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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 фольклорно-этнографическом ансамбле  
«Свети-Цвет» г.Нижний Новгород 

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/

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

Проект «Умники и умницы». Полезные и интересные 
идеи для воплощений в онлайн-режиме

Проект «Видимо-невидимо». Невероятные факты, 
неслучайные истории, небесполезные советы
в области науки

Проект «Букблогер». Рекламные видео ролики
о книгах от молодых библиотекарей

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

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

https://ok.ru/profile/591566152245

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

Программа «АзАрт». Арт-винегрет: интересные 
факты, задания по искусству, живописные сказки – 
видео рассказы, сказки о художниках

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

instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
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 «Театр на столе». Чтение сказок с 
малой театрализацией, размещение роликов 
пользователей с хештегами, создание 
сборника читательских видео-сказок

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

Театр оперы и балета
«День здоровья». Советы по поддержанию
отличной физической формы и бодрости духа
от нижегородской балетной труппы.
Начало в 9:30

Нижегородский губернский оркестр
Лекция О. Поповой «Беседы о дыхании»
В цикле лекций «Беседы о дыхании» артистка 
Нижегородского губернского оркестра, 
доцент Нижегородской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки О. Попова 
расскажет о пользе правильного дыхания, как 
для музыкантов-духовиков, так и для людей, 
которые заботятся о своем здоровье. Часть 
вторая.
Начало в 13:00
Концерт Нижегородского губернского оркестра
в г. Короча (Белгородская область) в рамках 
фестиваля «Первый салют Победы»,
посвященного 75-летию Прохоровского
сражения и Курской битвы
https://vk.com/nngorchestra

https://seeyour.info/TUZ 

Театр юного зрителя
Проект «Культура онлайн». 
Актеры ТЮЗа исполняют любые произведения, 
ставят домашние сказки, спектакли, снимают 
фильмы
Проект «Память Сердца». Артисты ТЮЗа 
исполняют произведения о войне
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Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Семейный музей». Онлайн выставка 
семейных реликвий подписчиков НГИАМЗ
Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик о чайнице 
(Россия. Середина XVIII в.)

Рубрика «Технический музей». Видеоролик
о солнечных часах времен Екатерины II

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

Академический театр драмы
им. М.Горького

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

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

Видеозапись архивного камерного спектакля 
«Косметика врага» - психологический триллер 
по культовому роману А. Нотомб, режиссер 
Павел Ушаков

Видеозапись архивного спектакля «Свидание 
в предместье» лирическая комедия в 2х 
действиях по пьесе А. Вампилова

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

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

https://vk.com/gorkycon
https://vk.com/zadelie

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

День настольных игр в «Заделье». ГорькийКон 
Онлайн-трансляция

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

«Верю-не верю» и «Право в фильмах». Викторины, 
посвященные праву в группе отдела Публичный 
центр правовой информации НГОУНБ

Ресурс, посвященный 75-летию великой Победы
https://vk.com/public_center

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

Музыкальное училище им. М.А.Балакирева
Хоровой баттл
Выступает хор отделения «Хоровое 
дирижирование» и хор «Всеслава» отделения 
«Сольное и хоровое народное пение»
Начало в 12:00
Фрагменты конкурсной программы участников 
II Всероссийского конкурса-фестиваля 
хореографического искусства 
«Балакирев Dance», посвященные Великой 
Отечественной Войне
Начало в 18:00
Публикация. Портреты фронтовиков-
преподавателей Нижегородского 
(Горьковского) ордена «Знак Почета» 
музыкального училища им. М.А. Балакирева. 
Часть 9
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

https://youtu.be/VWUcPfBuquM

Нижегородское театральное училище
им. Е.А.Евстигнеева

Сказка о любви для взрослых «Снегурочка» 16+
Спектакль из текущего репертуара по пьесе 
А.Н.Островского,  режиссёр М.Р.Сабиров, 
на сцене - 3 курс отделения «Актер театра 
кукол». В спекаткле каждый персонаж 
представлен как куклой, так и живым актёром
Начало в 12:00

Нижегородский областной колледж 
культуры

Государственная итоговая аттестация студентов 
специальности «Сольное и хоровое народное 
пение»  «Развяжите мои крылья» 2016
https://m.vk.com/club78608225?from=groups    
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Нижегородский государственный
выставочный комплекс

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

Архив ранее не опубликованных 
видеоматериалов о выставках в НГВК: 
художники, кураторы и зрители. Премьера 
новой части

Флешмоб «Парк 1 мая – Праздник Весны и 
Труда» (совместно с урбанскетчерами Нижнего 
Новгорода @urbansketchersnn). Предлагаем 
вам совершить виртуальную скетч-прогулку
по историческим местам нашего города

https://www.instagram.com/ngvk_nn

Беседы с искусствоведом, членом 
Союза художников России, заведующим 
экспозиционно-выставочным отделом 
Нижегородского государственного 
выставочного комплекса Ириной Маршевой
Начало в 15:00

Государственный художественный музей

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

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/  

Картина дня. Гисье «Старик у стола», 19 век.
Информационная рубрика, знакомство с одним 
из предметов собрания НГХМ

Цикл: Собрание НГХМ онлайн. 
Реализм в русской живописи. На материале 
постоянной экспозиции НГХМ. Презентация 
со звуком, рассказывающая о творчестве 
художника на примере экспоната НГХМ

«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/  

Арзамасский музыкальный колледж
Вечер русской песни  «Лейся, песня раздольная!» 
Сольнй концерт Дарьи Родниковой 
в сопровождении оркестра русских народных 
инструментов Арзамасского музыкального 
колледжа под управлением лауреата 
всероссийских и международных конкурсов 
Петра Тулякова. 
В концерте принимают участие ансамбли 
народной песни «Татьянин день» (руководитель 
заслуженная артистка России, профессор 
Т.А.Кошелева), 
Казчий хутор» (руководитель  И.Умяров), 
«Водоватовские ребята» (руководитель  
И.Шечков)
https://youtu.be/A3WNz4hiTRQ

Нижегородский хоровой колледж
им. Л.К.Сивухина

Записи выступлений капеллы мальчиков 
Нижегородского хорового колледжа
им. Л.К.Сивухина с концерта посвященного 
75-летию Льва Сивухина 
https://www.youtube.com/user/kapella46


