор:
23 апреля провозглашен ЮНЕСКО
Всемирным днем книги и авторского права

«Цифровая книга в объективе». Аристофан. Театр 
Рубрика знакомит с ресурсами Электронной 
библиотеки. Издание трёх комедий Аристофана 
(«Облака», «Осы» и «Птицы»), вышедшее в 1927 году
в переводе и с комментариями Адриана Пиотровского

«Музыкальная Ленинка» - онлайн-проект, 
включающий виртуальные выставки, буктрейлеры, 
викторины и другие материалы литературно-
музыкальной направленности

«Времена года» - виртуальная художественная 
выставка акварели А.Н. Рябинина

«Нижегородский скрипторий» - смотрим
и слушаем про книги. Историческое описание 
монумента, воздвигнутого гражданину Минину
и князю Пожарскому в столичном городе Москве.

«Правовой календарь» 23 апреля.
23.04.1932 г. ЦК ВКП(б) принял Решение
«О перестройке литературно-художественных 
организаций», на основании которого в 1934 г. 
создан Союз советских писателей: лента времени

Музыкальное училище
им. М.А.Балакирева

Отчетный концерт эстрадного отделения
НМУ им. М.А. Балакирева (запись от 03.12.2019)
Начало в 12:00
Встреча с АРТ-группой SOPRANO Турецкого 
(запись от 02.11.2019)
Начало в 18:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

Нижегородский губернский оркестр
Дефиле Нижегородского губернского оркестра. 
9 мая 2019 года состоялся премьерный показ 
дефиле Нижегородского губернского оркестра. 
Дефиле - особый жанр выступления, когда 
музыканты наряду с владением инструментом 
двигаются в такт музыке, выполняя сложные 
перестроения 
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra
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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
Картина дня. Херер-и-Родригес.
Дамы и шут, 19 век. Информационная рубрика, 
рассказ о сюжете, художнике, об истории создания 
и бытования картины из собрания 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/
UCIzQChpqKa4nLJCJ4m5q4KA

Нижегородское театральное училище
им. Е.А.Евстигнеева

Спектакль «Очень простая история» 12+ 
Спектакль из текущего репертуара
по одноименной пьесе Марии Ладо,
режиссёр Т.В. Ягунова
Начало в 20:00

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

https://youtu.be/N1uksD4wJt0

Театр юного зрителя

Арзамасский  музыкальный колледж

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

Фестиваль «Декабрьские вечера-2019»             
Концерт фортепианной музыки «Ступени к 
мастерству» 
Исполнители:
выпускник 2007 года Сергей Жарихин, 
студент 3 курса Сергей Суслов,
 учащийся 7 класса Детской музыкальной 
студии Илья Мельниченко


