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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

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

vk.com/rukop_nn
instagram.com/nn.cult.project/
Facebook.com/rukopnn/ 

Рубрика «КДУ в сети» - информация об акциях, 
мероприятиях, проводимых учреждениями 
культуры клубного типа в сети Интернет

Рубрика «Нижегородские самородки» - 
рассказ о «Народном» песенно-танцевальном 
ансамбле «Арго» Дома культуры с. Кирилловка 
Арзамасского района Нижегородской области, 
руководитель Капралов Алексей Алексеевич

Краеведческий проект «Знай наших».
 Поэтические аудио-знакомства: Н.Рачков,  
«Легенды и предания» к 800-летию Н.Новгорода. 
Краеведческий календарь: А.А.Скворцов герой 
Советского Союза
vk.com/zvzoline
www.facebook.com/ngodb/
нгодб.рф

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

Акция «Под семейным зонтиком»
к Международному дню семьи. 
Литературный раут «Нарисуй семью руками», 
интерактинвые  книжные выставки для семейного 
чтения, тесты на знание родства, «Реконмедовано 
читателями» виртуальный вестник для родителей

facebook.com/ngodb/
vk.com/zvzoline
нгодб.рф

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

Литературный проект «Актуальная классика». 
Интерактивные книжные выставки с обзором  
(А.С.Пушкин). 
Презентация «Классики»  (Д. Честертон)
vk.com/zvzoline
ok.ru/profile/591566152245
нгодб.рф

Академический театр драмы им. М.Горького

Проект «Книжка утром». Артисты читают 
любимые книги детства

Интерактивное шоу «Пора по парам». 
Серия интервью с актерами театра и не только, 
формат проекта: 2х2

facebook.com/ngatdrama 
vk.com/teatrnn

instagram.com/ngatdrama/

«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 

boldinomuzey.ru/index.php/about-pooshkin/letters
vk.com/muz_boldino
facebook.com/458647587656647/

boldinomuzey.ru
vk.com/muz_boldino  
facebook.com/pushkinboldino 

#Пушкин - блогер. Размещение в социальной 
сети Instagram текстов от имени блогера 
Александра Пушкина

«День музеев». Повтор записи прямого эфира 
Театрализованной экскурсии по барской кухне 
болдинской усадьбы Пушкиных

«День музеев». Видеолекция «Дмитрий 
Веневитинов. Болдинский рисунок Пушкина».

«День музеев». Фильм «Болдинская весна»

instagram.com/pushkin.blogger/

vk.com/muz_boldino   
facebook.com/458647587656647/

Музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино»

Нижегородский губернский оркестр
Лекция О.Поповой 
«Беседы о дыхании». Часть четвертая.
В цикле лекций «Беседы о дыхании» артистка 
Нижегородского губернского оркестра, 
доцент Нижегородской государственной 
консерватории им. М.И.Глинки О.Попова 
расскажет о пользе правильного дыхания, как 
для музыкантов-духовиков, так и для людей, 
которые заботятся о своем здоровье 
Начало в 17:00
vk.com/nngorchestra

youtu.be/V0ovDV6MN-E

Нижегородское театральное училище
им. Е.А.Евстигнеева

Спектакль «Превращение» по повести Ф.Кафки, 
режиссер Л.Ю.Харламов (16+)
Начало в 20:00

Ко дню рождения здания театра (124 года). 
Красавец театр. 
Слайд-шоу наружного и внутреннего облика 
здания театра
https://youtu.be/u9yzlF3lZ7w
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Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик о фруктовнице (Сер. XX века.)
Видеоролик об экспозиции кружева в 
Музее истории художественных промыслов 
Нижегородской области. 
Мастер класс по кружевоплетению
ngiamz.ru/ngiamz-onlajn 
vk.com/ngiamz_nn 
instagram.com/ngiamz.ru/ 
facebook.com/groups/ngiamz/ 
ok.ru/group/55392288768114 
youtube.com/channel/
UCXktkbmcgguQqurGpcORoEQ

