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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

Мастер-класс по созданию сувенира для 
ветерана «Танк» от студии «Светелочка» 
МБУК «Центр ремесел» г. о. г. Чкаловск 
Нижегородской области, руководитель 
Костылева Светлана Геннадьевна

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

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

Рубрика «КДУ в сети» - информация об акциях, 
мероприятиях, проводимых учреждениями 
культуры клубного типа в сети Интернет

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

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

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

Литературный проект «Актуальная классика». 
Интерактивные книжные выставки с обзором 
(У. Шекспир), литературная игра 
«Миллионы граней будущего» по творчеству 
писателей-фантастов
vk.com/zvzoline
https://ok.ru/profile/591566152245
нгодб.рф

Музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино»
«Пушкин в письмах». 33 иллюстрированные 
публикации о самых значимых событиях
в жизни А.С.Пушкина

#Пушкин в письмах. Анонсы в социальных 
сетях Facebook и ВКонтакте 

http://boldinomuzey.ru/index.php/about-
pooshkin/letters
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/

https://vk.com/muz_boldino   
https://www.facebook.com/458647587656647/

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

https://www.instagram.com/ngvk_nn

«Саров мистический». Виртуальная выставка 
произведений Александры Марковой-Ярошик 
(г. Саров). Живопись, графика
Видеоанонс и фотовыставка 
«Защитники Отечества», посвящённая 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне - анонс предстоящей 12-й 
международной выставки стендового 
моделизма и военно-исторической миниатюры, 
которая состоится после снятия ограничений
https://vk.com/v.komplex
http://ngvk.ru/
https://www.facebook.com/v.komplex/
Диалог в прямом эфире с художниками-
любителями, участниками проекта 
«Свобода творчества».
Начало в 15:00

Музыкальное училище 
им. М.А.Балакирева

Онлайн-квартирник. Репетиция Биг-Бэнда 
НМУ им. М.А.Балакирева под управлением 
Михаила Петропавловкого во время 
дистанционного обучения
Начало в 12:00
Спектакль по пьесе А.Островского 
«Праздничный сон - до обеда». 
На сцене - студенты НМУ им. М.А.Балакирева
Начало в 18:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev
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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 
https://www.youtube.com/channel/UC97_
cO-PDIPh7tdhQ-hblEQ/featured?view_
as=subscriber

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)

Видеозапись архивного спектакля 
«Неприкаянный» (16+). Воспоминания в 2-х 
действиях по пьесе А.Вампилова «Утиная охота»

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

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

Проект «Книжка утром». Артисты читают 
любимые книги детства

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

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

https://vk.com/club192241932

«Listen&Learn». СтереоСтраницы на английском языке. 
Выпуск 1. 
Литературный подкаст. У микрофона Надежда 
Серебрякова

«Песни, которые помогали побеждать…» 
Цикл историй создания песен в годы Великой 
Отечественной войны

«Цифровая книга в объективе». Н.И.Кочин. 
Деревня в дни войны. 
Рубрика знакомит с ресурсами Электронной 
библиотеки
http://www.nounb.sci-nnov.ru 
https://vk.com/nnounb

Государственный художественный музей
«Искусство времен Великой Отечественной войны» 
(в рамках проекта «Ради жизни на Земле»)  
информационный блок для детей среднего 
школьного возраста (по материалам собрания 
НГХМ)
http://artmuseumnn.ru/content.php?id=754
https://vk.com/artmuseumnn
https://ru-ru.facebook.com/NGHM1896/
https://www.instagram.com/nghmuseum/
«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/

http://artmuseumnn.ru 

Виртуальная экспозиция «Ради жизни на Земле». 
В экспозиции будут представлены произведения 
из собрания НГХМ (живопись, графика), 
посвященные теме ВОВ и послевоенному 
мирному времени
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Историко-архитектурный
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»: 
видеоролик о механической сирене воздушной 
тревоги (СССР, 1940-е гг.)
Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»: 
видеоролик о шашке офицерской «азиатского 
образца 1834 года» с ножнами 
(Россия. Дагестан. Конец –XIX начало XX вв.)
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

Нижегородский губернский оркестр

Нижегородский хоровой колледж 
им. Л.К.Сивухина

Мастер-класс аранжировщика 
Нижегородского губернского оркестра
В. Рябинина «Основы работы в нотном 
редакторе Sibelius 6.0
Дополнительный урок Владислва Рябинина, 
в котором он отвечает на вопросы зрителей.
Начало в 17:00

