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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

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

Мастер-класс по созданию ланчмата от МБУК 
Центр ремесел г.о.г.Чкаловск Нижегородской 
области 

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/

https://vk.com/muz_boldino
https://www.facebook.com/pushkinboldino 

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

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

Театр оперы и балета
Открытый разговор.
Онлайн-интервью с примой Нижегородского 
балета Юлией Ануфриевой (прямой эфир)
Начало в 14:00

Приглашаем в гости. Жизнь артистов балета 
в условиях самоизоляции. Юмористические 
вариации на тему балета «Спящая красавица»
Приглашаем в гости.  Артисты оперы шутят и 
готовятся к премьере  «Свадьба Фигаро»
в условиях самоизоляции  

Учебно-методический центр
художественного образования

Выставка работ областного конкурса 
станковых композиций учащихся ДХШ и ДШИ 
Нижегородской области «Отчизне посвятим»
https://vk.com/nnumc 
http://nnumc.ru

Центр культуры «Рекорд»
Мастер-класс художника Анны Лагеды. 
Диатипия (отпечаток со стекла)
http://record-nn.ru/

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

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

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

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

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

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

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

Программа «АзАрт». Арт-винегрет: интересные 
факты, задания по искусству, живописные сказки – 
видео рассказы, сказки о художниках

Программа «Память и слава» к 75-летию ВОВ.
Обзоры и видео-чтение книг о войне

Программа «Космос – это мы». Видео-рассказы, 
обзоры книг, викторины, подбор мультфильмов 
на космичексую тему

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

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

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
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Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик об офицерской сабле-клыч Лейб-
Гвардии Казачьего полка с ножнами
(фабрика «Шаф Сыновья», Санкт-Петербург. 
1910-е гг.)

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик  о шкатулке музыкальной 
(Швейцария, 1888 г.)

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

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

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

https://www.instagram.com/ngvk_nn

https://vk.com/v.komplex 
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

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

Центр пролетарской культуры: к 100-летию 
Нижегородских государственных свободных 
мастерских. Автор текста к.и.н., музеолог, 
историк Надежда Уткина Нижегородский областной колледж 

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

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 
https://vk.com/nnounb

https://vk.com/club192241932

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

https://vk.com/club108535466

«День календаря». 
Виртуальный обзор:
23 апреля провозглашен ЮНЕСКО
Всемирным днем книги и авторского права

«Цифровая книга в объективе». Аристофан. Театр 
Рубрика знакомит с ресурсами Электронной 
библиотеки. Издание трёх комедий Аристофана 
(«Облака», «Осы» и «Птицы»), вышедшее в 1927 году
в переводе и с комментариями Адриана Пиотровского

«Музыкальная Ленинка» - онлайн-проект, 
включающий виртуальные выставки, буктрейлеры, 
викторины и другие материалы литературно-
музыкальной направленности

«Времена года» - виртуальная художественная 
выставка акварели А.Н. Рябинина

«Нижегородский скрипторий» - смотрим
и слушаем про книги. Историческое описание 
монумента, воздвигнутого гражданину Минину
и князю Пожарскому в столичном городе Москве.

«Правовой календарь» 23 апреля.
23.04.1932 г. ЦК ВКП(б) принял Решение
«О перестройке литературно-художественных 
организаций», на основании которого в 1934 г. 
создан Союз советских писателей: лента времени

Музыкальное училище
им. М.А.Балакирева

Отчетный концерт эстрадного отделения
НМУ им. М.А. Балакирева (запись от 03.12.2019)
Начало в 12:00
Встреча с АРТ-группой SOPRANO Турецкого 
(запись от 02.11.2019)
Начало в 18:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

Нижегородский губернский оркестр
Дефиле Нижегородского губернского оркестра. 
9 мая 2019 года состоялся премьерный показ 
дефиле Нижегородского губернского оркестра. 
Дефиле - особый жанр выступления, когда 
музыканты наряду с владением инструментом 
двигаются в такт музыке, выполняя сложные 
перестроения 
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra
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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»

Государственный художественный музей
Картина дня. Херер-и-Родригес.
Дамы и шут, 19 век. Информационная рубрика, 
рассказ о сюжете, художнике, об истории создания 
и бытования картины из собрания НГХМ

«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/

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

Нижегородское театральное училище
им. Е.А.Евстигнеева

Спектакль «Очень простая история» 12+ 
Спектакль из текущего репертуара
по одноименной пьесе Марии Ладо,
режиссёр Т.В. Ягунова
Начало в 20:00

