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Выставочный комплекс

Нижегородская государственная областная 
библиотека им. В.И.Ленина

Театр юного зрителя

Центр народного творчества

Государственный художественный музей

Видео-экскурсия по экспозиции выставки 
«Юрков. Новейшая история». Рассказывает 
Илья Смолин

Мини-экскурсия «Классицизм в русской 
живописи»

https://vk.com/v.komplex

https://www.facebook.com/NGHM1896/
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https://www.youtube.com/user/kapella46

http://www.nounb.sci-nnov.ru/library/
services/nounb-online.php

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

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

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

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

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

https://vk.com/wall-193158313_58

https://vk.com/videos-193158313?z=video20
5829764_456239252%2Fclub193158313%2F
pl_-193158313_-2

https://www.instagram.com/opera.nn/ 
https://vk.com/operann 
https://www.facebook.com/operann/  
https://www.youtube.com/channel/
UCK5iliRoj6VpAnT1BjROWJA
http://operann.ru/

Нижегородский хоровой колледж
им. Л.К.Сивухина

Записи выступлений капеллы мальчиков 
Нижегородского хорового колледжа 
им.Л.К.Сивухина с гастрольных туров по разным 
городам и странам

Сервисы для читателей:
- Заказ электронной копии части документа 
(бесплатный сервис)
- Виртуальная справочная служба
Информационные ресурсы:
- Электронные каталоги НГОУНБ
- Электронная библиотека НГОУНБ
- Виртуальные выставки
- Электронно-библиотечная система 
Znanium (бесплатный доступ всем студентам, 
преподавателям, научным сотрудникам 
сроком до 30 апреля 2020 г. по акции 
«Карантин»)
- Бесплатный доступ к видеокаталогу и 
материалам о культуре и искусстве на 
специализированном ресурсе

«Классики» - совместный телевизионно-
театральный проект артистов ТЮЗа с ННТВ

Видео-концерт. Праздничный концерт 
посвящённый Международному Женскому 
Дню 8 марта с участием нижегородских 
артистов и народного артиста Российской 
Федерации Игоря Николаева

Проект #сидимдома, актеры и сотрудники 
ТЮЗа в видеороликах рассказывают, что 
делают дома на карантине

Театр оперы и балета

Видеосюжет «Репетируя оперу «Свадьба 
Фигаро» -  уникальная возможность заглянуть 
за кулисы и увидеть захватывающий 
репетиционный процесс при участии Дмитрия 
Белянушкина — руководителя оперной труппы 
театра

Музыкальное училище им. М.А.Балакирева

Лекция кандидата искусствоведения 
Н. Васильевой «Галина Уствольская: 
взаимоотношения с традицией» к 100-летию со 
дня рождения композитора (запись от 22.10.2019). 
Начало в 12:00
http://vk.com/nmubalakirev
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Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»: 
видеоролик о книге А.С.Грибоедова
«Горе от ума»
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

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

 «Классики: любимые и не очень».
Хотите испытать «машину времени»
и перенестись в прошлое?

Ежедневный интеллектуальный клуб
в Инстаграм

Рубрика «Уроки английского»

https://vk.com/wall-193158313_28

https://www.instagram.com/p/B-UIS-
JpZ31/?igshid=su69gmw54mu6

https://vk.com/wall-193158313_85

Музей-заповедник 
А.С.Пушкина «Болдино»

Учебно-методический центр художе-
ственного образования

«Пушкин в письмах». 33 иллюстрированные 
публикации о самых значимых событиях
в жизни А.С.Пушкина

Выставка детского рисунка «Мир глазами детей» 
«Потомки Пушкина». Статьи о потомках 
А.С.Пушкина с цитатами из писем и дневников, 
начиная с детей поэта
http://boldinomuzey.ru/index.php/about-
pooshkin/letters  
https://vk.com/muz_boldino   
https://www.facebook.com/458647587656647/

https://vk.com/wall-171297681_188

https://vk.com/ino_nn
http://www.nounb.sci-nnov.ru/library/services/
nounb-online.php

https://www.youtube.com/user/kapella46

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

Нижегородский хоровой колледж
им. Л.К.Сивухина

Записи выступлений капеллы мальчиков 
Нижегородского хорового колледжа 
им.Л.К.Сивухина с концерта посвященного 
75-летию Льва Сивухина

Театр оперы и балета

Показ спектаклей театра: опера С. Рахманинова 
«Алеко»

Нижегородский губернский оркестр

Открытие VI Всероссийского конкурса 
музыкантов-исполнителей на медных духовых
и ударных инструментах им. А.А.Нестеров
https://vk.com/nngorchestra

Нижегородская государственная областная 
библиотека им. В.И.Ленина

Ежедневная викторина «Литературная карта 
мира» -участникам предлагается ответить на
вопросы о знаменитых иностранных писателях
и их произведениях

Театр «Комедия»

https://comedy.nnov.ru/category/media/video/
Видео архивных спектаклей

Музыкальное училище им. М.А.Балакирева

Концерт, посвященный шестой годовщине 
присоединения республики Крым к Российской 
Федерации (запись от 17.03.2020)
Начало в 12:00
http://vk.com/nmubalakirev


