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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

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

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

Рубрика «Нижегородские самородки» - 
рассказ о руководителе «Народной» студии 
ДПИ «Валтовские умельцы» Валтовского 
сельского дома культуры  г.о. Навашинский 
Нижегородской области - Сысоевой Надежде 
Михайловне

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

instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
https://www.facebook.com/ngodb/
vk.com/zvzoline
нгодб.рф
https://ok.ru/profile/591566152245
Литературный проект «Светёлка». Сказки на ночь, 
книжки – мультфильмы, мастер-классная, разговоры
о детстве, советы и секреты для родителей

Акция «Под семейным зонтиком»
к Международному дню семьи. 
Литературный раут «Нарисуй семью руками», 
интерактинвые  книжные выставки для семейного 
чтения, тесты на знание родства, «Реконмедовано 
читателями» виртуальный вестник для родителей

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

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 «Звездные друзья Звездинки,
5 у микрофона». Видео-выступление детского 
писателя Г.Дядиной (Нижний Новгород)
vk.com/zvzoline
нгодб.рф
https://ok.ru/profile/591566152245

instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/

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

Академическая филармония
им. М.Ростроповича

Трансляция концерта. Абонемент № 1
«Пять из десяти» (запись от 19.04.18)  
Элгар - Концерт для виолончели с оркестром ми 
минор, ор. 85 
Дворжак - Шестая симфония Ре мажор, ор. 60 
Академический симфонический оркестр 
Солист и дирижер - народный артист России 
Александр Рудин, виолончель (Москва)
Начало в 13:00
http://music-nn.ru/stream
https://www.culture.ru/live
https://vk.com/philharmonynn

Академический театр драмы им. М.Горького

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

Проект «Давным-давно окончен бой...» 
к 75-летию Победы. Мой бедный Марат (16+), 
драма в 2х 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...»
к75-летию Победы. «Всего и надо, что 
вглядеться...» Видеорассказ о жизни театра в 
годы войны: фотографии военных лет, афиши, 
буклеты того времени (театральный архив)

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

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 «Детский день». Артисты театра читают 
произведения для детей
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Историко-архитектурный
музей-заповедник

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

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик о коллекции Н.А. Шаромова
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://vk.com/public_center
https://vk.com/centr_prava_nn

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

http://www.nounb.sci-nnov.ru/publish/75pobedy.php

https://vk.com/public186610787

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

«Воскресный калейдоскоп». 
Интерактивная викторина

Областной семейный конкурс 
«Нижегородский край – кузница Победы». 
Областной интеллектуально-творческий конкурс 
среди читателей общедоступных библиотек 
Нижегородской области

К 75-летию Победы! Электронный ресурс, 
посвященный 75-летию Великой Победы

«Бессмертный полк». 
Цикл публикаций, посвященный участникам 
Великой Отечественной войны

«Красивый Нижний». Сетевая акция-эстафета 
участников областного фотоконкурса в рамках 
празднования 800-летия г. Нижнего Новгорода 

Музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино»
#Поэты_о_Пушкине (Ю.В.Друнина)
https://vk.com/muz_boldino
https://www.facebook.com/pushkinboldino 
Летний 3D тур по музею-заповеднику 
А.С.Пушкина «Болдино»
http://boldinomuzey.ru/vitrual-tour/

Театр оперы и балета
«Мастера закулисья».
Мастер-класс от художников и бутафоров театра. 

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

Б.Асафьев. «Бахчисарайский фонтан»
(балет в 2 действиях)
«Театральная СемьЯ». Видеорассказы о семьях, 
родившихся в театре

Нижегородский губернский оркестр
Марш-парад Нижегородского губернского 
оркестра во время фестиваля «Первый 
салют Победы», посвященного 75-летию 
Прохоровского сражения и Курской битвы 
(Белгородская обл.)
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra

Музыкальное училище 
им. М.А.Балакирева

Концерт отделения «Оркестровые струнные 
инструменты» НМУ им.М.А.Балакирева
Начало в 12:00

Подкаст. «Кармен. Известная и неизвестная»
Начало в 18:00

www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

Государственный художественный музей
«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/  
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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

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

Нижегородский областной колледж 
культуры

Вокальные номера победителей конкурса 
«Победа за нами»

https://seeyour.info/TUZ 

Театр юного зрителя
Проект «Память Сердца». Артисты ТЮЗа 
исполняют произведения о войне
Новости театральной жизни, события, 
интересные факты

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

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

«Свобода творчества. Online».
Виртуальная выставка произведений 
художников-любителей. Живопись, графика