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

https://youtu.be/N1uksD4wJt0

Театр юного зрителя

Арзамасский  музыкальный колледж

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

Фестиваль «Декабрьские вечера-2019»             
Концерт фортепианной музыки «Ступени к 
мастерству» 
Исполнители:
выпускник 2007 года Сергей Жарихин, 
студент 3 курса Сергей Суслов,
 учащийся 7 класса Детской музыкальной 
студии Илья Мельниченко
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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

Региональное управление культурно-
образовательными проектами

«Нижегородские самородки» – рассказ 
о «Народном»  фольклорном марийском 
ансамбле «Лекше выт» Районного Дома 
культуры Тоншаевского района
Нижегородской области

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/

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

Театр оперы и балета
К Юбилею П.И. Чайковского. Балет «Щелкунчик»

Академическая филармония
им. М.Ростроповича

Трансляция концерта. Абонемент № 9
«Три вечера с Евгением Князевым»
(запись от 13.02.2019)
А. Пушкин - «Борис Годунов» с музыкой 
Прокофьева, Чайковского, Мусогорского 
Читает народный артист России Евгений Князев 
Академический симфонический оркестр  
Дирижер – Александр Скульский
Начало в 18:30
http://music-nn.ru/stream
https://www.culture.ru/live
https://vk.com/philharmonynn

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

Игра-квест. Совместный проект Corona Natijns
с детским технопарком «Кванториум»

Видео-интервью. Проект «Известные
нижегородцы о любимых книгах детства»

Проект «Букблогер». Рекламные видео ролики 
о книгах от молодых библиотекарей

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

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

vk.com/zvzoline

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

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

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

vk.com/zvzoline

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

Проект «Русский. Родной». Ребусы, словесные 
игры, «Словарный запас», уроки русского языка: 
лингвистические игры, кроссворды, пантограммы, 
нешуточные правила

Краеведческий проект «Знай наших».
Видео-досье нижегородских авторов, 
поэтические аудио-знакомства, краеведческий 
календарь, памятники Нижнего

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

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

Нижегородский областной колледж 
культуры

Эстрадный спектакль
«Два века. Страницы театральной пародии»
https://m.vk.com/club78608225?from=groups    



ОНЛАЙН АФИША  
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ   
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

24 АПРЕЛЯ 2020

Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик о шашке офицерской «азиатского 
образца 1834 года» с ножнами (Россия. 
Дагестан. Конец XIX – начало ХХ вв.)

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик о табачнице (Россия. 
1840-1850-е гг.)

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

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

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

https://www.instagram.com/ngvk_nn

Проект «Свобода творчества. Online» - серия 
статей об истории самодеятельного искусства, 
художниках-любителях XIX-XXI веков.
Автор текстов - Ольга Ёлкина, культролог, 
куратор проекта
Начало в 15:00

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

им. М.А.Балакирева
Концерт «В мире органной музыки», 
приуроченный к 15-летию со дня установки 
органа в Концертном зале НМУ
им. М.А. Балакирева (запись от 01.02.2020)
Началов 12:00
Домашний концерт. Выступление студентов 
НМУ им. М.А. Балакирева
во время дистанционного обучения
(запись от 15.04.2020)
Начало в 18:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

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 сказку «Горшочек каши
Начало в 19:00

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

https://seeyour.info/TUZ

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

Проект «Закулисье». Рассказываем 
исторические зарисовки ТЮЗа, интеренсые 
театральные истории

Нижегородская государственная областная 
библиотека им. В.И.Ленина

https://vk.com/club108535466

https://vk.com/nnounb

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

https://vk.com/dsaal_nn

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

«Нижегородский скрипторий» - смотрим
и слушаем про книги. Мятлев И.П. Сенсации и 
замечания госпожи Курдюковой за границей, дан 
л’этранже

Литературный подкаст 
«СтереоСтраницы. Е. Шварц»

Презентация. «Это интересно!» 
220 лет Библиотеке Конгресса США
«Юридическая ситуация. Кто прав?». Алименты. 
Публичный опрос с разъяснениями юриста

Онлайн-сервисы Немецкого культурного центра 
им. Гёте: приложения для изучения немецкого 
языка, электронный библиотечный абонемент и др.