Нижегородская государственная областная 
научная библиотека им. В.И.Ленина

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

vk.com/ino_nn 
www.youtube.com/channel/
UCXaDUK7cDMv1uOhVHm0Kz_w?view_
as=subscriber

nounb.sci-nnov.ru 
vk.com/nnounb

vk.com/public_center
vk.com/centr_prava_nn

vk.com/ino_nn

«Listen&Learn. СтереоСтраницы на английском 
языке». Выпуск 3. 
Литературный подкаст. Басня «Лев и мышь». У 
микрофона Надежда Серебрякова.

«Международный день музеев». 
Виртуальная выставка: издания, посвященные 
наиболее ценным коллекциям искусства в разных 
странах мира (иллюстрированные альбомы, 
путеводители по музеям)

 «Книга лучше!». Викторина. 
Участникам предлагается ответить на вопросы о 
современной зарубежной литературе и проверить 
свои знания об экранизированных романах 
современных авторов

«Цифровая книга в объективе». Генрих Гейне. 
Рубрика знакомит с ресурсами Электронной 
библиотеки

«О праве и не только…». Последний Император. 
Виртуальная презентация

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

Дзержинский музыкальный колледж

vk.com/v.komplex 
ngvk.ru/ 
www.facebook.com/v.komplex/

instagram.com/ngvk_nn/ 

vk.com/dmk52

«За моим окном». Виртуальная выставка 
произведений Веры Язевой (г. Саров). 
Акварель
 «Свобода творчества. Online». 
Выставка работ художников-любителей, 
в рамках межрегионального многолетнего 
проекта «Свобода творчества».
Живопись, графика

Диалог в прямом эфире с Верой Язевой, 
участником проекта «Свобода творчества». 
Презентация её персональной виртуальной 
выставки «За моим окном» 
Начало в 15:00

Сольные выступления студентов духового 
отделения Дзержинского музыкального 
колледжа. 
Начало в 17:30

seeyour.info/TUZ 

youtube.com/user/kapella46

m.vk.com/club78608225?from=groups    

Театр юного зрителя

Нижегородский хоровой колледж 
им. Л.К.Сивухина

Нижегородский областной колледж культуры

Марафон «Здравствуй, театр!» 
Цель онлайн марафона - познакомить молодых 
зрителей с театральными профессиями, 
навыками, рассказать больше о театре

«Архивные записи разных годов из разных 
городов». Документальный фильм «Учитель, 
соратник, друг» (посвященный Л.К.Сивухину)

Хореографические номера студентов 
специальности «Народное художественное 
творчество»
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vk.com/video-173266021_456239165
operann.ru/s-dnyom-teatra-2.html 
youtu.be/H1bY4MhllJ0 
culture.ru/events/660090/pokaz-zapisi-baleta-
istorii-lyubvi-maiya 
mkrf.ru/press/culture_life/pokaz_zapisi_baleta_
istorii_lyubvi_mayya_20200427200922_5ea711c2
2cf53 
afisha.yandex.ru/moscow/free/istorii-liubvi-maiia 
2do2go.ru/events/278881/pokaz-zapisi-baleta-
istorii-lyubvi-maiya 
whatwhere.мир/события / 16735113-показ-запи-
си-балета-история-любви-Майя

 Спектакль для вас! 
К.Ламбов «Истории любви: Майя» (балет) 

Театр оперы и балета

vk.com/video-173266021_456239190 
vk.com/video-173266021_456239188 
vk.com/video-173266021_456239189 
operann.ru/spektakl-dlya-vas-a-xachaturyan-
spartak.html 
youtu.be/2yg8K0pt3QA  https://youtu.be/rEB15-
1r9pY  https://youtu.be/hoAH2znGEZI

