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Музей-заповедник 
А.С.Пушкина «Болдино»

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/

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

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

#Пушкин - блогер. Размещение в социальной 
сети Instagram текстов от имени блогера 
Александра Пушкина
https://www.instagram.com/pushkin.blogger/

Музыкальное училище
им. М.А.Балакирева

 Концерт, посвященный международному 
женскому дню (запись от 05.03.20)
Начало в 12:00
Радио НМУ им. М.А. Балакирева. Выпуск № 21, 
посвященный творчеству поэта Константина 
Романова (запись от 21.10.19)
Начало в 18:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

Региональное управление культурно-
образовательными проектами

https://vk.com/cnt_nn   
https://www.instagram.com/cnt_
nn/?igshid=c85bu5u53b4p 
https://ru-ru.facebook.com/nncnt/

Мастер-класс от лучших мастеров 
декоративно-прикладного творчества 

https://m.youtube.com/channel/
UCIzQChpqKa4nLJCJ4m5q4KA

Нижегородское театральное училище
им. Е.А.Евстигнеева

Спектакль «Нужен перевод», по пьесе Брайана 
Фрила, режиссер А.Б.Сучков
Начало в 20:00

Театр юного зрителя

https://vk.com/tyuz_nn  
https://www.facebook.com/officialtyuznn/          
http://tyuz.ru/    
https://www.instagram.com/tyuz_nnov/

https://vk.com/tyuz_nn
https://www.facebook.com/officialtyuznn/
https://www.instagram.com/tyuz_nnov/

Проект «Культура онлайн» - актеры ТЮЗа 
исполняют любые произведения, ставят 
домашние сказки, спектакли, снимают фильмы

Виртуальный проект «ТЮЗLive»
онлайн-марафон с призами 

Нижегородский русский народный 
оркестр

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 
Музыка С.Новиковой-Бородиной
Сказку читает: Артистка Камерного 
музыкального театра им В.Т.Степанова, 
Лауреат театральной премии «Нижегородская 
жемчужина» Анастасия Павлина.
Дирижер: Лауреат Всероссийского конкурса 
Борис Схиртладзе
https://vk.com/orkestr.nnov

Академический театр драмы
им. М.Горького

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

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

https://www.culture.ru/movies/938/vishnevyi-
sad

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

Видеозапись спектакля текукщего репертуара 
«Господа Головлевы», инсценировка 
романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа 
Головлевы» под руководством Владимира 
Жеребцова

Видеозапись спектакля текукщего репертуара 
«Вишневый сад», комедия в 2-х действиях по 
пьесе А.П. Чехова
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Нижегородская государственная областная 
библиотека им. В.И.Ленина

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

https://vk.com/public_center

«Занимательно о праве»: Что я знаю
о В.И. Ленине?

«Верю-не верю» и «Право в фильмах»
«Покупка товаров дистанционным способом»

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

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

https://vk.com/club192241932

К 75-летию Победы!

«Красивый Нижний» - Сетевая акция-эстафета 
участников областного фотоконкурса в рамках 
празднования 800-летия г. Нижнего Новгорода 

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

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

Проект «Неделя без портфеля». От громкого 
чтения вслух лучших детских книг переходим на 
аудио формат. Каждый день тематический

vk.com/zvzonline
ok.ru/profile/591566152245

«Здоровый читатель» - видеотренировки для 
детей и родителей, блок 6+ и 12+
Ценные подборки - подборки любимого, 
интересного и познавательного
«Память и слава» - поговорим и почитаем о ВОВ

«Царство журналов» - о журналах и тайнах, 
хранящихся в них
«Пока вы дома» - рубрика для детей
и родителей. Видео-ролики с  небольшими 
уроками по развитию речи, декламационных 
навыков и тренировки памяти

«Букблогер» - видео-отзывы и рекомендации

«Первоклассная академия» - видео-выставки 
книг из фонда отдела научно-познавательной 
литературы НГОДБ по различным тематикам

Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»: 
видеоролик об обложке записной книжки 
(Россия. Конец 1830-1840-х гг.)

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик о чернильнице сувенирной 
(Россия. Вторая половина XIX в.)

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

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

Беседы с искусствоведом, членом 
Союза художников России, заведующим 
экспозиционно-выставочным отделом НГВК - 
Ириной Маршевой
Начало в 15:00
https://www.instagram.com/ngvk_nn/
Проект «Свобода творчества. Online» - Серия 
статей об истории самодеятельного искусства, 
художниках-любителях XIX-XXI веков 
Самодеятельное изобразительное искусство: 
от крепостничества до изоляции
https://vk.com/v.komplex
http://ngvk.ru/

Академическая филармония 
им. М. Ростроповича

Трансляция концерта. Абонемент № 11-а 
«По ступенькам музыкальных знаний»
(запись от 25.03.2018)
«Я хочу услышать музыку» (концерт по заявкам)
Академический симфонический оркестр
Дирижёр - Ренат Жиганшин
Концерт ведет Наталья Палавина
Начало 13:00
http://music-nn.ru/stream
https://www.culture.ru/live
https://vk.com/philharmonynn