Сетевой конкурс научно-фантастического рассказа 
«Будущее – для человека». Цель конкурса – 
формирование у подрастающего поколения 
научной картины мира, формирование интереса к 
научным знаниям

Нижегородский губернский оркестр
Мастер-класс аранжировщика 
Нижегородского губернского оркестра 
В.Рябинина «Основы работы в нотном 
редакторе Sibelius 6.0».
Урок 9. Фортепианная и вокальная фактура
и ритм-секция.
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra
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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://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 моноспектакля актрисы 
театра Н.Кузнецовой «Запев Мадонны с Пинеги», 
спектакль по произведениям Ф.Абрамова

Проект «Книжка утром». Актриса Нижегородского 
театра драмы Вероника Блохина читает главы
из книги Майи Ганиной «Тяпкин и Лёша»

Государственный художественный музей
Музейная гостинная. Мельхиор Хондекутер. 
Птичий концерт, 17 век. 
Интерактивные занятия для детей (от 5 до 7 лет)

Семейные прогулки «К вершинам гор»
Тематический рассказ по картинам музея
и задания (рубрика создана для совместного 
просмотра детьми с родителями)

«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/

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

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

Нижегородское театральное училище
им. Е.А.Евстигнеева

Показ спектакля «Добрый человек из Сычуани» 
по пьесе-параболе Б.Брехта с последующим 
обсуждением  в рамках международного 
фестиваля «Твой шанс» 2020 в г.Москва , 
режиссер А.Богданов 16+
Начало в 19:00

https://youtu.be/N1uksD4wJt0

Арзамасский  музыкальный колледж
Фестиваль «Декабрьские вечера-2019»             
Концерт фортепианной музыки «Ступени к 
мастерству» 
Исполнители:
выпускник 2007 года Сергей Жарихин, 
студент 3 курса Сергей Суслов,
 учащийся 7 класса Детской музыкальной 
студии Илья Мельниченко
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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

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

Мастер-класс  по изготовлению дивеевской 
игрушки «Сова»,  мастер Малыгина Татьяна 
Владимировна,  руководитель  «Народного»  
коллектива «Параскева» МАУК «Культурно 
- досуговое объединение Дивеевского 
муниципального района Нижегородской 
области»

Музей-заповедник 
А.С.Пушкина «Болдино»

Найди рукопись Пушкина №2
Виртуальный квест по болдинской усадьбе
http://www.boldinomuzey.ru/
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/operann  
 http://operann.ru/

Театр оперы и балета
Видео-лекция «Знакомство с оркестром 
театра»: артист оркестра Владимир
Скорб расскажет о группах: деревянные
духовые инструменты, медные духовые
и ударные инструменты.
Подробно остановится на трубе.

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

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

https://www.instagram.com/ngvk_nn

https://vk.com/v.komplex 
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. Статья «Самодеятельное 
изобразительное искусство: от 
крепостничества до изоляции»

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

«Каждому кораблю свое море»
Виртуальная выставка нижегородского 
художника Владимира Клячкина

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

Проект «Театр на столе». Чтение сказок 
с театрализацией, размещение роликов 
пользователей с хештегами, создание сборника 
читательских видео-сказок
instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
vk.com/zvzoline
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Нижегородский областной колледж 
культуры

Эстрадный спектакль
«Два века. Страницы театральной пародии»
https://m.vk.com/club78608225?from=groups    

Нижегородский губернский оркестр
Концерт  на фестивале «Славься, Подмосковье» 
г. Домодедово
В фестивале приняло участие 12 духовых 
оркестров из Подмосковья. Нижегородский 
губернский оркестр участвовал в фестивале
в качестве Специального гостя 
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra

vk.com/zvzoline
нгодб.рф

Библионочь «О русь, взмахни крылами!»,
в рамках Всероссийской акции. Анонсы, обзоры, 
программа
На сайте библиотеки и в группе «ВКонтакте» 
откроются творческие площадки, ведущими 
которых станут российские деятели культуры 
(писатели, музыканты, авторы-исполнители)  
Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Нижнего 
Новгорода и др.
Начало в 17:00
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Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик о медалях Я.Е. Башкирова за 
участие в международных выставках продуктов 
питания в Париже и Лондоне в оригинальных 
футлярах

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик о хасиваре – японском холодном 
оружии. Поступил в фонды музея в 1923 году
из коллекции дворян Шереметевых

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

Проект «Сидим дома».
Актеры и сотрудники ТЮЗа в видеороликах 
рассказывают, что делают дома на карантине
Проект «Актеры ТЮЗа читают любимые 
произведения А.С.Пушкина»

Музыкальное училище
им. М.А.Балакирева

Хоровой концерт памяти Народного артиста 
РФ Б.Г. Тевлина с участием дирижеров-
учеников маэстро и студентов Нижегородского 
музыкального училища им. М.А. Балакирева 
(запись от 09.12.2016)
Началов 12:00
Радио НМУ им. М.А. Балакирева. Выпуск № 27. 
Музыкальное искусство в жизни и творчестве 
А.С. Грибоедова (запись от 27.01.2020)
Начало в 18:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

