
4 НОЯБРЯ
Афиша онлайн-событий

Учреждений культуры 
Нижегородской области



БИБЛИОТЕКИ

ИСКУССТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ

Детская библиотека им.Т.А.Мавриной
«Мы все – народов разных дети»
Виртуальная выставка

«Кремль на Дятловых горах»
Песочно-поэтическая анимация

«Кремль на Дятловых горах»
Песочно-поэтическая анимация

«Когда мы вместе – мы сильны», «Народы России», 
«Мининские места», «Имена в истории Смутного 
времени», «Костюм какого народа?», «Разные, но не 
чужие», «Примером сильны и духом отважны или 
единым духом мы сильны», «Разные люди родной 
страны», «Рекорды города НН», «Берёзовая сказка», 
«Широка страна моя родная»
Онлайн-филворды, квизв, игры, викторины

«Секрет матрёшки»
Мастер-класс

«Минин в поэзии»
Литературный калейдоскоп онлайн-публикаций

«По маршруту нижегородского ополчения»
Виртуальное путешествие по маршруту  нижегородского ополчения 1612 года

«АКОАН – нанайская берегиня»
Таежная мастерская для всей семьи

«Аста-ураган: Путешествие по России» 
БИБ!Экспресс

«Что такое жить вместе?»
Онлайн постижение истины с французским писателем Оскаром Бренифье

«Патриоты из мира искусств»
Медиапрезентация о «сынах России» - художниках и меценатах

https://vk.com/zvzonline с 12:00 

https://vk.com/zvzonline


БИБЛИОТЕКИ

ИСКУССТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ

Областная универсальная научная библиотеки 
им. В.И. Ленина

«Мы едины»
Виртуальная выставка

«День народного единства - праздник из 
Нижнего Новгорода»
Виртуальная выставка

«Подвиг нижегородского ополчения в живописи»
Онлайн-викторина

«Подвиг во имя России (1611-1612)»
Электронная выставка

«Памятник К. Минину и Д. Пожарскому»
Видеопрезентация посвящена созданию памятника К. Минину и Д. 
Пожарскому И. Мартосом

«Истинный патриот: Кузьма Минин в 
изобразительном искусстве»
Интерактивная игра

«Гостеприимный Нижний: известные люди, 
посетившие наш город», «А Россия ли это?»
Викторина

«Купно заедино»: смутное время в истории России
Кроссворд

М. Загоскин. «Юрий Милославский»
Аудио-запись фрагмента романа

https://vk.com/nnounb

https://vk.com/centr_prava_nn

«Купно за едино»
Онлайн-пазлы

https://vk.com/nnounb
https://vk.com/centr_prava_nn


БИБЛИОТЕКИ

ИСКУССТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ

Нижегородская центральная специальная 
библиотека для слепых

«На площади народного единства»
Виртуальные громкие чтения краеведческой литературы из цикла 
«Юным нижегородцам» для детей школьного возраста, 17:00

«Воззвание Минина к народу» К.Маковского –
история и жизнь картины»
Историко-культурный экскурс (ко Дню народного единства и 410-летию 
воззвания Минина к нижегородцам – начало формирования земского 
ополчения), 18:00

https://vk.com/public191403241

https://vk.com/public191403241


МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ

ИСКУССТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ

Историко-архитектурный музей-заповедник
Усадьба Рукавишниковых

«Русский народный оркестр»
Онлайн-трансляция концерта

Нижегородский кремль

«В поисках казны ополчения»
Интерактивная программа для детей

Музей истории художественных промыслов

«Городецкая роспись»
Онлайн-мастер-класс

Покровка, 8

«О чем поёт душа»
Фольклорный концерт сеансы в 13-00 и 14-00

Исторический парк «Россия – моя история»

«Оружие и не оружие Великой Отечественной войны»
Выставка

«Образ смутного времени в отечественном кинематографе»
Онлайн-лекция

Музей Русского Патриаршества

«4 ноября — День народного единства»
Интерактивная экскурсия для детей

«История города Арзамаса и патриаршества»
Онлайн-викторина

https://vk.com/ngiamz_nn

https://vk.com/ngiamz_nn


МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ

ИСКУССТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ

Художественный музей

НГХМ|ИСКУССТВО XX ВЕКА
«Единение. 2021 год»
Открытие и свободное посещение выставки. Онлайн-видео с 
кураторами выставки и фотографии экспозиции

НГХМ|ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО

Свободное посещение музея

Музыкальный клип совместного проекта НГХМ и 
Детской музыкальной школы №12 имени П.И. 
Чайковского (детский оркестр) 

НГХМ|МАНЕЖ

«Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники»
Видео о картине

«Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской 
земли»
Свободное посещение выставки. Видео об экспонатах от куратора выставка 
Сабины Мельник

НГХМ|РУССКОЕ ИСКУССТВО

Постоянная экспозиция музея
Свободное посещение выставки

https://vk.com/artmuseumnn

«Осенний вернисаж – 2021»
Видео с экспозиции

https://vk.com/artmuseumnn


МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ

ИСКУССТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ

Русский музей фотографии

«В лесах и на горах». По следам произведений 
П.И. Мельникова-Печерского
Онлайн-фотовыставка С. Потапова (Москва) и С. Лотырева (Нижний Новгород)