Спектакль для вас! А.Хачатурян. «Спартак» 
(балет в 3 действиях)

vk.com/video-173266021_456239192 
operann.ru/spektakl-dlya-vas-l-klinichev-marina.
html

Спектакль для вас! Л.Клиничев. «Марина» (опера)

vk.com/video-173266021_456239200

«Приглашаем в гости». 
Наблюдение за наблюдающими.
Артисты оперы шутят и готовятся к премьере  
«Свадьба Фигаро» в условиях самоизоляции

vk.com/video-173266021_456239227 
vk.com/video-173266021_456239228 
vk.com/video-173266021_456239229 
operann.ru/k-75-letiyu-velikoj-pobedy-spektakl-
dlya-vas-m-glinka-ivan-susanin.html

vk.com/video-173266021_456239208

Спектакль для вас! К 75-летию Великой Победы.   
М.Глинка. «Иван Сусанин» (опера в 3 действиях)  

К Юбилею П.И.Чайковского 
«Элегическая песня» ор.72 №14 
Исполняет  Лауреат Международных конкурсов 
Дмитрий Калашников (фортепиано)

vk.com/video-173266021_456239241я 
vk.com/video-173266021_456239242 
operann.ru/spektakl-dlya-vas-zhdi-menya.html

vk.com/operann  
 operann.ru/

К 75-летию Великой Победы. «Жди меня», 
театрализованная программа в 2 отделениях

Спектакль для вас! Ш.Гуно, М.Равель, 
Э.Вилла-Лобос «Пламя страсти и любви» 
балетная феерия в 2 действиях (запись)
«Посвящение балету». 
Фотовыставка Ирины Гладунко

Государственный художественный музей
«Home is…». Музейный флэшмоб

Виртуальная экспозиция «Ради жизни на Земле» 
(к 9 мая). 
В экспозиции представлены произведения 
из собрания НГХМ (живопись, графика), 
посвященные теме ВОВ и послевоенному 
мирному времени

«По следам Евы». Цикл видеоэкскурсий по 
экспозиции НГХМ

youtube.com/channel/UCAT_F4HXF-
Ca8yrUXSRKulQ
artmuseumnn.ru/content.php?id=754
vk.com/artmuseumnn
ru-ru.facebook.com/NGHM1896/  

vk.com/artmuseumnn 
artmuseumnn.ru/content.php?id=754 
youtube.com/channel/UCAT_F4HXF-
Ca8yrUXSRKulQ

artmuseumnn.ru 

Музыкальное училище им. М.А.Балакирева

Учебно-методический центр 
художественного образования

Концерт Биг-Бэнда НМУ им. М.А.Балакирева 
под упр. Михаила Петропавловского
Начало в 12:00

Рубрика «Новые имена!» 
Знакомство с лауреатами - участниками акции 
#лучшедома

Подкаст. «Николай Шереметьев и Прасковья 
Жемчугова». Передачу ведут студенты 
НМУ им. М.А.Балакирева Александр Баринов 
и Анастасия Ванатовская  
Начало в 18:00
nmkbalakirev.ru
vk.com/nmubalakirev
facebook.com/nmubalakirev

vk.com/nnumc 
nnumc.ru
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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

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

vk.com/rukop_nn
instagram.com/nn.cult.project/
Facebook.com/rukopnn/ 

Мастер-класс по изготовлению дивеевской 
игрушки «Зайчик» от Малыгиной Татьяны 
Владимировны, мастера  «Народного» 
коллектива декоративно-прикладного 
творчества «Параскева» Дивеевского 
районного Дома культуры Нижегородской 
области

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

instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
vk.com/zvzoline

Поэтический марафон  «Расскажи стихи руками». 
Мастер-классы по театральной декламации, 
подбор стихов, размещение детских роликов

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

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

Проект «Русский. Родной». 
«Письмена на все времена» библио-раскопки (12+), 
«Мурзилка, индрик и абракадабра» интерактивная 
игра по русскому языку ко Дню славянской 
письменности
instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
vk.com/zvzoline
нгодб.рф