Государственный художественный музей
Собрание музея. П. Сведомский. Одинокая 
римлянка, 19 век. Информационная рубрика, 
знакомство с одним из предметов собрания НГХМ

Art, please. Цикл видеоэкскурсий по экспозиции 
НГХМ

Цикл: Собрание НГХМ онлайн. Романтизм
в русской живописи.
Презентация, рассказывающая о творчестве
художников на примере экспонатов НГХМ

«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://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/ 

http://artmuseumnn.ru/content.php?id=754
https://vk.com/artmuseumnn
https://ru-ru.facebook.com/NGHM1896/ 
https://www.instagram.com/nghmuseum/
https://www.youtube.com/channel/UCAT_F4HXF-
Ca8yrUXSRKulQ
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https://youtu.be/N1uksD4wJt0

Арзамасский  музыкальный колледж
Фестиваль «Декабрьские вечера-2019»             
Концерт фортепианной музыки «Ступени к 
мастерству» 
Исполнители:
выпускник 2007 года Сергей Жарихин, 
студент 3 курса Сергей Суслов,
 учащийся 7 класса Детской музыкальной 
студии Илья Мельниченко
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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://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 моноспектакля актрисы 
театра Н.Кузнецовой «Запев Мадонны с Пинеги», 
спектакль по произведениям Ф.Абрамова

Проект «Книжка утром». Актриса Нижегородского 
театра драмы Вероника Блохина читает главы
из книги Майи Ганиной «Тяпкин и Лёша»

Нижегородская государственная областная 
библиотека им. В.И.Ленина

Занимательно о праве. Указ об учреждении  
Русского Музея Императора Александра III

Библионочь в Ленинке - 2020.  
«Библионочь. Память нашей Победы» пройдет 
в онлайн-формате. Участникам предлагается 
масштабная событийная программа: 
интеллектуальные викторины, творческие 
и языковые мастер-классы, виртуальные 
презентации и выставки. 
По традиции, Библионочь начнется с экскурсии, 
которая пройдет, на этот раз, в новом формате

«Зарубежные писатели-фронтовики».
Онлайн-викторина предлагает угадать 
произведения авторов-фронтовиков, прошедших 
через Первую и Вторую мировые войны. Среди 
таких авторов А. Барбюс, Э.М. Ремарк, А. де 
Сент-Экзюпери. Участники смогут проверить 
свои знания мировой художественной литературы 
и узнать много интересных фактов о биографии 
зарубежных писателей

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

https://vk.com/nnounb 
http://www.nounb.sci-nnov.ru 
https://www.youtube.com/channel/
UCXaDUK7cDMv1uOhVHm0Kz_w/playlists?view_
as=subscriber»

https://vk.com/ino_nn
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Музей-заповедник 
А.С.Пушкина «Болдино»

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/operann  
http://operann.ru/

Театр оперы и балета
Аудиовизуальный юмористический  ролик в 
поддержку проекта «Легенда о Щелкунчике» 
в условиях самоизоляции к юбилею 
П.И.Чайковского
В ролях: Александр Топлов (руководитель 
проекта, директор - худ рук театра),
Морихиро Ивата (руководитель балетной труппы),
Сергей Пугачев (сценограф и художник по 
костюмам, модельер),
Дмитрий Калашников (исполнитель музыки в 
проекте, аспирант Королевского колледжа и т.д.),
Александр Сюткин (режиссёр кино),
Наталья Калашникова (координатор проекта, 
зам дир. по творческим проектам Российского 
Национального оркестра)  артисты балета.
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Нижегородская государственная областная 
детская библиотека им.Т.А.Мавриной

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

Региональное управление культурно-
образовательными проектами

Рубрика «Нижегородские самородки» – 
рассказ о кружке дивеевской глиняной 
игрушки «Пузинка» МАУК «КДО Дивеевского 
муниципального района Нижегородской 
области», руководитель Ерькина Светлана 
Владимировна

Музыкальное училище
им. М.А.Балакирева

Гала-концерт фестиваля «Чародейка-домра» 
(запись от 19.12.2019)
Началов 12:00
Концерт лауреата международных конкурсов 
Никиты Абросимова (фортепиано) в рамках 
фестиваля, посвященного 75-летию ЗРК РФ 
Н.Н. Фиш (запись от 11.02.2020)
Начало в 18:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

