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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    

Нижегородский областной колледж 
культуры

Хореографические номера студентов 
специальности «Народное художественное 
творчество»
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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/