Архивная программа «Музыкальны краски 
Нижнего» ( автор-Галина Симанская, 
телекомпания НТР,1993г.) 
Рассказы выпускников Горьковской хоровой 
капеллы мальчиков о послевоенном детстве

Дистанционное обучение. Обучение учащихся 
1-9 классов и 1, 2 курсов

https://vk.com/nngorchestra

https://vk.com/videos-131411782?z=video-
131411782_456239132%2Fclub131411782%2F
pl_-131411782_-2

https://vk.com/capella_nn 
http://capella-nn.ru/

https://seeyour.info/TUZ 

Театр юного зрителя
Проект «Классики». Литературно-театральный 
проект, сюжет с И.Авровым
Марафон «Здравствуй, театр!» 
Цель онлайн марафона - познакомить молодых 
зрителей с театральными профессиями, 
навыками, рассказать больше о театре.

Театр оперы и балета

https://vk.com/video-173266021_456239165                                                                                                                        
http://operann.ru/s-dnyom-teatra-2.html  
https://youtu.be/H1bY4MhllJ0 
https://www.culture.ru/events/660090/pokaz-
zapisi-baleta-istorii-lyubvi-maiya 
https://mkrf.ru/press/culture_life/pokaz_zapisi_
baleta_istorii_lyubvi_mayya_20200427200922
_5ea711c22cf53 
https://afisha.yandex.ru/moscow/free/istorii-
liubvi-maiia 
https://www.2do2go.ru/events/278881/pokaz-
zapisi-baleta-istorii-lyubvi-maiya 
https://whatwhere.мир/события / 16735113-по-
каз-записи-балета-история-любви-Майя

https://vk.com/video-173266021_456239168 
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-istorii-lyubvi-
nuncha.html 
https://youtu.be/ejecIsGgmJo

Спектакль для вас! К.Ламбов.
«Истории любви: Майя» (балет) 

Спектакль для вас! 
К.Ламбов. «Истории любви: Нунча» (балет)

https://vk.com/video-173266021_456239171 
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-n-rimskij-
korsakov-mocart-i-saleri.html  
https://youtu.be/DK_tv402FOw

Спектакль для вас! 
Н.Римский-Корсаков. «Моцарт и Сальери» (опера)

https://vk.com/video-173266021_456239175 
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-l-klinichev-
anna.html 
https://youtu.be/m19ibwyKQ-E

Спектакль для вас! Л.Клиничев. «Анна»  (опера)

https://vk.com/video-173266021_456239184 
http://operann.ru/znakomstvo-s-orkestrom-
roman-demidov-o-teatralnom-orkestre.html 
https://youtu.be/KjgQ89rYQEA

«Знакомство с оркестром театра». 
Видеосюжет с участием эксперта, дирижера 
театра Романа Демидова

https://vk.com/video-173266021_456239190 
https://vk.com/video-173266021_456239188 
https://vk.com/video-173266021_456239189 
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-a-
xachaturyan-spartak.html 
https://youtu.be/2yg8K0pt3QA  https://youtu.
be/rEB15-1r9pY  https://youtu.be/hoAH2znGEZI

Спектакль для вас! А.Хачатурян. «Спартак» 
(балет в 3 действиях)

https://vk.com/video-173266021_456239192 
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-l-klinichev-
marina.html

Спектакль для вас! Л.Клиничев. «Марина» (опера)
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Театр оперы и балета

https://www.facebook.com/
watch/?v=229809941557997 

https://vk.com/video-173266021_456239194 
https://vk.com/video-173266021_456239195 
http://operann.ru/iz-arxiva-teatra-koncert-
solistov-gorkovskogo-teatra-opery-i-baleta-
1988-g.html

«Открытый разговор». Онлайн конференция 
Оперная классика в современных 
интерпретациях. 
Участники: 
Екатерина Василева, оперный режиссёр.
Михаил Львович Мугинштейн, российский 
музыковед, историк, теоретик оперы и 
музыкальный критик. Заслуженный деятель 
искусств России.  
Ксения Ануфриева, музыковед, кандидат 
искусствоведения, куратор музыкальных 
проектов Волго-Вятского филиала ГМИИ им. 
А.С.Пушкина. 
Дмитрий Белянушкин, руководитель 
нижегородской оперной труппы

«Из архива театра». 
Концерт солистов Горьковского театра оперы
и балета. Запись 1988 г.

https://vk.com/video-173266021_456239198 
https://vk.com/video-173266021_456239197 
https://vk.com/video-173266021_456239199 
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-k-yubileyu-
petra-ilicha-chajkovskogo-evgenij-onegin.html