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

нгодб.рф
vk.com/zvzonline

«Первоклассная академия» -  интерактивный 
клуб, Игротека, прогулки с динозаврами 
по книгам с доп.реальностью, курс «Super-
юзер», Профориентация (инфографика), 
интеллектуальные задачки, мозговой штурм, 
ЛИМ

Проект «Светёлка» - здоровые читатели», 
литературный фитнес для самых активных
Проект «Светёлка» - Мастер-классный урок по 
созданию бумажных невероятностей

Государственный художественный музей

Нижегородский русский народный оркестр

Собрание музея. Ф. Малявин. Баба в желтом, 19 век. 
Информационная рубрика, знакомство с одним из 
предметов собрания НГХМ

Русская народная сказка «Василиса Прекрасная» 
Музыка: Г.Шендерева, М.Мусоргского, А.Лядова.
Сказку читает:
Артистка Камерного музыкального театра 
им.В.Т.Степанова
Марина Гиоргадзе
Дирижер:
Лауреат Всероссийского конкурса
Борис Схиртладзе
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/  

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

https://vk.com/orkestr.nnov
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Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик о коробке для карамели 
«Торжественный въезд Александра I с 
союзниками в Париж, 1814 г.»

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:  
видеоролик о веере- brisé
(Россия. Конец XVIII 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
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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/

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

Нижегородский областной колледж 
культуры

Эстрадный спектакль
«Два века. Страницы театральной пародии»
https://m.vk.com/club78608225?from=groups    

Нижегородский губернский оркестр
Трансляция диска Нижегородского губернского 
оркестра «Песни земли Нижегородской» 
Диск включает 51 песню: это гимны районов 
о нижегородской земле, родном крае, 
обработанные и записанные в оригинальной 
аранжировке Нижегородским губернским 
оркестром, а также две песни в исполнении 
Валерия Шанцева и Губернского оркестра: 
«Сормовская лирическая» и «Нижегородский 
вальс»
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra

Нижегородская государственная областная 
библиотека им. В.И.Ленина

Занимательно о праве. Воскресный калейдоскоп. 
Интерактивная викторина

«Женщины, которые изменили мир». Виртуальная 
выставка комиксов

Областной семейный конкурс «Нижегородский 
край – кузница Победы»

«Красивый Нижний». Сетевая акция-эстафета 
участников областного фотоконкурса в рамках 
празднования 800-летия г. Нижнего Новгорода 

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

https://vk.com/public_center

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

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

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

https://seeyour.info/TUZ

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

Проект «Профессия мечты». Знакомство с 
актерами и другими сотрудниками театра
Проект «Культура онлайн». Актеры ТЮЗа 
исполняют любые произведения (рассказы, 
песни и т.д.), ставят домашние сказки, 
спектакли, снимают фильмы
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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 моноспектакля актрисы 
театра Н.Кузнецовой «Запев Мадонны с Пинеги», 
спектакль по произведениям Ф.Абрамова

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

Проект «Книжка утром». Актриса Нижегородского 
театра драмы Вероника Блохина читает главы
из книги Майи Ганиной «Тяпкин и Лёша»

Академическая филармония
им. М.Ростроповича

Трансляция концерта. Абонемент № 11-а 
«По ступенькам музыкальных знаний»
(запись от 25.11.2018) 
Итальянский вояж: «Карнавальный поезд» 
Корелли – Concerto grosso ор. 6 № 8, 
«Chrismas concerto», 2 часть 
Россини – Увертюра к опере «Севильский 
цирюльник»
– «Неаполитанская тарантелла» 
Оффунбах – Баркаролла из оперы «Сказки 
Гофмана» 
Чайковский – «Итальянское каприччио»» 
(фрагмент 
Прокофьев – Танец рыцарей из балета «Ромео и 
Джульетта» 
Арбан – «Венецианский карнавал» 
Академический симфонический оркестр  
Дирижер - Ренат Жиганшин 
Солисты: лауреаты международных и 
всероссийских конкурсов Татьяна Андреева 
(сопрано), Наталия Грушко (меццо-сопрано), 
Георгий Сибилев (труба)
Начало в 13:00
http://music-nn.ru/stream
https://www.culture.ru/live
https://vk.com/philharmonynn

https://youtu.be/N1uksD4wJt0

Арзамасский  музыкальный колледж
Фестиваль «Декабрьские вечера-2019»             
Концерт фортепианной музыки «Ступени к 
мастерству» 
Исполнители:
выпускник 2007 года Сергей Жарихин, 
студент 3 курса Сергей Суслов,
 учащийся 7 класса Детской музыкальной 
студии Илья Мельниченко