Академический театр драмы им. М.Горького

Проект «Книжка утром». Артисты читают 
любимые книги детства

К Ночи музеев. «Жди меня». 
Совместный проект с Русским музеем 
фотографии «живая» фотовыставка - 
фотографии, открытки, письма и музыкально-
литературная композиция с участием актёров 
театра

Интерактивное шоу «Пора по парам». 
Серия интервью с актерами театра и не только, 
формат проекта: 2х2

facebook.com/ngatdrama 
vk.com/teatrnn

facebook.com/ngatdrama 
vk.com/teatrnn 
youtube.com/channel/UC97_cO-PDIPh7tdhQ-
hblEQ/featured?view_as=subscriber

instagram.com/ngatdrama/

culture.ru/movies/938/vishnevyi-sad

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

Летний 3D тур по музею-заповеднику 
А.С.Пушкина «Болдино»
boldinomuzey.ru/vitrual-tour/
Зимний 3D тур по музею заповеднику 
А.С.Пушкина «Болдино»
yp-muzeum.ru/vt/winter/

Музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино»

Нижегородский губернский оркестр
Юбилейный концерт Нижегородского 
губернского оркестра.
Концерт на сцене Нижегородской 
государственной филармонии в честь 
10-летнего юбилея Нижегородского 
губернского оркестра (2008 год).
Начало в 17:00
vk.com/nngorchestra

Нижегородский академический театр 
кукол

ngatk.ru/, 
vk.com/nn_puppet, 
instagram.com/nn_puppet, 
facebook.com/NNPuppet/

Проект «Нижегородский театр кукол онлайн». 
Фрагмент спектакля «Слоненок».
Начало в 19:00
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Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик о немецком противогазе периода 
Первой Мировой войны - Rahmenmaske М1917 
ngiamz.ru/ngiamz-onlajn 
vk.com/ngiamz_nn 
instagram.com/ngiamz.ru/ 
facebook.com/groups/ngiamz/ 
ok.ru/group/55392288768114 
youtube.com/channel/
UCXktkbmcgguQqurGpcORoEQ

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

instagram.com/ngvk_nn

vk.com/v.komplex 
ngvk.ru/ 
facebook.com/v.komplex/

Видеообзор «ГорьКИНОвгород». 
Часть пятая. Кураторская прогулка по городу 
Горькому в кадрах кинофильмов с 1896 года. 
Сиквел выставки, посвященный Великой 
Победе и предстоящему празднованию дня 
города.

http://ngvk.ru/yurkov-novejshaya-istoriya

Беседы с искусствоведом, членом 
Союза художников России, заведующим 
экспозиционно-выставочным отделом НГВК 
Ириной Маршевой. 
Начало в 17:00

3D-тур по выставке «Юрковка. 
Новейшая история»

seeyour.info/TUZ 

Театр юного зрителя
Архивные видеозаписи спектаклей ТЮЗа - 
номинантов и участников престижных 
театральных фестивалей.
Спектакль «Последние» (М.Горький), семейная 
драма в 2-х действиях, режиссер - В.Кокорин, 
премьера - 28 ноября 2006 г.
Мастер-классы от актеров ТЮЗа. 
Мастер-класс от К.Кузьмичева по театральному 
гриму

Нижегородская государственная областная 
научная библиотека им. В.И.Ленина

vk.com/public_center
vk.com/centr_prava_nn

vk.com/ino_nn

«Книга лучше!». Викторина. 
Участникам предлагается ответить на вопросы 
о современной зарубежной литературе и 
проверить свои знания об экранизированных 
романах современных авторов

«О праве и не только…». История страны. 
День Всесоюзной пионерской организации
«О праве и не только…». Пролив квартиры. 
Публичный опрос с разъяснениями юриста

Музыкальное училище 
им. М.А.Балакирева

Концерт духового оркестра НМУ им. 
М.А.Балакиреав под упр. И.В. Малова
Начало в 12:00

