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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

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

Рубрика «Нижегородские самородки» - рассказ 
о «Народном» вокально-инструментальном 
ансамбле «Таусень» отдела культуры 
Шатковского муниципального района 
Нижегородской области
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Музей-заповедник 
А.С.Пушкина «Болдино»

#К 75-летию Победы #Потомки_Пушкина_
герои_Великой_Отечественной_войны»

К 75-летию Победы. Потомки Пушкина - герои 
Великой Отечественной войны

Викторина «Самоизоляция А.С.Пушкина
в Болдине во время эпидемии холеры осенью 
1830 года». Часть 1

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://vk.com/muz_boldino

Академический театр драмы
им. М.Горького

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

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

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

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

instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/

Фотоконкурс «Заряжайся чтением».
Публикация фотографий читателей с любимыми 
книгами: читатель-философ, читатель-мечтатель, 
читатель-эстет, человек настроения

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

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

Театр оперы и балета
Э. Фертельмейстер. «Красавец мужчина»
(мюзикл в водевильных тонах в 2 действиях)

Государственный художественный музей
Картина дня. Эжен Каррьер «Женщина со спины», 
19 век. Информационная рубрика, рассказ о сюжете, 
художнике, об истории картины из собрания НГХМ
Art, please. Цикл видеоэкскурсий по экспозиции НГХМ
Лаборатория искусства. Интерактивные занятия
для детей (от 5 до 7 лет)

«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/  

http://artmuseumnn.ru/content.php?id=754
https://vk.com/artmuseumnn
https://ru-ru.facebook.com/NGHM1896/
https://www.instagram.com/nghmuseum/

Нижегородский губернский оркестр
Концерт Нижегородского губернского оркестра 
на Международной выставке EXPO-2015 г. 
Милан (Италия). Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra

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 «Театр у микрофона». 
Заслуженный артист России Александр Носов 
читает старинную сказку «Мизгирь»
Начало в 19:00
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Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Семейный музей». Онлайн выставка 
семейных реликвий подписчиков НГИАМЗ
Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик о корчаге, обмотанной берестой
(использовались, чтобы принести людям, 
которые были заняты на полевых работах, 
охлаждённые напитки (квас, молоко и т.д.))

Видеоролик об экипаже/фаэтоне
«Доктор Ваген» 1940 года. Рубрика 
«Технический музей»

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 студентов и преподавателей 
Нижегородского музыкального училища имени 
М.А. Балакирева «Весна идет». 
Запись из Концертного зала НМУ
им. М.А. Балакирева от 12.03.2020
Начало в 12:00
Спектакль студентов НМУ им. М.А. Балакирева 
по рассказам А.П. Чехова «Комик»,
«Загадочная натура»
Начало в 18:00
Публикация. Портреты фронтовиков-
преподавателей Нижегородского 
(Горьковского) ордена «Знак Почета» 
музыкального училища имени М.А. 
Балакирева. Часть 5
Начало в 20:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

https://seeyour.info/TUZ 

Театр юного зрителя
Проект «Актеры ТЮЗа читают русские народые 
сказки»
Марафон «Здравствуй, театр!» 
Цель онлайн марафона - познакомить молодых 
зрителей с театральными профессиями, 
навыками, рассказать больше о театре

Нижегородская государственная областная 
библиотека им. В.И.Ленина

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

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

https://vk.com/club108535466

«Время читать». «О Гриньке, о Саньке и немного
о девчонках» - буктрейлер по книге В. Рыжакова

«Юридическая ситуация. Кто прав?». Покупка 
товара ненадлежащего качества. 
Публичный опрос с разъяснениями юриста

«Нижегородский скрипторий»: смотрим и слушаем 
про книги. Иоганн Якоби фон Вальхаузен.
Учение и хитрость ратного строения пехотных 
людей. Подкаст из цикла обучающих и популярных 
аудио- и видеороликов об истории книги

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

Диалоги об искусстве в период самоизоляции.
Беседы с искусствоведом, членом 
Союза художников России, заведующим 
экспозиционно-выставочным отделом 
Нижегородского государственного выставочного 
комплекса Ириной Маршевой
Начало в 15:00


