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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

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

Мастер-класс  по рисованию пастелью 
«Голубь мира» - от Салапаевой Светланы 
Петровны руководителя  Изо-студии 
«Берегиня» Кстовского центра народной 
культуры «Берегиня» Нижегородской области

Академический театр драмы им. М.Горького

https://www.facebook.com/ngatdrama 
https://vk.com/teatrnn 
https://www.youtube.com/channel/UC97_cO-
PDIPh7tdhQ-hblEQ?view_as=subscriber 
(новость на сайте театра о новом блоке 
спектаклей будет от 30.04.2020)

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

https://www.facebook.com/ngatdrama 
https://vk.com/teatrnn

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

https://www.facebook.com/ngatdrama 
https://vk.com/teatrnn

«Прошлым летом в Чулимске» (12+), драма в 2-х 
действиях по пьесе А. Вампилова

«Проект «Давным-давно окончен бой...»
к 75-летию Победы. 
«Пронзительная исповедь войны...»
Артисты театра о войне и Победе (стихи, песни, 
отрывки из произведений)

Проект ФАЙФоКЛОК, заслуженный артист 
РФ Сергей Блохин читает главы книги Кейт 
ДиКамилло «Удивительное путешествие 
кролика Эдварда» 
Начало в 17:00

Проект «ДрамаДома» - увидеть любимых 
актеров и послушать в их исполнении стихи, 
рассказы, отрывки из ролей
Проект «БАЛАнДА» - рубрика театральных 
капустников

Проект «Книжка утром». Артисты читают 
любимые книги детства

https://www.culture.ru/movies/4184/volki-i-
ovcy?fbclid=IwAR1POzLGA-dhj0hkmhPaAb-5ao
TX7yfry0Oa0jv3w7oC5dOMCvJfCKyU4AU

Видеозапись спектакля текукщего репертуара 
«Волки и овцы», комедия Аллы Решетниковой 
по пьесе А.Островского

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

Театр оперы и балета
К Юбилею П.И.Чайковского  
П.Чайковский - М.Плетнев. 
Марш и Andante maestoso из Концертной сюиты 
из балета «Щелкунчик». 
Исполняет Лауреат Международных конкурсов 
Дмитрий Калашников (фортепиано)
К Юбилею П.И.Чайковского  
Приглашение к размышлению: Cinema-ballet 
«Легенда о Щелкунчике». 
Онлайн-лекция доцента Академии русского 
балета им. А.Я.Вагановой Ольги Кузнецовой
«Мастера закулисья». 
«Нарисуй мне весну…» Анна Пилявская. 
Мастер-класс по работе с акриловыми красками

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

Проект по популяризации творчества художника 
Т.А.Мавриной «Волшебница детских сказок». 
Знакомство с творчеством художника, 
мастер-классы по иллюстрированию детских 
сказок, виртуальные погружения в мир сказок 
Т.А.Мавриной.

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

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

Проект «Театр на столе». Чтение сказок с 
малой театрализацией, размещение роликов 
пользователей с хештегами, создание сборника 
читательских видео-сказок

Краеведческий проект «Знай наших».
Видео-досье нижегородских авторов, поэтические 
аудио-знакомства, краеведческий календарь, 
памятники Нижнего
vk.com/zvzoline
https://www.facebook.com/ngodb/
нгодб.рф

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

https://vk.com/video-173266021_456239214 
http://operann.ru/narisuj-mne-vesnu.html
К 75-летию Великой Победы. «С Днём Победы». 
Поздравления и песни от артистов театра
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Историко-архитектурный
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик о портрете В.И.Ленина – 
авторской копии портрета, вырезанного на 
березе молодой партизанкой Л.Ф. Кулаковой
в 1942 году
Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик о мече офицера Японской 
императорской армии – Син-гунто (подобные 
мечи использовались на протяжении Второй 
Мировой войны сухопутными и военно-
воздушными силами Японской императорской 
армии)

Видеоролик «Документальная память
о блокаде Ленинграда».
Начало в 19:00

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

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 отделения
«Инструменты народного оркестра»
Начало в 12:00
Видеопоздравления от всемирно известных 
учеников и фортепианный концерт, 
посвященный  75-летию выдающегося 
педагога, Заслуженного работника культуры 
РФ, кавалера медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени 
Натальи Николаевны Фиш 
Начало в 18:00
Публикация: портреты фронтовиков-
преподавателей Нижегородского 
(Горьковского) ордена «Знак Почета» 
музыкального училища имени М.А. 
Балакирева. 
Часть 14
Начало в 20:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

Нижегородская государственная областная 
научная библиотека им. В.И.Ленина

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

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

«Цифровая книга в объективе». М.Горький. 
Весенние мелодии. Рубрика знакомит с ресурсами 
Электронной библиотеки

«Имена Победы»: 75-летию Победы посвящается. 
Онлайн-кроссворд

К 75-летию Победы! Ресурс, посвященный 
75-летию Великой Победы
http://www.nounb.sci-nnov.ru/publish/75pobedy.php

Музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино»
#К 75-летию Победы #Потомки_Пушкина_
герои_Великой_Отечественной_войны

К 75-летию Победы. Потомки Пушкина - герои 
Великой Отечественной войны

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/
#Поэты_о_Пушкине (Н.А.Заболоцкий)
https://vk.com/muz_boldino
 https://www.facebook.com/pushkinboldino 

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

https://www.instagram.com/ngvk_nn

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

https://vk.com/v.komplex
http://ngvk.ru/
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
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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 «Сказку о глупом мышонке»

Нижегородский губернский оркестр
Концерт Нижегородского губернского 
оркестра на международном фестивале 
духовых оркестров в г. Чистернино (Италия)
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra

https://seeyour.info/TUZ 

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

Театр юного зрителя

Нижегородский областной колледж 
культуры

Проект «Память Сердца». Артисты ТЮЗа 
исполняют произведения о войне

Вокальные номера победителей конкурса 
«Победа за нами»

Марафон «Здравствуй, театр!»
Цель онлайн марафона - познакомить молодых 
зрителей с театральными профессиями, 
навыками, рассказать больше о театре.

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

https://vk.com/artmuseumnn

Государственный художественный музей
Собрание музея. В. Васнецов. Ковер-самолет. 
Информационная рубрика, знакомство с одним 
из предметов собрания НГХМ

Лекция в прямом эфире «Брейгель vs Босх»
Начало в 17:00

Арзамасский музыкальный колледж
Музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера 2019» 
концерт «Ах, эта русская душа!» 
«Ах, эта русская душа!» - сольная программа 
Оксаны Кисловой, обладателя Гран-При 
Всероссийского конкурса патриотической песни 
«Моё Отечество – моя Россия!» (г. Москва), 
в сопровождении оркестра русских народных 
инструментов Арзамасского музыкального 
колледжа под управлением лауреата 
всероссийских и международных конкурсов 
Петра Тулякова
https://youtu.be/bXyrpAwDIuA