Спектакль по рассказу Н.Тэффи
«Жизнь и воротник». 
На сцене - студенты НМУ им. М.А. Балакирева 
Начало в 18:00
nmkbalakirev.ru
vk.com/nmubalakirev
facebook.com/nmubalakirev

vk.com/nmubalakirev
facebook.com/nmubalakirev

m.vk.com/club78608225?from=groups    
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Государственный художественный музей
Art, please. Цикл видеоэкскурсий 
по экспозиции НГХМ
vk.com/artmuseumnn 
artmuseumnn.ru/content.php?id=754 
youtube.com/channel/UCAT_F4HXF-
Ca8yrUXSRKulQ

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

Лаборатория искусства. Интерактивные 
занятия для детей (от 5 до 7 лет)

vk.com/video-173266021_456239168 
operann.ru/spektakl-dlya-vas-istorii-lyubvi-nuncha.
html 
youtu.be/ejecIsGgmJo

vk.com/video-173266021_456239194 
vk.com/video-173266021_456239195 
operann.ru/iz-arxiva-teatra-koncert-solistov-
gorkovskogo-teatra-opery-i-baleta-1988-g.html

vk.com/video-173266021_456239200

vk.com/video-173266021_456239209

Спектакль для вас! 
К. Ламбов «Истории любви: Нунча» (балет)

«Из архива театра». 
Концерт солистов Горьковского театра оперы 
и балета. Запись 1988 г.

«Приглашаем в гости». Наблюдение за 
наблюдающими. 
Артисты оперы шутят и готовятся к премьере  
«Свадьба Фигаро» в условиях самоизоляции

К премьере спектакля «Легенда о Щелкунчике» 
Видеознакомство с постановщиками

Театр оперы и балета

К Юбилею П.И.Чайковского  
П.Чайковский - М.Плетнев. 
Марш и Andante maestoso из Концертной сюиты 
из балета «Щелкунчик». 
Исполняет Лауреат Международных конкурсов 
Дмитрий Калашников (фортепиано)

«Мастера закулисья». Мастер-класс художника-
модельера Аллы Шаманиной по японским 
техникам шитья «сашико» и «боро»

«Одним словом…». О готовящейся премьере 
оперы В.-А. Моцарта «Свадьба Фигаро»
«Посвящение балету». Фотовыставка Ирины 
Гладунко, посвященная балетным спектаклям 
театра
Спектакль для Вас! 
«Шопениана, или японские этюды» 
музыкально - хореографическая фантазия 
(запись)

vk.com/video-173266021_456239232  
operann.ru/k-180-letiyu-petra-ilicha-chajkovskogo.
html

vk.com/video-173266021_456239243  
 operann.ru/master-klass-xudozhnika-modelera-
ally-shamaninoj-po-yaponskim-texnikam-shitya-
sashiko-i-boro.html

vk.com/operann  
operann.ru/
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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

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

vk.com/rukop_nn 
instagram.com/rukop_nn?r=nametag  
Facebook.com/rukopnn/ 
kulturann.ru/

vk.com/rukop_nn 
instagram.com/nn.cult.project  
Facebook.com/rukopnn/ 
Рубрика «КДУ в сети» - информация об акциях, 
мероприятиях, проводимых учреждениями 
культуры клубного типа в сети Интернет

Рубрика «Нижегородские самородки» - 
рассказ о Макаровой Татьяне Владимировне, 
руководителе студии «Бисероплетение»
МБУК «Центр ремесел» г. о. г. Чкаловск 
Нижегородской области https://www.facebook.com/ngodb/

vk.com/zvzoline
нгодб.рф

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

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

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»

Проект «Видимо-невидимо». Невероятные факты, 
неслучайные истории, небесполезные советы
в области науки
ok.ru/profile/591566152245

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

«Известные нижегородцы о любимых книгах детства». 
Видео-интервью известных деятелей культуры
(Т. Холуева)

