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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 изготовлению  жбаниковской 
глиняной игрушки от  Светланы Сергеевны 
Бузиной специалиста  МБУК «Город мастеров» 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

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

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

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

«Проект «Давным-давно окончен бой...»
к 75-летию Победы. 
«Пронзительная исповедь войны...»
Артисты театра о войне и Победе (стихи, песни, 
отрывки из произведений)

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

Проект «Книжка утром». Артисты читают 
любимые книги детства

https://www.facebook.com/ngatdrama 
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)

Пошлым летом в Чулимске (12+), драма в 2-х 
действиях по пьесе А. Вампилова

https://www.culture.ru/live/1398

Видеозапись спектакля текущего репертуара 
«Господа Головлевы». Инсценировка романа 
М.Е.Салтыкова-Щедрина под руководством 
Владимира Жеребцова

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

instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
vk.com/zvzoline

Поэтический марафон  «Расскажи стихи руками». 
Мастер-классы по театральной декламации, 
подбор стихов, размещение детских роликов

Проект «Звездные друзья Звездинки,
5 у микрофона».Видео-встреча с  автором 
детксих книг  В.Кошкиной (г. Москва)
vk.com/zvzoline
нгодб.рф
https://ok.ru/profile/591566152245
Проект «Былое и думы Литературного Нижнего»
для старшеклассников и заинтересованных 
взрослых. История Нижегородской литературы, 
обзоры, отзывы на книги
vk.com/zvzoline
Проект «Русский. Родной». Ребусы, 
«Словарный запас», уроки русского языка: 
лингвистические игры, кроссворды, 
пантограммы, нешуточные правила
instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
vk.com/zvzoline
нгодб.рф

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/

Викторина «Карантин  А.С.Пушкина в Болдине 
во время эпидемии холеры осенью 1830 года». 
Часть 2. 
Размещение в социальной сети Вконтакте викторины 
с вопросами об истории болдинской осени
https://vk.com/muz_boldino

Дзержинский музыкальный колледж
Отрывки из концерта цикла «Декабрьские 
вечера» (запись от 2018 года)
Начало в 16:00
https://vk.com/dmk52
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Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик о коллекции Мало-Пицкого 
детского дома. 
В период Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. в Горьковскую область было 
эвакуировано 86 детских домов и интернатов, 
из Ленинграда и Ленинградской области – 43

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик о стальном шлеме образца 1936 
года

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

Театр оперы и балета

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

К 75-летию Великой Победы. «С Днём Победы». 
Поздравления и песни от артистов театра
К 75-летию Великой Победы. М.Глинка.
«Иван Сусанин» (опера в 3 действиях)  
«Мастера закулисья». Мастер-класс по 
изготовлению театральной бутафории из 
подручных материалов
Б. Асафьев. «Бахчисарайский фонтан» 
(балет в 2 действиях)
«Театральная СемьЯ». Видеорассказы о семьях, 
родившихся в театре. 
В течении дня 3 ролика по 5 мин. о семьях, 
родившихся в театре

Музыкальное училище им. М.А.Балакирева
Хоровой концерт памяти заслуженного деятеля 
искусств России, профессора Г.П.Муратова. 
На сцене – концертный хор НМУ им. М.А. 
Балакирева
Начало в 12:00
Фрагменты конкурсной программы участников 
XV Всероссийского открытого конкурса 
молодых исполнителей народной песни
им. М.А. Балакирева, посвященные Великой 
Отечественной Войне 
Начало в 18:00
Публикация: портреты фронтовиков-
преподавателей Нижегородского (Горьковского) 
ордена «Знак Почета» музыкального училища 
имени М.А. Балакирева. 
Часть 12
Начало в 20:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

Государственный художественный музей

Лаборатория искусства. Интерактивные 
занятия для детей (от 5 до 7 лет)

Картина дня. Эль Греко. Апостол Иаков 
старший.
Информационная рубрика, рассказ о сюжете, 
художнике, об истории создания и бытования 
картины из собрания НГХМ

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

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

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

Время читать. Эффект Левши: забытая история 
российских новаторов. Буктрейлер по книге 
Владимира Кононова и Алексея Гарина

«Юридическая ситуация. Кто прав?». Покупка 
товара в Интернет-магазине. Публичный опрос
с разъяснениями юриста

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

К 75-летию Победы! Ресурс, посвященный 
75-летию великой Победы

Сетевой конкурс научно-фантастического 
рассказа «Будущее – для человека».
Цель конкурса – формирование у подрастающего 
поколения научной картины мира, формирование 
интереса к научным знаниям

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
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https://seeyour.info/TUZ 

Театр юного зрителя
Проект «Память Сердца». Артисты ТЮЗа 
исполняют произведения о войне
Онлайн семинар известного театрального 
критика П.А.Руднева с актерами ТЮЗа

Нижегородский академический театр 
кукол

http://ngatk.ru/?id=7868
https://vk.com/nn_puppet
https://instagram.com/nn_puppet
https://www.facebook.com/NNPuppet/

«Театр у микрофона». 
Заслуженный артист России Александр Носов 
читает русскую народную сказку «Сивка бурка»

Нижегородский губернский оркестр
Концерт Нижегородского губернского оркестра 
«Творческий вечер Е. Петрова»
В 2006 году художественный руководитель 
и главный дирижер Нижегородского губернского 
оркестра Е. Петров отметил свое 50-летие 
и на сцене ТЮЗа состоялся его творческий вечер.
Начало в 17:00 
https://vk.com/nngorchestra

Центр культуры «Рекорд»
Творческая встреча с композитором 
Александром Гронским
https://vk.com/recordcult

Арзамасский музыкальный колледж
Музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера 
2019» концерт «Ах, эта русская душа!» 
Концерт заключительного дня музыкального 
фестиваля «Декабрьские вечера 2019»
«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

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

https://www.instagram.com/ngvk_nn

Диалоги об искусстве в период самоизоляции.
Беседы с искусствоведом, членом 
Союза художников России, заведующим 
экспозиционно-выставочным отделом НГВК 
Ириной Маршевой
Начало в 15:00

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


