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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

Музей-заповедник 
А.С.Пушкина «Болдино»

Фильм «Отражения» об истории музея-
заповедника А.С. Пушкина «Болдино»
https://vk.com/muz_boldino
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/rukop_nn
https://www.instagram.com/rukop
Facebook.com/rukopnn/ 

Мастер-класс от лучших мастеров 
декоративно-прикладного творчества 
Праздничный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества. Концерт, 
который проходил 20 февраля 2020 года в 
Нижегородской государственной
филармонии им.М.Ростроповича.
В концерте приняла участие народная артистка
РФ Тамара Гвердцители

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

Театр оперы и балета
К Юбилею П.И. Чайковского.
Опера «Евгений Онегин».

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

https://vk.com/v.komplex
http://ngvk.ru/
https://www.facebook.com/v.komplex/

https://www.instagram.com/ngvk_nn

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

Проект «Неделя без портфеля».Чтение, игры 
(подвижные, словесные), книжные приключения, 
литературные советы

instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/

instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
https://www.facebook.com/ngodb/
vk.com/zvzoline
нгодб.рф
https://ok.ru/profile/591566152245

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

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

vk.com/zvzoline
нгодб.рф
instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
https://www.facebook.com/ngodb
https://ok.ru/profile/591566152245

vk.com/zvzoline
https://ok.ru/profile/591566152245
Фотоконкурс «Заряжайся чтением».
Публикация фотографий читателей с любимыми 
книгами: читатель-философ, читатель-мечтатель, 
читатель-эстет, человек настроения

Программа «Звездинка Онлайн».
Обзоры из Книжного шкафа кота Мурлыки, онлайн 
чтения, реклама любимых читательских книг, 
журнальное царство, календарь необычных дат, 
виртуальные книжные выставки, литературная 
подборка, литературный фитнес «Здоровый читатель»

Литературный проект «Светёлка».
Сказки на ночь, книжки – мультфильмы, мастер-
классная, разговоры о детстве, пока вы дома:
советы и секреты для родителей

Сетевая патриотическая акция  «Женское лицо 
Победы» (совместно с общественной организацией 
«Женщины России»). Выставка плакатов, 
видеофильмы, рассказы о женщинах- воинах,
обзоры книг, размещение информации пользователей 
с хэштегами

Библионочь «О русь, взмахни крылами!», в рамках 
Всероссийской акции. Анонсы, обзоры, программа

Проект «Свобода творчества. Online» - серия 
статей об истории самодеятельного искусства, 
художниках-любителях XIX-XXI веков.
Автор текстов - Ольга Ёлкина, культролог, 
куратор проекта

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

Нижегородский губернский оркестр
Концерт Нижегородского губернского оркестра 
в театре «Патихио» г. Лимассол, Кипр
Концерт состоялся в рамках Международного 
проекта «Российские Театральные Сезоны 
на Кипре»
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra
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Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик о револьвере. Кольт 1851 года,
разработанный знаменитым оружейником
Сэмюэлем Кольтом

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик о марийском народном 
музыкальном инструменте из дерева и бересты 
- Удыр пуч («девичья труба») (марийский 
народный музыкальный инструмент) 

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

http://www.radiodacha.ru/player.htm?region=412

https://seeyour.info/TUZ

Театр юного зрителя
Архивные видеозаписи спектаклей ТЮЗа 
- номинантов и участников престижных 
театральных фестивалей
Спектакль «Разноцветные страницы режиссера 
Наравцевича», режиссер - Е.Фирстова, 
премьера - ноябрь 2019 г.,1 часть

«Радио Дача» ежедневно транслирует русские
народные сказки, записанные артистами ТЮЗа

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 потешки

Музыкальное училище
им. М.А.Балакирева

Гала-концерт XV Всероссийского открытого 
конкурса молодых исполнителей народной 
песни им. М.А. Балакирева 
(запись от 14.03.2020)
Начало в 12:00
Хоровой флешмоб. Выступление студентов 
НМУ им. М.А. Балакирева во время 
дистанционного обучения (13.04.2020)
Начало в 18:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

