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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

Рубрика «Нижегородские самородки». 
На страницах социальных сетей мы будем 
рассказывать о народных умельцах 
Нижегородской области  – творческих 
коллективов, исполнителях разных жанров, 
мастерах декоративно-прикладного 
искусства и ремесел
http://kulturann.ru
https://vk.com/cnt_nn
https://www.instagram.com/cnt_
nn/?igshid=c85bu5u53b4p
https://ru-ru.facebook.com/nncnt/

Музей-заповедник 
А.С.Пушкина «Болдино»

«Потомки Пушкина». Статьи о потомках 
А.С.Пушкина с цитатами из писем и дневников, 
начиная с детей поэта
#Потомки Пушкина. Анонсы в социальных сетях 
Facebook и ВКонтакте 
http://boldinomuzey.ru/index.php/about-
pooshkin/descendants
https://vk.com/muz_boldino 
https://www.facebook.com/458647587656647/

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»

Музыкальное училище
им. М.А.Балакирева

Гала-концерт II Всероссийского конкурса-
фестиваля хореографического искусства 
«Балакирев DANCE» (запись от 16.02.20)
Начало в 12:00
Радио НМУ им. М.А. Балакирева
Выпуск № 15. Цикл «Перекрестки»
И.В. Гёте  - М.П. Мусоргский «Блоха»
(запись от 22.04.19)
Начало в 18:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

Нижегородский губернский оркестр
Юбилейный концерт, посвященный 20-летию 
Нижегородского губернского оркестра
Юбилейный концерт Нижегородского 
губернского оркестра собрал в своей 
программе наиболее популярные 
произведения, исполненные коллективом 
за прошедшие 20 лет. В программе были 
представлены сочинения как современных 
российских композиторов, так и зарубежных 
https://vk.com/nngorchestra

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/

Актеры ТЮЗа читают русские народые сказки
Видеопроект «ТелеТЮЗ»

Виртуальный проект «ТЮЗLive»
онлайн-марафон с призами 

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

Театр оперы и балета
«Приглашаем в гости». Один день с артистами 
театра. Есть ли жизнь вне театра: о наших 
домашних любимцах

Академический театр драмы
им. М.Горького

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

https://vk.com/bolshiegastroli
https://ok.ru/bolshiegastroli
https://www.facebook.com/BolshieGastroli/

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

Видеозапись архивного спектакля «На дне».
Драма в 2 дейстаиях по пьесе М. Горького.
Показ в рамках реализации проекта
«Большие гастроли – онлайн»



ОНЛАЙН АФИША  
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ   
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

16 АПРЕЛЯ 2020

Нижегородская государственная областная 
библиотека им. В.И.Ленина

Рубрика «Правовой календарь»: 16 апреля 1934 
г. было принято постановление Центрального 
Исполнительного Комитета СССР «Об 
установлении высшей степени отличия — 
звания Героя Советского Союза»:

Рубрика «Цифровая книга в объективе». 
К.Д.Покровский «Путеводитель по небу». 
Рубрика знакомит с ресурсами Электронной
библиотеки.

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

https://vk.com/nnounb

https://vk.com/club108535466

Подкаст «Нижегородский скрипторий: смотрим 
и слушаем про книги».
Российская грамматика Михайла Ломоносова

https://vk.com/public186610787
https://www.youtube.com/channel/
UCXaDUK7cDMv1uOhVHm0Kz_w/
playlists?view_as=subscriber

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

Обзор ресурсов отдела краеведческой 
литературы НГОУНБ. Выпуск 2

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
Проект «Сказки на ночь» - сотрудники 
Областной детской библиотеки рассказывают 
сказки в видео-формате

«Здоровый читатель» - видеотренировки для 
детей и родителей, блок 6+ и 12+
«Арт-винегрет» - об искусстве просто и со 
вкусом!
«Театр на столе» - эта рубрика научит
в увлекательной форме рассказыват
и показывать истории

Рубрика «Игротека» - занимательно-
развлекательные задачки на внимание, память, 
логику.

Центр культуры «Рекорд»
Мастер-класс художника Анны Лагеды.
Работа с акварелью (акварель по сырому)
https://vk.com/recordcult

Государственный художественный музей
«Картина дня» - П. Мейленар «Битва».
Рассказ о сюжете, художнике, об истории 
создания и бытования картины из собрания 
НГХМ
«Собрание музея» - М. Антокольский «Офелия».
Знакомство с одним из предметов собрания 
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 о ключе камергерском (Россия. 
1894 – 1917 гг.)

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик об обложке записной книжки 
(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

Учебно-методический центр
художественного образования

Лекция и мастер-классы композитора и 
аранжировщика, автора оригинальных пьес 
для гитары Руднева Сергея Ивановича
http://nnumc.ru/

Нижегородский областной колледж культуры
Музыкально - поэтический спектакль «Дорогой 
Победы» (2015 год)
https://m.vk.com/club78608225?from=groups  
http://www.nokk-33.ru/

Беседы с искусствоведом, членом 
Союза художников России, заведующим 
экспозиционно-выставочным отделом НГВК 
Ириной Маршевой
Начало в 15:00
https://www.instagram.com/ngvk_nn/
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Нижегородский государственный
выставочный комплекс


