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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

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

Мастер класс по городецкой росписи, 
композиция «Венок», руководитель студии 
росписи по дереву МБУ КЦНК «Берегиня» 
Кстовского района - Беляева Анна Геннадьевна

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/
Летний 3D тур по музею-заповеднику 
А.С.Пушкина «Болдино»
http://boldinomuzey.ru/vitrual-tour/
Зимний 3D тур по музею заповеднику 
А.С.Пушкина «Болдино»
http://yp-muzeum.ru/vt/winter/

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

Проект «Русский. Родной». Ребусы, 
«Словарный запас», уроки русского языка: 
лингвистические игры, кроссворды, 
пантограммы, нешуточные правила
instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
vk.com/zvzoline
нгодб.рф

instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/

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

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

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

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

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

Академическая филармония
им. М.Ростроповича

Трансляция концерта. Абонемент № 11-а 
«По ступенькам музыкальных знаний» 
(запись от 25.02.18)
«Программа «Трель-plus» (Весне посвящается) 
Вивальди - «Времена года». «Весна» (I часть) 
Чайковский - Танец маленьких лебедей из балета 
«Лебединое озеро» 
Сен-Санс - «Лебедь» из зоологической фантазии 
«Карнавал животных» 
Сибелиус - «Туонельский лебедь» 
Рамо - «Курица» 
Респиги - Сюита «Все птицы» (№ 1 «Прелюдия») 
Мусогорский - «Балет невылупившихся птенцов» 
из цикла «Картинки с выставки» 
Римский-Корсаков - Ария Снегурочки из оперы 
«Снегурочка» 
Штраус - «Весенние голоса» 
Академический симфонический оркестр 
Дирижер – Ренат Жиганшин 
Солисты: лауреат международных конкурсов 
Татьяна Андреева (сопрано),  
Светлана Зверева (скрипка)
Начало в 13:00
http://music-nn.ru/stream
https://www.culture.ru/live
https://vk.com/philharmonynn

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

Театр оперы и балета
«Театральная СемьЯ». Видеорассказы о семьях, 
родившихся в театре

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 третья.
Начало в 13:00
https://vk.com/nngorchestra
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Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик  о поручах
(Россия. Вторая половина XVII в.)

Рубрика «Пол-Европы прошагали, полземли». 
Рубрика посвящена 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

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

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

Академический театр драмы
им. М.Горького

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

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

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

Проект «Детский день». Артисты читают 
произведения для детей

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

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

https://vk.com/public_center

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

«Занимательно о праве». Известные юристы. 
Интерактивная викторина

«Женщины, которые изменили мир».
Виртуальная выставка комиксов

Онлайн-ресурс издательского дома «Директ-
Медиа» - предоставление доступа к ЭБС 
«Библиотека NON_FICTION»

«Литературная карта мира». 
Викторина для знатоков зарубежной литературы

Онлайн-сервисы Гете-института: приложения 
для изучения немецкого языка, 
электронный библиотечный абонемент

«Музыкальная Ленинка» - онлайн-проект, 
включающий виртуальные выставки, 
буктрейлеры, викторины и другие материалы 
литературно-музыкальной направленности

«Времена года»
Виртуальная художественная выставка акварели 
А.Н. Рябинина

https://vk.com/ino_nn

https://vk.com/dsaal_nn

https://vk.com/club192241932

https://vk.com/nnounb 
https://www.youtube.com/channel/
UCXaDUK7cDMv1uOhVHm0Kz_w/
playlists?view_as=subscriber

Государственный художественный музей

«Home is…». Музейный флэшмоб

Собрание музея. Ко дню рождения 
Александра Бенуа. 
Информационная рубрика, знакомство
с одним из предметов собрания НГХМ

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/  

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

https://seeyour.info/TUZ 

Театр юного зрителя
Проект «Память Сердца». Артисты ТЮЗа 
исполняют произведения о войне

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/

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

Нижегородский русский народный оркестр
Концерт оркестра в Московском 
международном Доме музыки
Солисты:  
Лауреаты Всероссийских и Международных 
конкурсов 
Р.Мамедкулиев, К.Фиш, П.Глубокий, 
М.Балашова. 
Дирижер - Народный артист России, 
Профессор Виктор Кузнецов
https://vk.com/orkestr.nnov

Музыкальное училище им. М.А.Балакирева
Концерт студентов отделения 
«Сольное и хоровое народное пение» 
НМУ им. М.А. Балакирева, посвященный Дню 
Победы «Весна сорок пятого года»
Начало в 12:00
«Домашний концерт». 
Выступление студентов НМУ
им. М.А. Балакирева во время дистанционного 
обучения 
(в концерте принимают участие студенты 
отделений «Фортепиано», «Оркестровые 
струнные инструменты», «Инструменты 
народного оркестра», «Сольное и хоровое 
народное пение», «Музыкальное искусство 
эстрады»)
Начало в 18:00
Публикация. Портреты фронтовиков-
преподавателей Нижегородского (Горьковского) 
ордена «Знак Почета» музыкального училища 
имени М.А. Балакирева. 
Часть 10
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

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

«Архивные записи разных годов из разных 
городов». Фильм «Дом, где растут таланты»
(автор-Галина Симанская, телекомпания НТР, 
2003 г.)
https://www.youtube.com/
watch?v=1IMqioL70wc&feature=emb_logo