Нижегородская государственная областная 
библиотека им. В.И.Ленина

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

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

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

https://vk.com/club108535466

https://vk.com/gorkycon

«Записки охотника». Интерактивная викторина 
по творчеству И.С. Тургенева

«Юридическая ситуация. Кто прав?» 
Займ денег. Публичный опрос с разъяснениями 
юриста

Областной семейный конкурс «Нижегородский 
край – кузница Победы»

Ресурс, посвященный 75-летию великой Победы

«Нижегородский скрипторий» - смотрим
и слушаем про книги. Юности честное зерцало
или Показание к житеискому обхождению
Подкаст из цикла обучающих и популярных аудио- 
и видеороликов об истории книги, в том числе 
уникальные документы из фонда отдела редких 
книг и рукописей НГОУНБ

«Правовой календарь» 21 апреля
День местного самоуправления в России
21 апреля 1785 г. Екатерина Великая подписала 
«Грамоту на права и выгоды городам Российской 
империи»: интерактивная презентация

Видео-отчет. Фестиваль «ГорькийКон»: итоги

https://vk.com/ino_nn
http://www.nounb.sci-nnov.ru

https://youtu.be/DF00lNQ9SdI

Нижегородское театральное училище
им. Е.А.Евстигнеева

Спектакль «Полковник птица» 16+
Спектакль 2007 года по пьесе болгарского 
драматурга Х.Бойчева, режиссёр А.Б.Сучков
Начало в 20:00
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Академический театр драмы
им. М.Горького

https://www.culture.ru/movies/4560/pavel-i

https://www.culture.ru/movies/4184/volki-i-
ovcy?fbclid=IwAR1POzLGA-dhj0hkmhPaAb-5ao
TX7yfry0Oa0jv3w7oC5dOMCvJfCKyU4AU

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

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

https://www.culture.ru/movies/987/dyadya-
vanya

https://drama.nnov.ru/news/?ItemID=27938
https://vk.com/bolshiegastroli
https://ok.ru/bolshiegastroli
https://www.facebook.com/BolshieGastroli/

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

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

https://www.facebook.com/ngatdrama/

Видеозапись спектакля текущего репертуара  
«Павел I», драма в двух действиях режиссёра-
постановщика Елены Невежиной

Видеозапись спектакля текукщего репертуара 
«Волки и овцы», комедия Аллы Решетниковой 
по пьесе А.Островского

Видеозапись спектакля текущего репертуара 
«Господа Головлевы». Инсценировка романа 
М.Е.Салтыкова-Щедрина под руководством 
Владимира Жеребцова

Видеозапись спектакля текукщего репертуара 
«Вишневый сад», комедия в 2-х действиях
по пьесе А.П. Чехова

Видеозапись архивного спектакля «Дядя Ваня»,
пьеса в 2-х действиях по произведению А.П. Чехова

Видеозапись спектакля «На дне», спектакль в 2-х 
действиях по пьесе М.Горького

Видеозапись архивного камерного спектакля 
«Здесь живут люди», спектакль по пьесе 
южноафриканского драматурга А.Фугарда. 
Режиссер Артур Офенгейм

Видеозапись архивного моноспектакля актрисы 
театра Н.Кузнецовой «Запев Мадонны с Пинеги», 
спектакль по произведениям Ф.Абрамова

Проект Поэтическая пятница  «Под звуки лиры..», 
стихи в исполнении артистов театра
Проект «Книжка утром». Актриса Нижегородского 
театра драмы Вероника Блохина читает главы
из книги Майи Ганиной «Тяпкин и Лёша»

Нижегородский областной колледж
культуры

Эстрадный концерт студентов НОКК 2019
https://m.vk.com/club78608225?from=groups  

Государственный художественный музей
Картина дня. Адриан Верховен-Балл.
Рубенс в мастерской своего учителя Адама ван 
Ноорта, 19 век. информационная рубрика, рассказ 
о сюжете, художнике, об истории создания и 
бытования картины из собрания 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/


