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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

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

http://kulturann.ru
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 

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

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 
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/

Академическая филармония 
им. М. Ростроповича

Трансляция концерта. Абонемент № 1
«Пять из десяти» (запись от 13.04.2018) 
Рахманинов 
Концерт для фортепиано с оркестром № 4
- Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с 
оркестром
- Концерт для фортепиано с оркестром №2. 
Солисты: лауреаты международных конкурсов 
Денис Кожухин (фортепиано, Россия-Германия) 
Владислав Кожухин (фортепиано, Россия)
Академический симфонический оркестр,  
дирижер - Фабио Мастранджело (Италия-Россия)
Начало в 18:30
http://music-nn.ru/stream
https://www.culture.ru/live
https://vk.com/philharmonynn

Нижегородский академический театр кукол

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

Мастер-класс от бутафоров театра.
Художники-бутафоры рассказывают и 
показывают, как дома можно сделать теневой 
театр кукол

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

Театр оперы и балета
Открытый разговор. «Режиссёр как соавтор 
композитора» - онлайн эфир с руководителем 
оперной труппы театра Дмитрием 
Белянушкиным  в режиме реального времени 
в Instagram
Начало в 18:00

Театр юного зрителя

https://vk.com/tyuz_nn
https://www.facebook.com/officialtyuznn/           
https://www.instagram.com/tyuz_
nnov/     https://www.youtube.com/channel/
UCLXYM_9aeKIif38CjpcQjeA?view_as=subscriber

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

Архивные видеозаписи спектаклей ТЮЗа 
- номинантов и участников престижных 
театральных фестивалей
Спектакль «Женитьба Фигаро», Бомарше, 
комедия в 2 действиях, постановка В.Золотарь, 
премьера - ноябрь 2011г

Онлайн-проект с участием актеров ТЮЗа
на тему «Жизнь актера в условиях карантина» 

Видеопроект «ТелеТЮЗ»

Виртуальный проект «ТЮЗLive»
онлайн-марафон с призами 

Центр культуры «Рекорд»
Фотовыставка Андрея Теребилова
https://vk.com/recordcult
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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

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

Рубрика «Правовой календарь»: 15 апреля 
1929 года в СССР введено государственное 
пенсионное обеспечение по старости: 
интерактивная лента времени
Виртуальный обзор «Это интересно!»: 
2020 год-Международный год работников 
сестринских и акушерских служб

Рубрика «Время читать»: Фридрих Дюрренматт. 
«Визит старой дамы»

https://vk.com/club108535466

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

Подкаст «Нижегородский скрипторий: 
смотрим и слушаем про книги». Несчастные 
приключения Василия Баранщикова, 
мещанина Нижнего Новгорода в трех частях 
света: в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 
год

Областной семейный конкурс «Нижегородский 
край – кузница Победы» среди читателей 
общедоступных библиотек 

 Викторины, посвященные праву:
«Верю-не верю» и «Право в фильмах»

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

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

«Здоровый читатель» - видеотренировки для 
детей и родителей, блок 6+ и 12+

«Прогулки с динозаврами с использованием 
3D» - интерактивные занятия для любителей 
динозавров по энциклопедиям дополненной 
реальности

«Память и слава» - поговорим и почитаем о ВОВ

Рубрика «Известные нижегородцы о любимых 
книгах» 

нгодб.рф
https://ok.ru/profile/591566152245

vk.com/zvzonline

Обзоры «Книжный шкаф кота Мурлыки»
о новинках литературы, авторах и последних 
событиях книжного мира

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

Государственный художественный музей
«Лаборатория искусства» - интерактивные занятия 
для детей (от 5 до 7 лет). Занятия знакомят с 
произведениями из собрания НГХМ
и сопровождаются творческими заданиями
«Art please» - серия видеоэкскурсий по 
экспозициям русского и западноевропейского 
отделов НГХМ, рассказанных научными 
сотрудниками музея. Каждый выпуск 
посвящен одному экспонату из коллекции
Лекция «Как смотреть картину». Лекция 
посвящена теоретическим вопросам восприятия 
произведений живописи.
Рассчитана на взрослую аудиторию
Цикл «Собрание НГХМ онлайн»: «Шишкин. Кама 
близ Елабуги». Цикл мини-фильмов,
рассказывающих о творчестве русских и
зарубежных художников на примере одного из
экспонатов коллекции НГХМ
http://artmuseumnn.ru/content.php?id=754 
https://vk.com/artmuseumnn
https://ru-ru.facebook.com/NGHM1896/ 
https://www.instagram.com/nghmuseum/

Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик об игрушке «Пароход»
(1980-е гг.)

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик о мортирке ручной (Россия. 
XVIII в. XIX в. (капсюльный замок)
Начало: в 10:00

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
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Музыкальное училище
им. М.А.Балакирева

Выступление хора НМУ им. М.А. Балакирева
на фестивале им. Сивухина (запись от 16.11.2019)
Начало в 12:00
Радио НМУ им. М.А. Балакирева. Выпуск № 12. 
Цикл «Перекрестки». 
К. Гоцци – С.С. Прокофьев «Любовь к трем 
апельсинам» (запись от 25.03.19)
Начало в 18:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

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

Нижегородское театральное училище
им. Е.А.Евстигнеева

Спектакль «Таланты и поклонники» 16+, 
спектакль из текущего репертуара, 
режиссёр А.В.Мюрисеп
Начало в 20:00

Нижегородский губернский оркестр
Мастер-класс аранжировщика 
Нижегородского губернского оркестра 
В.Рябинина «Основы работы в нотном 
редакторе Sibelius 6.0».
Урок 5. «Триоли, мелизмы, группировка и 
другое»
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra

Нижегородский русский народный 
оркестр

«Новогодняя феерия» - большой праздничный 
концерт в 2х отделениях
Солисты: 
Приглашенный солист Государственного 
академического Большого театра Российской 
Федерации, Победитель телевизионного 
конкурса певцов в Лос-Анджелесе, 
Обладатель золотой медали конкурса имени 
М.Магомаева, Финалист проекта «Большая 
опера», участник передач «Романтика романса» 
на телеканале «Культура» Сергей Плюснин 
Дирижер: Лауреат Всероссийского конкурса 
Борис Схиртладзе
Начало в 17:00
https://vk.com/orkestr.nnov

http://nhu52.ru/3d-tour/

Виртуальный тур по аудиториям
и помещениям училища

Арзамасский  музыкальный колледж
Фестиваль «Декабрьские вечера-2017», 
посвящённый 55-летию Арзамасского 
музыкального колледжа
«Аккордеон в XXI веке» Сольный концерт 
лауреата всероссийских и международных 
конкурсов  Никиты Власова (аккордеон)  
https://youtu.be/lY3qoFqp-pA
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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/

https://vk.com/dmk52

Дзержинский музыкальный колледж
Концерт, посвящённый Дню России 
(12.06.2019г.)
Дирижёры - Леонид Заготовкин (солисты 
- Виктория Антонова, Григорий Пупин); 
Александр Андрианов (солист - Михаил 
Наумов (бас))
Руководитель оркестра - Виктор Анатольевич 
Власов