Проект «Умники и умницы». Полезные и интересные 
идеи для воплощений в онлайн-режиме
vk.com/zvzoline
instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
нгодб.рф

«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 

boldinomuzey.ru/index.php/about-pooshkin/letters
vk.com/muz_boldino
facebook.com/458647587656647/

#Пушкин - блогер. Размещение в социальной 
сети Instagram текстов от имени блогера 
Александра Пушкина
instagram.com/pushkin.blogger/

vk.com/muz_boldino   
facebook.com/458647587656647/

Музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино»

Академический театр драмы им. М.Горького

Проект «Книжка утром». Артисты читают 
любимые книги детства

Интерактивное шоу «Пора по парам». 
Серия интервью с актерами театра и не только, 
формат проекта: 2х2

Видеозапись архивного спектакля
«Мнимый больной» (12+), комедия в 2-х 
действиях по пьесе Жана-Батиста Мольера

facebook.com/ngatdrama 
vk.com/teatrnn

facebook.com/ngatdrama 
vk.com/teatrnn 
youtube.com/channel/UC97_cO-PDIPh7tdhQ-
hblEQ/featured?view_as=subscriber

instagram.com/ngatdrama/

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

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

Академическая филармония
им. М.Ростроповича

Трансляция концерта. Абонемент № 9 
«Три вечера с Евгением Князевым» 
(запись от 12.12.18) 
«Пиковая дама» 
Моноспектакль по мотивам повести А.Пушкина 
Читает народный артист России, Лауреат 
Государственной премии России Евгений Князев 
Начало в 18:30
music-nn.ru/stream
culture.ru/live
vk.com/philharmonynn



ОНЛАЙН АФИША  
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ   
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

20 МАЯ 2020

2

Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик о мордовском головном уборе 
(конец XIX века) 
ngiamz.ru/ngiamz-onlajn 
vk.com/ngiamz_nn 
instagram.com/ngiamz.ru/ 
facebook.com/groups/ngiamz/ 
ok.ru/group/55392288768114 
youtube.com/channel/
UCXktkbmcgguQqurGpcORoEQ

Нижегородская государственная областная 
научная библиотека им. В.И.Ленина

vk.com/club108535466

vk.com/public_center
vk.com/centr_prava_nn

vk.com/ino_nn

vk.com/nnounb

«Книга лучше!». Викторина. 
Участникам предлагается ответить на вопросы 
о современной зарубежной литературе и 
проверить свои знания об экранизированных 
романах современных авторов

«Детская СтереоСтраничка». Михаил Малышев. 
Литературный подкаст для юных читателей. 
У микрофона Юлия Беломестнова

«Книги о книгах». В.П. Крапивин. Бронзовый 
мальчик. Цикл буктрейлеров по произведениям 
художественной литературы, научно-популярным 
и мемуарным изданиям, раскрывающим 
историю книги, чтения и проблемы сохранения 
информации

«О праве и не только…». Орден Великой 
Отечественной войны. Виртуальная презентация

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

vk.com/v.komplex  
ngvk.ru/    
facebook.com/v.komplex/

instagram.com/ngvk_nn/

«Каждому кораблю своё море». Персональная 
выставка Владимира Клячкина (1953-2019 гг.). 
Графика (г. Нижний Новгород)

Диалог в прямом эфире с Андреем Кожекиным. 
В продолжении параллельной программы 
проекта «Свобода творчества»: знакомство с 
участниками виртуальной выставки.
Начало в 17:00

«Выствка наивного искусства» 
Программа нижегородского телевидения 
о выставке наивного искусства в НГВК. 
Режиссёр Ю.Б.Беспалов. 2016 год 

seeyour.info/TUZ 

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

youtube.com/channel/
UCIzQChpqKa4nLJCJ4m5q4KA

Нижегородское театральное училище
им. Е.А.Евстигнеева

Просмотр работ-призеров и победителей 
V юбилейного областного фестиваля 
театральных коллективов «Контрамарка 2020».
Начало в 20:00