«Болдинская кинолетопись режиссера Юрия Беспалова»
Музейная программа посвященная творчеству известного нижегородского 
режиссера- документалиста Юрия Беспалова

Литературно-мемориальный и природный 
музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино»

https://vk.com/nnfotomuseum

https://vk.com/muz_boldino 18:00 

https://vk.com/nnfotomuseum
https://vk.com/muz_boldino


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И 
ДОСУГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИСКУССТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ

Нижегородский областной колледж культуры

«Разорванное время или регтайм по-русски»
Музыкальный спектакль

«Народная тема в творчестве композиторов»
Художественно-творческий проект

«Мой родной край»
Интерактивная выставка работ обучающихся колледжа 

Мастер-класс по изготовлению изделий из кожи Брошь 
«Снегирь»

Интерактивная гостиная художественного чтения А. Авдей 
«Бабы», В. Богомолов «Первая любовь»

«На стрелке Волги и Оки»
Художественно-творческий проект

http://www.nokk-33.ru/

Нижегородский хоровой колледж имени 
Л.К. Сивухина

Хора юношей ГБПОУ «Нижегородский хоровой 
колледж имени Л.К.Сивухина» Дирижёр Д.Ю.Гурьянов
Онлайн-выступление

https://youtu.be/UrwFCNCniYk

http://www.nokk-33.ru/
https://youtu.be/UrwFCNCniYk


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И 
ДОСУГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИСКУССТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ

Арзамасский музыкальный колледж
«Ночь искусств – 2021»
Концертная программа в исполнении преподавателей, студентов и учащихся 
Детской музыкальной студии ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж». 
Музыка разных стилей и направлений

https://vk.com/arzmus

Музыкальное училище им. М.А.Балакирева
«Вечер вокальной музыки»
Выпускники НМУ им. М.А. Балакирева 2021 года исполнят романсы, 
номера из опер, оперетт, обработки русских народных песен. 17:00

https://vk.com/nmubalakirev

Концерт отделения «Музыкальное искусство 
эстрады» с участием Заслуженного артиста РФ 
Арзу Гусейнова (г. Москва)
Известные эстрадно-джазовые композиции в исполнении вокалистов 
отделения «Музыкальное искусство эстрады», Биг-Бэнда НМУ им. М.А. 
Балакирева под управлением Михаила Петропавловского и прекрасные 
импровизации именитого гостя, 19:00

«Звучат духовые и ударные инструменты»
Концерт солистов-студентот отделения «Оркестровые духовые и 
ударные инструменты, а также Духовой оркестр НМУ им. М.А. 
Балакирева под управлением Ивана Малова., 22:00

Дзержинский музыкальный колледж

«Концерт ко Дню народного единств»

https://youtu.be/ms2a_RlyK9w

https://vk.com/arzmus
https://vk.com/nmubalakirev
https://youtu.be/ms2a_RlyK9w


КОНЦЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИСКУССТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ

Филармония им. М. Ростроповича

Концерт к 150-летию со дня рождения Александра 
Скрябина. Симфония № 1 Ми мажор, соч. 26 (1900) с 
заключительной частью «Слава искусству…» для меццо-
сопрано, тенора и смешанного хора на слова А. Скрябина

«Прометей»
Поэма огня для большого симфонического оркестра, смешанного хора и 
солирующего фортепиано, соч. 60 (1910)

https://www.culture.ru/afisha/nizhegorodskaya-oblast-
nizhniy-novgorod?tags=noch-iskusstv 18:30

https://www.culture.ru/afisha/nizhegorodskaya-oblast-nizhniy-novgorod?tags=noch-iskusstv


ТЕАТРЫ

ИСКУССТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ

Академический театр драмы им. М.Горького

«Счастье ВДРУГ...»
Киноконцерт. Киноконцерт был подготовлен и исполнен вживую лишь 
однажды в 2016 году (в год кино)

https://www.youtube.com/channel/UC97_cO-PDIPh7tdhQ-
hblEQ/featured

Театр кукол
«Театр у микрофона»
Художественное чтение повести Н.В.Гоголя "Тарас Бульба" (артист - кукловод) 
Дмитрий Марков)

«800 минут путешествий»
Программа посвященная Дню народного единства

https://www.culture.ru/afisha/nizhegorodskaya-oblast-
nizhniy-novgorod?tags=noch-iskusstv

Театр оперы и балета имени А.С. Пушкина

«Разговор об искусстве»
Серия видео интервью с артистами оперы, балета, хора и оркестра

Концерт солистов оперы

«Добро пожаловать в театр»
Видео экскурсия по театру

Фрагменты из оперы «Иван Сусанин»

https://vk.com/operann

https://www.youtube.com/channel/UC97_cO-PDIPh7tdhQ-hblEQ/featured
https://www.culture.ru/afisha/nizhegorodskaya-oblast-nizhniy-novgorod?tags=noch-iskusstv
https://vk.com/operann

