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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

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

Рубрика «Нижегородские самородки» - рассказ 
о  мастере по лозоплетению Краснобаковского 
Дома ремесел - Михаиле Евгеньевиче Гусеве 
Рубрика «КДУ в сети» - информация об акциях, 
мероприятиях, проводимых учреждениями 
культуры клубного типа в сети Интернет

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://www.facebook.com/ngatdrama 
https://vk.com/teatrnn 
https://youtu.be/H9ddEEJ67fo, https://youtu.be/
wVjpKignIAk 
(новость на сайте театра о новом блоке 
спектаклей будет от 30.04.2020)

https://www.facebook.com/ngatdrama 
https://vk.com/teatrnn 
https://youtu.be/9lZa7pRTePM 
(новость на сайте театра о новом блоке 
спектаклей будет от 30.04.2020)

https://youtu.be/ytNd7MLo0K8 

https://drama.nnov.ru 
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. Мой бедный Марат (16+), 
драма в 2-х частях по пьесе А. Арбузова

Проект «Давным-давно окончен бой...» 
к 75-летию Победы. Отпуск по ранению (12+) 
Нефронтовая история в двух частях по повести 
В.Кондратьева

Проект «Давным-давно окончен бой...» 
к 75-летию Победы. Я жил одним дыханьем со 
страной. Фильм Нижегородского театра драмы 
Памяти Великой Победы

Проект «Давным-давно окончен бой...»
к 75-летию Победы. «Всего и надо, что 
вглядеться...» Видеорассказ о жизни театра в 
годы войны: фотографии военных лет, афиши, 
буклеты того времени (театральный архив)

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

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

Проект Поэтическая пятница «Под звуки лиры..» 
Поэтические произведения  в исполнении артистов 
театра

Проект «Книжка утром». Артисты читают 
любимые книги детства

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 (В.Л.Пушкин)
https://vk.com/muz_boldino
https://www.facebook.com/pushkinboldino 
«Пушкин в письмах». 33 иллюстрированные 
публикации о самых значимых событиях
в жизни А.С.Пушкина
http://boldinomuzey.ru/index.php/about-
pooshkin/letters
https://vk.com/muz_boldino
https://www.facebook.com/458647587656647/
#Пушкин в письмах. Анонсы в социальных 
сетях Facebook и ВКонтакте 
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/
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Нижегородская государственная областная 
детская библиотека им.Т.А.Мавриной

Литературный проект «Актуальная классика». 
Книжные выставки, интерактивные игры «Кто 
есть кто?», чтения книг российских и зарубежных 
классиков
vk.com/zvzoline
https://ok.ru/profile/591566152245
нгодб.рф

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

Литературный проект «Светёлка». Сказки на ночь, 
книжки – мультфильмы, мастер-классная, разговоры
о детстве, советы и секреты для родителей

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

vk.com/zvzoline

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 «Былое и думы Литературного Нижнего». 
Для старшеклассников и заинтересованных 
взрослых. История Нижегородской литературы, 
обзоры, отзывы на книги

«Известные нижегородцы о любимых книгах детства». 
Видео-интервью известных деятелей культуры
(Т. Холуева)
«Известные нижегородцы о любимых книгах детства». 
Видео-интервью известных деятелей культуры
(З. Прилепин)

Проект «Умники и умницы». Полезные и интересные 
идеи для воплощений в онлайн-режиме
vk.com/zvzoline
instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
нгодб.рф

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

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

Театр оперы и балета

К 75-летию Великой Победы. «Старая фотография», 
спектакль-концерт в одном отделении

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

К 75-летию Великой Победы. «С Днём Победы». 
Поздравления и песни от артистов театра

https://vk.com/video-173266021_456239210 
https://vk.com/video-173266021_456239211 
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-e-
fertelmejster-krasavec-muzhchina.html

Э. Фертельмейстер. «Красавец мужчина» 
(мюзикл в водевильных тонах в 2-х действиях)

Академическая филармония
им. М.Ростроповича

Трансляция концерта. XV Международный 
фестиваль им. Сахарова (запись от 21.05.18) 
Народный артист СССР Василий Лановой 
А. Пушкин - «Метель» с музыкой Г. Свиридова
Начало в 18:30
http://music-nn.ru/stream
https://www.culture.ru/live
https://vk.com/philharmonynn

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

https://www.instagram.com/ngvk_nn

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

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

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

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

Людмила Федоровна Кулакова (1918-1999) - 
нижегородский художник, скульптор, 
единственная из нижегородских художников 
женщина - участник ВОВ.

https://youtu.be/ldYEiYujohA

Нижегородское театральное училище
им. Е.А.Евстигнеева

Спектакль «Завтра была война» 16+ 
Режиссер А.А.Ярлыков. Начало в 20:00 https://vk.com/nnumc 

http://nnumc.ru

Учебно-методический центр 
художественного образования

Выставка учащихся детских художественных 
школ и детских школ искусств Нижегородской 
области к 75-летию Победы 
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Нижегородский губернский оркестр
Видеоролик «Дети войны» в исполнении 
Нижегородского губернского оркестра.
Стихи А.Цирульникова, музыка - В.Дрожжа. 
Солист - Д. Зубарев. Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra

https://seeyour.info/TUZ 

Театр юного зрителя
Проект «Память Сердца». Артисты ТЮЗа 
исполняют произведения о войне
Проект «Актеры ТЮЗа читают русские народые 
сказки»

Арзамасский музыкальный колледж
Музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера 2019» 
«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

Историко-архитектурный
музей-заповедник

Премьера виртуальной выставки 
«Ветераны нижегородских художественных 
промыслов»
Начало в 09:00
Видеоролик «Художественные промыслы в 
годы войны»
Начало в 15:00
Рубрика «Технический музей»: видеоролик 
о  граммофонах (русском 1935 года,английском 
1928 года)
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

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

https://vk.com/ino_nn

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

«День экологического образования»: виртуальная 
выставка. Праздник отмечается 12 мая в России
и странах бывшего СССР, учрежден в 1991 году

«Жизнь свою за други своя»: 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне посвящается. 
Литературная викторина-презентация

Музыкальное училище 
им. М.А.Балакирева

Концерт студентов отделения 
«Сольное и хоровое народное пение» 
НМУ им. М.А.Балакирева, посвященный 
Дню Победы «Поклонимся великим тем годам»
Начало в 12:00
Студенты НМУ им. М.А. Балакирева читают 
стихи о Великой Отечественной войне
Начало в 18:00
Концерт студентов и преподавателей 
НМУ им М.А.Балакирева, посвященный 
Великой Отечественной Войне. В концерте 
прозвучат вокальные и инструментальные 
произведения
Начало в 20:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

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

Государственный художественный музей
Музейная гостинная. Бернардо Белотто. 
Площадь Навона в Риме. Интерактивные 
занятия для детей (от 5 до 7 лет)

Семейные прогулки «По лугу, по полю». 
Тематический рассказ по картинам музея и задания 
(рубрика для детей и родителей)

«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/  

Art, please. Цикл видеоэкскурсий по экспозиции 
НГХМ
http://artmuseumnn.ru/content.php?id=754
https://vk.com/artmuseumnn
https://ru-ru.facebook.com/NGHM1896/
https://www.instagram.com/nghmuseum/

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

Нижегородский областной колледж культуры
Вокальные номера победителей конкурса 
«Победа за нами»


