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Выставочный комплекс

Центр народного творчества

Нижегородский русский народный оркестр

Выствка работ участников проекта 
«Свобода творчества. Online»

А.Доде «Арлезианка». Музыка - Ж.Бизе.
Художественное слово - артист Нижегородского 
академического театра драмы им.М.Горького, 
Заслуженный артист России, профессор 
Адександр Мюрисеп. Дирижер - лауреат 
Всероссийского конкурса Борис Схиртладзе

https://vk.com/v.komplex https://drama.nnov.ru/news/?ItemID=27938

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

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

«Первоклассная академия» - видео-выставки 
книг из фонда отдела научно-познавательной 
литературы НГОДБ по различным тематикам
https://vk.com/wall-193158313_41

Нижегородский губернский оркестр
Мастер-класс аранжировщика Нижегородского 
губернского оркестра В.Рябинина «Основы 
работы в нотном редакторе Sibelius 6.0».
Во втором уроке будет рассказано как добавлять, 
заменять, удалять ноты в набираемой партитуре.
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra

https://www.instagram.com/opera.nn/ 
https://vk.com/operann 
https://www.facebook.com/operann/
http://operann.ru/

Академический театр драмы им. М.Горького
У.Шекспир «Гамлет, принц Датский», 
спектакль в 2-х действиях

Рубрика «КДУ в сети» - мероприятия, акции
в учреждениях культуры клубного типа в сети 
Интернет

Театр оперы и балета
Опера Л.Клиничева «Анна»

Музыкальное училище им. М.А.Балакирева
Концерт, посвященный Дню народного единства 
(запись от 01.11.19). Начало в 12:00
Уильям Шекспир. Сонеты. Совместный 
литературно-музыкальный проект 
преподавателей и студентов НМУ им. М.А. 
Балакирева (2019 год). Начало в 18:00
http://vk.com/nmubalakirev

Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Выдающиеся личности 
Нижегородского края»: публикация об 
Агафонове Святославе Леонидовиче
(1911 г.– 2002 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

Академическая филармония 
им. М. Ростроповича

Абонемент № 5 «Парад клавиатур» (запись 
концерта 10.03.2018)
4 рояля на 1 сцене
Лауреаты международных конкурсов
Максим Емельянычев, Евгений Брахман, 
Наталья Гринес, солистка Нижегородской 
филармонии Надежда Хлынова
Начало в 18:30
http://music-nn.ru/news/2020/03/27/1234

Нижегородский театр кукол

https://vk.com/nn_puppet

«Театр у микрофона» - артисты 
Нижегородского государственного 
академического театра кукол читают перед 
камерой известные сказки разных стран мира
Начало в 19:00

Нижегородский областной колледж 
культуры

Отчетные концерты эстрадной студии за 2018, 2019 гг.
https://www.instagram.com/nokk_nn/ 
https://m.vk.com/club78608225?from=groups         
http://www.nokk-33.ru/
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Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»: 
видеоролик о блюде жалованном (1796 год)
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

Учебно-методический центр
художественного образования

Нижегородский областной колледж 
культуры

Нижегородское художественное
училище

Фестиваль танца «Память сквозь время»

Виртуальный тур по аудиториям и помещениям 
училища

Лекции и мастер-классы Заслуженного деятеля 
искусств РФ, кандидата искусствоведения, 
профессора Кравцова Николая 
Александровича
http://nnumc.ru/

https://m.vk.com/club78608225?from=groups  
http://www.nokk-33.ru/

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

https://vk.com/operann 
http://operann.ru/
https://www.instagram.com/opera.nn/
https://zoom.us (точная ссылка будет известна 
заранее накануне трансляции)

Театр оперы и балета

Онлайн-лекция от приглашенного специалиста 
Тоби Пёрсера - заведующего дирижерским 
отделением Королевского колледжа музыки в 
Лондоне на тему: «Дружба в музыке на примере 
«Энигмы» Эдварда Элгара»

Музыкальное училище им. М.А.Балакирева

Центр культуры «Рекорд»

Концерт эстрадного оркестра НМУ под 
управлением М.Петропавловского. В программе 
инструментальная и вокальная музыка (запись от 
14.12.19). Начало в 12:00

Встречи с ремесленниками, художниками, 
скульпторами, проведение мастер классов онлайн
Начало в 20:00

 Радио НМУ. Выпуск № 8. Развитие военных 
оркестров в России (запись от 25.02.19).
Начало в 18:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

https://vk.com/recordcult

Театр юного зрителя

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

Видеоэкскурсия по закулисью ТЮЗа

Нижегородская государственная областная 
библиотека им. В.И.Ленина

http://www.nounb.sci-nnov.ru/

Сетевой конкурс научно-фантастического 
рассказа «Будущее – для человека»
Онлайн-ресурс издательского дома 
«Директ-Медиа» - более 75 000 электронных 
изданий образовательной, научной, научно-
популярной, прикладной, классической 
художественной литературы

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

Академический театр драмы им. М.Горького
Проект «ДрамаДома» - увидеть любимых 
актеров и послушать в их исполнении стихи, 
рассказы, отрывки из ролей

Нижегородский губернский оркестр
Концерт Нижегородского губернского оркестра 
на Дне города Москва-870 у Храма Христа 
Спасителя
https://vk.com/nngorchestra