Спектакль для вас! 
К. Юбилею П.Чайковского «Евгений Онегин» 
(опера в 3 действиях, 7 картинах)

https://vk.com/video-173266021_456239202                                                                                                                      
https://www.facebook.com/operann/
posts/1577375709094224  
http://operann.ru/tobi-pyorser-edvard-elgar-
enigma-variacii-druzhba-cherez-muzyku.html

Онлайн-лекция дирижера Тоби Пёрсера 
«Дружба через музыку. Эдвард Элгар «Энигма-
вариации» (запись мастер-класса)

https://vk.com/video-173266021_456239200

«Приглашаем в гости». 
Наблюдение за наблюдающими.
Артисты оперы шутят и готовятся к премьере  
«Свадьба Фигаро» в условиях самоизоляции

https://vk.com/video-173266021_456239203        
https://vk.com/video-173266021_456239204    
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-k-yubileyu-
petra-ilicha-chajkovskogo-shhelkunchik.html

Спектакль для вас! 
К Юбилею П.И.Чайковского. Балет «Щелкунчик»

https://vk.com/video-173266021_456239206

«Знакомство с оркестром театра».  
Видео-лекция: Артист оркестра Владимир 
Скорб рассказывает о группах: деревянные 
духовые инструменты, медные духовые и 
ударные инструменты. Подробно о трубе

https://vk.com/video-173266021_456239207  
https://www.facebook.com/operann/
posts/1579827382182390  
http://operann.ru/legenda-o-shhelkunchike-zhizn-
prodolzhaetsya.html  
https://youtu.be/Q1TYuXUdS_I

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

https://vk.com/video-173266021_456239214  
http://operann.ru/narisuj-mne-vesnu.html

https://vk.com/video-173266021_456239212 
https://vk.com/video-173266021_456239213  
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-b-asafev-
baxchisarajskij-fontan-2.html

«Легенда о Щелкунчике». Жизнь продолжается.       
Аудиовизуальный юмористический ролик
в поддержку проекта «Легенда о Щелкунчике»
в условиях самоизоляции

Спектакль для вас!
«Красавец мужчина» Э. Фертельмейстер
(мюзикл в водевильных тонах в 2 действиях)

«Мастера закулисья». «Нарисуй мне весну…» 
Анна Пилявская. Мастер-класс по работе с 
акриловыми красками.  

Спектакль для вас!
Б. Асафьев. «Бахчисарайский фонтан»
(балет в 2 действиях)

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

https://vk.com/video-173266021_456239219 
https://vk.com/video-173266021_456239220 
https://vk.com/video-173266021_456239221 
https://vk.com/video-173266021_456239222 
https://vk.com/video-173266021_456239223 
https://vk.com/video-173266021_456239224

https://vk.com/video-173266021_456239225  
http://operann.ru/s-dnyom-pobedy.html
http://operann.ru/k-75-letiyu-velikoj-pobedy.html

https://vk.com/video-173266021_456239227 
https://vk.com/video-173266021_456239228 
https://vk.com/video-173266021_456239229 
http://operann.ru/k-75-letiyu-velikoj-pobedy-
spektakl-dlya-vas-m-glinka-ivan-susanin.html

«Театральная СемьЯ». Видеорассказы о семьях, 
родившихся в театре

«День здоровья». Советы по поддержанию 
отличной физической формы и бодрости духа
от нижегородской балетной труппы

К 75-летию Великой Победы! «Песни, хранящие 
память». Праздничный концерт и поздравления 
от коллектива театра.

Спектакль для вас! К 75-летию Великой Победы.   
М.Глинка. «Иван Сусанин» (опера в 3 действиях)  
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Театр оперы и балета

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

К 75-летию Великой Победы! «Песни, хранящие 
память». Праздничный концерт и поздравления 
от коллектива театра.
К 75-летию Великой Победы. В.Соловьев-
Седой, ст. А. Чуркина «Вечер на рейде». 
Видеоклип от солистов оперной труппы театра
К 75-летию Великой Победы. «Воспоминания 
Отара Дадишкилиани». Рассказ режиссера 
театра Отара Дадишкилиани о военных годах 
К 75-летию Великой Победы. «Жди меня», 
театрализованная программа в 2 отделениях
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
Спектакль для вас! 
К 75-летию Великой Победы. 
«Старая фотография», спектакль-концерт в 
одном отделении
«Мастера закулисья». Мастер-класс 
от художников и бутафоров театра
Отар Дадишкилиани: «Мир спасет красота». 
Рассказ режиссера Отара Дадишкилиани 
о работе в театре


