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Региональное управление культурно-
образовательными проектами

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

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

Мастер-класс по изготовлению гвоздики 
из гофрированной бумаги от Половинкиной 
Равзы Мустафовны, главного художника 
«Дома ремесел» Краснобаковского района 
Нижегородской области 

Проект «Былое и думы Литературного Нижнего»
для старшеклассников и заинтересованных 
взрослых. История Нижегородской литературы, 
обзоры, отзывы на книги
vk.com/zvzoline
Проект «Видимо-невидимо». Невероятные факты, 
неслучайные истории, небесполезные советы
в области науки
https://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 
(В.Ф.Карпенко, член Союза писателей России)
«Известные нижегородцы о любимых книгах детства». 
Видео-интервью известных деятелей культуры 
(А.П.Моисеев, нарколог, психотерапевт)

Проект «Русский. Родной». Ребусы, 
«Словарный запас», уроки русского языка: 
лингвистические игры, кроссворды, 
пантограммы, нешуточные правила
instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
vk.com/zvzoline
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 

http://boldinomuzey.ru/index.php/about-
pooshkin/letters
https://vk.com/muz_boldino
https://www.facebook.com/458647587656647/

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

#Поэты_о_Пушкине (Булгаков)
#Поэты_о_Пушкине (Пущин)

https://www.instagram.com/pushkin.blogger/

https://vk.com/muz_boldino   
https://www.facebook.com/458647587656647/

https://vk.com/muz_boldino   
https://www.facebook.com/458647587656647/

Музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино»

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 
«Моя старшая сестра» (12+) 

Проект Поэтическая пятница  «Под звуки лиры..» 
Поэтические произведения  в исполнении 
артистов театра
Проект «Книжка утром». Артисты читают 
любимые книги детства
https://www.facebook.com/ngatdrama 
https://vk.com/teatrnn

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 
и артистка театра Наталья Шкуро знакомят 
с разными системами кукол
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Историко-архитектурный  
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик об иконе «Святая Анна учит Деву 
Марию читать» (Россия. Середина XIX века)

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик о летнем головном уборе 
кавалерии РККА образца 1922 г.
(РСФСР. 1920-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

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

Театр оперы и балета

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

К Международному Дню семьи. 
«Театр, любовь, жизнь». 
Рассказ о семьях, сложившихся в театре. 
Семья Ольги Онац и Вадима Соловьева 
(запись)

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

«Listen&Learn». СтереоСтраницы на английском языке. 
Выпуск 2. 
Литературный подкаст. У микрофона Надежда 
Серебрякова

«О праве и не только…». Семья - моя святыня. 
Интерактивная презентация к Международному 
дню семьи
«О праве и не только…». Повреждение чужого 
имущества. Публичный опрос с разъяснениями 
юриста

«Цифровая книга в объективе». В.Г.Короленко. 
Воспоминания о Н.Г.Чернышевском. 
Рубрика знакомит с ресурсами Электронной
библиотеки

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

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

Академическая филармония
им. М.Ростроповича

Трансляция концерта. Абонемент № 3 
«Оркестр крупным планом» (запись от 20.10.18) 
Ансамбль солистов академического 
симфонического оркестра  «BIG BAND 
SINFONICA» 
Глен Миллер – «В настроении»
Чарльз Варфилд и Кларенс Уильямс - «Baby 
Won’t You Please Come Home» 
Ларри Бартон - «Aftershock» 
Дейв Брубек - «Take Five» 
Ричард Роджерс - «If I love you» 
Джеймс Браун - «I Got You» (I Feel Good) 
Джо Завинул - «Birdland» 
Джо МакКой - «Why Don`t You» 
Милтон Делагг - «Orange Colored Sky» 
Эррол Гарнер - «Misty» 
Шарль Трене - «Beyond The Sea» 
Сай Коулмэн - «Big Spender» 
Солисты: Анна Лукшина, (вокал, Москва-
Нижний Новгород), Дмитрий Трифонов 
(саксофон, Москва-Нижний Новгород) 
Дирижер – Александр Скульский
Начало в 18:30
http://music-nn.ru/stream
https://www.culture.ru/live
https://vk.com/philharmonynn

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

https://www.instagram.com/ngvk_nn

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

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

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.
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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
Картина дня. Дж. Батони. Геркулес на распутье. 
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/  
Семейные прогулки «По лесу». 
Тематический рассказ по картинам музея и 
задания (рубрика создана для совместного 
просмотра детьми с родителями)

Музейная гостиная. Занятие с детьми на 
материале экспозиции «Ради жизни на Земле». 
Тема: «Дети и война». Занятие проводится для 
детей младшего школьного возраста

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/ 

Музыкальное училище
им. М.А.Балакирева

Спектакль по рассказу А.П. Чехова «На даче». 
На сцене - студенты Нижегородского 
музыкального училища им. М.А.Балакирева
Начало в 12:00
Отчетный концерт отделения «Оркестровые 
струнные инструменты» НМУ 
им. М.А.Балакирева 
Начало в 18:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

https://seeyour.info/TUZ 

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


