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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

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

Рубрика «КДУ в сети» - информация об акциях, 
мероприятиях, проводимых учреждениями 
культуры клубного типа в сети Интернет

Мастер-класс «Танк из фетра» от творческой 
мастерской «Жар-Птица»  МБУК «Центр 
патриотического воспитания «ОТЕЧЕСТВО», 
города Дзержинск

Музей-заповедник 
А.С.Пушкина «Болдино»

«Пушкин в письмах». 33 иллюстрированные 
публикации о самых значимых событиях
в жизни А.С.Пушкина

#Пушкин в письмах. Анонсы в социальных 
сетях Facebook и ВКонтакте 

http://boldinomuzey.ru/index.php/about-
pooshkin/letters
https://vk.com/muz_boldino
https://www.facebook.com/458647587656647/

https://vk.com/muz_boldino   
https://www.facebook.com/458647587656647/
#Пушкин - блогер. Размещение в социальной 
сети Instagram текстов от имени блогера 
Александра Пушкина
https://www.instagram.com/pushkin.blogger/

#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/

https://www.instagram.com/opera.nn

Театр оперы и балета
«Открытый разговор». Онлайн-интервью с 
солистом Нижегородской оперы Алексеем 
Кошелевым. Прямой эфир  
Начало в 18:00

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

Проект «Былое и думы Литературного Нижнего»
для старшеклассников и заинтересованных 
взрослых. История Нижегородской литературы, 
обзоры, отзывы на книги
vk.com/zvzoline

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

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

Проект «Звездные друзья Звездинки,
5 у микрофона». Видео-выступления, концерты 
российских деятелей культуры

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

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

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

instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
vk.com/zvzoline

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

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

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

Нижегородский губернский оркестр
Мастер-класс аранжировщика Нижегородского 
губернского оркестра В.Рябинина «Основы работы 
в нотном редакторе Sibelius 6.0».
Урок 11. «Настройка звука в программе Sibelius 6.0»
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra
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Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик  о столе с тайником
(Нижний Новгород, нач. ХХ в.)

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик  о кабкабах
(Ближний Восток. XVIII – XIX вв.)

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

Музыкальное училище
им. М.А.Балакирева

 Концерт «Созвучие муз». На сцене – студенты 
отделения «Хоровое дирижирование»
и «Народное художественное творчество»
НМУ им. М.А. Балакирева
Начало в 12:00
Подкаст о жизни и творчестве 
основоположника профессионального 
музыкального образования в Нижнем 
Новгороде.Василия Юльевича Виллуана
Начало в 18:00
Публикация. Портреты фронтовиков-
преподавателей Нижегородского 
(Горьковского) ордена «Знак Почета» 
музыкального училища имени М.А. 
Балакирева. Часть 6
Начало в 20:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

Академическая филармония
им. М.Ростроповича

Трансляция концерта. Абонемент  № 1 
«Пять из десяти» (запись от 22.02.2019) 
Концерт состоялся в рамках программы 
Министерства культуры Российской Федерации 
«Всероссийские филармонические сезоны» 
Мендельсон - Симфония № 5 
(«Реформационная») ре минор, соч. 107 
Элгар - концерт для скрипки с оркестром си 
минор, соч. 61 
Солист - лауреат международных конкурсов 
Айлен Пртичин, скрипка (Москва) 
Академический симфонический оркестр  
Дирижер – Максим Емельянычев 
(Москва - Н. Новгород)
Начало в 18:30
http://music-nn.ru/stream
https://www.culture.ru/live
https://vk.com/philharmonynn

Нижегородская государственная областная 
библиотека им. В.И.Ленина

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

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

http://artmuseumnn.ru/content.php?id=754 
https://www.youtube.com/channel/UCAT_
F4HXF-Ca8yrUXSRKulQ

«Время читать». Сердца трех. Буктрейлер по книге 
Джека Лондона

«Это интересно!». Александр II - великий 
реформатор. Интерактивная презентация

«Нижегородский скрипторий»: смотрим и слушаем 
про книги. 
А.С.Пушкин. Братья разбойники
Подкаст из цикла обучающих и популярных аудио- 
и видеороликов об истории книги

Государственный художественный музей
Цикл: Собрание НГХМ онлайн. И. Левитан 
«Папоротники», 19 век. 
Презентация со звуком, рассказывающая о 
творчестве художника на примере экспоната 
НГХМ

Онлайн-лекция  «Гении в искусстве. Признанные 
и забытые»
Начало в 17:00

«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/  

https://vk.com/artmuseumnn

https://vk.com/club108535466

Нижегородский русский народный оркестр
Литературно-музыкальная композиция 
«Русские в Англии»
Художественное слово: 
Артист нижегородского театра «Вера», 
лауреат театральной премии «Нижегородская 
жемчужина» Дмитрий Суханов 
Дирижер - Народный артист России, Профессор 
Виктор Кузнецов
https://vk.com/orkestr.nnov
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Академический театр драмы
им. М.Горького

https://drama.nnov.ru/news/?ItemID=27938

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

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

Видеозапись архивного камерного спектакля
«Эмигранты» (Славомир Мрожек). Спектакль–
эксперимент режиссер Александр Сучков

Проект «Книжка утром». Артисты читают 
любимые книги детства
Проект «ДрамаДома» - увидеть любимых 
актеров и послушать в их исполнении стихи, 
рассказы, отрывки из ролей
Проект «БАЛАнДА» - рубрика театральных 
капустников

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

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

Диалог в прямом эфире  с художниками-
любителями, участниками проекта
«Свобода творчества»
Начало в 15:00

https://youtu.be/W9_04wKVB6o

Нижегородское театральное училище
им. Е.А.Евстигнеева

Веселая музыкальная сказка для детей 
«Таинственный гиппопотам» 0+ 
Для самого маленького зрителя Учебный 
театр Нижегородского театрального училища 
им.Е.А.Евстигнеева подготовил новый 
спектакль о дружбе.
В спектакле задействованы студенты 4 курса 
отделения «Актёр театра кукол». 
Режиссёр-постановщик Османова Е.Н.
Начало в 12:00

https://seeyour.info/TUZ 

Театр юного зрителя
Проект «Классики» - литературно-театральный 
проект, сюжет с Н.Чеботарёвым
Мастер-классы от актеров ТЮЗа по актерскому 
мастерству, сценической речи, нанесению 
грима и другие

Нижегородский академический театр кукол

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

Онлайн-проект «Мастер-класс от артистов театра.»
Заслуженный артист России Евгений Храмов
показывает мастер-класс по созданию ручной
куклы страуса

https://vk.com/dmk52

Дзержинский музыкальный колледж
Запись с конкурса
Участие в Открытом Межрегиональном 
конкурсе оркестров русских народных 
инструментов зоны методического руководства 
ННГК им. М.И. Глинки (запись от 2014 года)
Начало в 15:00

Центр культуры «Рекорд»
Творческая встреча с художником
Вячеславом Головченко
https://vk.com/recordcult


