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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

Рубрика «Нижегородские самородки» - 
рассказ о Заслуженном коллективе народного 
творчества «Образцовом»  фольклорном 
ансамбле «Прялица»  МАУ ДО «Детской школы 
искусств имени Ф. И  Шаляпина»  
г. о. г. Бор Нижегородской области, 
руководитель Кулькова Наталья Владимировна
https://vk.com/rukop_nn 
https://www.instagram.com/rukop_nn
Facebook.com/rukopnn/ 

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

Проект «Звездные друзья Звездинки,
5 у микрофона». Видео-выступления, концерты, 
музыкальные исполнения
vk.com/zvzoline
нгодб.рф
https://ok.ru/profile/591566152245
Проект «Букблогер». Рекламные видео ролики
о книгах от молодых библиотекарей
vk.com/zvzoline
нгодб.рф
instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/

Академический театр драмы им. М.Горького

https://youtu.be/ytNd7MLo0K8 

https://drama.nnov.ru 
https://www.facebook.com/ngatdrama 
https://vk.com/teatrnn

https://www.facebook.com/ngatdrama 
https://vk.com/teatrnn 
https://www.youtube.com/channel/UC97_
cO-PDIPh7tdhQ-hblEQ/featured?view_
as=subscriber

Проект «Давным-давно окончен бой...» 
к 75-летию Победы. Я жил одним дыханьем со 
страной. Фильм Нижегородского театра драмы 
Памяти Великой Победы

«Проект «Давным-давно окончен бой...»
к75-летию Победы. «Всего и надо, что 
вглядеться...» Видеорассказ о жизни театра в 
годы войны: фотографии военных лет, афиши, 
буклеты того времени (театральный архив)

Видеозапись архивного спектакля 
«Неприкаянный» (16+). Воспоминания в 2-х 
действиях по пьесе А.Вампилова «Утиная охота»

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

Проект ФАЙФоКЛОК, заслуженный артист 
РФ Сергей Блохин читает главы книги Кейт 
ДиКамилло «Удивительное путешествие 
кролика Эдварда» 
Начало в 17:00

Проект «Книжка утром». Артисты читают 
любимые книги детства

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

https://www.instagram.com/ngvk_nn

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

Центр культуры «Рекорд»
Встреча с мультиинструменталистом, 
коллекционером музыкальных инструментов 
Игорем Васильевым
https://vk.com/recordcult

Музыкальное училище им. М.А.Балакирева
Концерт преподавателя отделения 
«Хоровое дирижирование» НМУ им. М.А. 
Балакирева Николая Сергеевича Кошелева, 
солиста Ассоциации русского романса «Изумруд» 
(г. Москва) 
Начало в 12:00
Подкаст. «Уильям Шекспир. Сонеты». Читают 
студенты и преподаватели НМУ 
им.М.А. Балакирева 
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 мастер-класс от артистов театра. 
Заслуженный артист России Евгений Храмов 
показвывает зарядку кукольников
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Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик о летном шлеме М.Л. Баженова 
(Россия, нач. ХХ века.)
Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик о ножнах от японского меча 
вакидзаси
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 
https://www.youtube.com/channel/
UCXktkbmcgguQqurGpcORoEQ

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

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

«О праве и не только…». Варшавский договор. 
14 мая 1955 г. был подписан Варшавский договор: 
интерактивный плакат
«О праве и не только…». Защита прав на фотографию. 
Публичный опрос с разъяснениями юриста

Театр оперы и балета

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

К Международному Дню семьи. 
«Открытый разговор». 
Прямой эфир с солистами нижегородской 
балетной труппы Татьяной и Дмитрием 
Пельмеговыми.
Начало в 18:00

Нижегородский губернский оркестр
Концерт Нижегородского губернского оркестра 
«Творческий вечер Е. Петрова».
В 2016 году художественный руководитель 
и главный дирижер Нижегородского 
губернского оркестра Е. Петров отметил 
свое 60-летие и на сцене Нижегородской 
филармонии состоялся его творческий вечер. 
2 часть
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra

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

Государственный художественный музей
Собрание музея. Юрий Кугач. Клятва бойцов 
(в рамках проекта «Ради жизни на Земле»).
Информационная рубрика, знакомство с одним 
из предметов собрания НГХМ

Art, please. Цикл видеоэкскурсий по экспозиции 
НГХМ
http://artmuseumnn.ru/content.php?id=754
https://vk.com/artmuseumnn
https://ru-ru.facebook.com/NGHM1896/
https://www.instagram.com/nghmuseum/

https://seeyour.info/TUZ 

Театр юного зрителя
Проект «Профессия мечты». 
Знакомство с театральными служащими
и руководителями. «Профессия мечты»