Музыкальное училище 
им. М.А.Балакирева

Концерт хоровой музыки «Пушкинский венок». 
На сцене - Концертный хор НМУ 
им. М.А.Балакирева. 
Руководитель Р. Жиганшин. 
Хормейстер - Е.В.Понюхова
Начало в 12:00

Подкаст. «Мигель де Сервантес. Дон Кихот». 
Выпуск ведут студенты НМУ им. М.А.Балакирева 
Дарья Ящук и Владислав Вифлеемский 
Начало в 18:00

nmkbalakirev.ru
vk.com/nmubalakirev
facebook.com/nmubalakirev

vk.com/nmubalakirev
facebook.com/nmubalakirev

m.vk.com/club78608225?from=groups    
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Театр оперы и балета

Спектакль для Вас! 
«Шопениана, или японские этюды» 
музыкально - хореографическая фантазия 
(запись)
vk.com/operann  
operann.ru/

«Мастера закулисья».
Мастер-класс от художников и бутафоров театра. 

«Посвящение балету». 
Фотовыставка Ирины Гладунко

vk.com/video-173266021_456239210 
vk.com/video-173266021_456239211 
operann.ru/spektakl-dlya-vas-e-fertelmejster-
krasavec-muzhchina.html

vk.com/video-173266021_456239248 
operann.ru/otar-dadishkiliani-mir-spaset-
krasota.html

vk.com/video-173266021_456239171 
operann.ru/spektakl-dlya-vas-n-rimskij-
korsakov-mocart-i-saleri.html  
youtu.be/DK_tv402FOw

facebook.com/watch/?v=229809941557997 

vk.com/video-173266021_456239203        
vk.com/video-173266021_456239204    
operann.ru/spektakl-dlya-vas-k-yubileyu-petra-
ilicha-chajkovskogo-shhelkunchik.html
Э. Фертельмейстер. «Красавец мужчина» 
(мюзикл в водевильных тонах в 2-х действиях)

Отар Дадишкилиани: «Мир спасет красота». 
Рассказ режиссера Отара Дадишкилиани 
о работе в театре

К. Юбилею П.И.Чайковского  
Приглашение к размышлению: Cinema-ballet 
«Легенда о Щелкунчике». 
Онлайн-лекция доцента Академии русского 
балета им. А.Я.Вагановой Ольги Кузнецовой

Спектакль для вас! К Юбилею П.И. Чайковского. 
Балет «Щелкунчик» 

 Спектакль для вас! 
Н. Римский-Корсаков «Моцарт и Сальери» 
(опера)

«Открытый разговор». Онлайн 
конференция «Оперная классика в 
современных интерпретациях» 
Участники:  Екатерина Василева, оперный 
режиссёр. 
Михаил Львович Мугинштейн, российский 
музыковед, историк, теоретик оперы 
и музыкальный критик. Заслуженный 
деятель искусств России.  
Ксения Ануфриева, музыковед, кандидат 
искусствоведения, куратор музыкальных 
проектов Волго-Вятского филиала ГМИИ 
им. А.С.Пушкина. 
Дмитрий Белянушкин, руководитель 
нижегородской оперной труппы

Нижегородский губернский оркестр
Лекция О.Поповой 
«Беседы о дыхании». Часть пятая.
В цикле лекций «Беседы о дыхании» артистка 
Нижегородского губернского оркестра, 
доцент Нижегородской государственной 
консерватории им. М.И.Глинки О.Попова 
расскажет о пользе правильного дыхания, как 
для музыкантов-духовиков, так и для людей, 
которые заботятся о своем здоровье 
Начало в 17:00
vk.com/nngorchestra

Центр культуры «Рекорд»
«Истории с французским шансоном». 
Творческая встреча с певицей Анной Лукшиной
vk.com/club161721353


