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Рубрика «Нижегородские самородки» - рассказ
о творческой мастерской декоративноприкладного дизайна «ПАРАСКЕВА» МБУК
«Город мастеров» г.Городец Нижегородской
области
Рубрика «КДУ в сети» - информация об акциях,
мероприятиях, проводимых учреждениями
культуры клубного типа в сети Интернет
https://vk.com/rukop_nn
https://www.instagram.com/rukop_nn
Facebook.com/rukopnn/

Академический театр драмы им. М.Горького
Видеозапись архивного спектакля «Свидание
в предместье» лирическая комедия в 2х
действиях по пьесе А. Вампилова
https://drama.nnov.ru/news/?ItemID=27997
https://vk.com/teatrnn
https://www.youtube.com/channel/UC97_cOPDIPh7tdhQ-hblEQ?view_as=subscriber
(новость на сайте театра о новом блоке
спектаклей будет от 30.04.2020)
Проект «ДрамаДома» - увидеть любимых
актеров и послушать в их исполнении стихи,
рассказы, отрывки из ролей
Проект «БАЛАнДА» - рубрика театральных
капустников
https://drama.nnov.ru/news/?ItemID=27997
https://vk.com/teatrnn
Проект «Книжка утром». Артисты читают
любимые книги детства
https://www.facebook.com/ngatdrama
https://vk.com/teatrnn
«Проект «Давным-давно окончен бой...»
к 75-летию Победы.
«Пронзительная исповедь войны...»
Артисты театра о войне и Победе (стихи, песни,
отрывки из произведений)
https://drama.nnov.ru/news/?ItemID=27997
https://vk.com/teatrnn
Видеозапись спектакля текущего репертуара
«Павел I», драма в двух действиях режиссёрапостановщика Елены Невежиной
https://www.culture.ru/movies/4560/pavel-i
Видеозапись спектакля текукщего репертуара
«Вишневый сад», комедия в 2-х действиях
по пьесе А.П. Чехова
https://www.culture.ru/movies/938/vishnevyi-sad

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

Литературный проект «Актуальная классика».
Книжные выставки, интерактивные игры «Кто
есть кто?», чтения книг российских и зарубежных
классиков
vk.com/zvzoline
https://ok.ru/profile/591566152245
нгодб.рф
Литературный проект «Светёлка». Сказки на ночь,
книжки – мультфильмы, мастер-классная, разговоры
о детстве, советы и секреты для родителей
https://www.facebook.com/ngodb/
vk.com/zvzoline
нгодб.рф

Музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино»
#К 75-летию Победы #Потомки_Пушкина_
герои_Великой_Отечественной_войны

https://vk.com/muz_boldino
https://www.facebook.com/pushkinboldino/
https://www.instagram.com/muzey_pushkin_
boldino/
К 75-летию Победы. Потомки Пушкина - герои
Великой Отечественной войны
http://boldinomuzey.ru/index.php/aboutpooshkin/descendants
https://vk.com/muz_boldino
https://www.facebook.com/458647587656647/
«Пушкин в письмах». 33 иллюстрированные
публикации о самых значимых событиях
в жизни А.С.Пушкина
http://boldinomuzey.ru/index.php/aboutpooshkin/letters
https://vk.com/muz_boldino
https://www.facebook.com/458647587656647/
#Пушкин в письмах. Анонсы в социальных
сетях Facebook и ВКонтакте
#СоветыотПушкина. Советы (цитаты) Пушкина
с комментариями
https://vk.com/muz_boldino
https://www.facebook.com/458647587656647/
#Пушкин - блогер. Размещение в социальной сети
Instagram текстов от имени блогера Александра
Пушкина
https://www.instagram.com/pushkin.blogger/

Нижегородский губернский оркестр

Фотоархив «Концерт Нижегородского губернского
оркестра на фестивале «Бессмертный оркестр»
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra

1

ОНЛАЙН АФИША

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

4 МАЯ 2020

Театр оперы и балета

К.Ламбов. «Истории любви: Майя» (балет)

https://vk.com/video-173266021_456239165
http://operann.ru/s-dnyom-teatra-2.html
https://youtu.be/H1bY4MhllJ0
https://www.culture.ru/events/660090/pokazzapisi-baleta-istorii-lyubvi-maiya
К.Ламбов. «Истории любви: Нунча» (балет)
https://vk.com/video-173266021_456239168
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-istoriilyubvi-nuncha.html
https://youtu.be/ejecIsGgmJo
Н.Римский-Корсаков. «Моцарт и Сальери»
(опера)
https://vk.com/video-173266021_456239171
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-n-rimskijkorsakov-mocart-i-saleri.html
https://youtu.be/DK_tv402FOw
С.Рахманинов. «Алеко» (опера)
https://vk.com/video-173266021_456239174
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-sraxmaninov-aleko.html
Л.Клиничев. «Анна» (опера)
https://vk.com/video-173266021_456239175
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-l-klinichevanna.html
https://youtu.be/m19ibwyKQ-E
«Знакомство с оркестром театра».
Видеосюжет с участием эксперта, дирижера
театра Романа Демидова
https://vk.com/video-173266021_456239184
http://operann.ru/znakomstvo-s-orkestromroman-demidov-o-teatralnom-orkestre.html
https://youtu.be/KjgQ89rYQEA
А.Хачатурян. «Спартак» (балет в 3 действиях)
https://vk.com/video-173266021_456239190
https://vk.com/video-173266021_456239188
https://vk.com/video-173266021_456239189
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-axachaturyan-spartak.html
https://youtu.be/2yg8K0pt3QA https://youtu.
be/rEB15-1r9pY https://youtu.be/hoAH2znGEZI
Л.Клиничев. «Марина» (опера)
https://vk.com/video-173266021_456239192
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-l-klinichevmarina.html
К. Юбилею П.Чайковского «Евгений Онегин»
(опера в 3 действиях, 7 картинах)
https://vk.com/video-173266021_456239198
https://vk.com/video-173266021_456239197
https://vk.com/video-173266021_456239199
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-k-yubileyupetra-ilicha-chajkovskogo-evgenij-onegin.html
К 75-летию Великой Победы. «С Днём Победы».
Поздравления и песни от артистов театра
https://vk.com/operann
http://operann.ru/

«Открытый разговор». Онлайн конференция
Оперная классика в современных интерпретациях
https://www.facebook.com/
watch/?v=229809941557997
Онлайн-лекция дирижера Тоби Пёрсера
«Дружба через музыку. Эдвард Элгар «Энигмавариации» (запись мастер-класса)
https://vk.com/video-173266021_456239202
https://www.facebook.com/operann/
posts/1577375709094224
http://operann.ru/tobi-pyorser-edvard-elgarenigma-variacii-druzhba-cherez-muzyku.html
«Приглашаем в гости». «Сны Авроры».
Жизнь артистов балета в условиях
самоизоляции. Юмористические вариации
на тему балета «Спящая красавица»
https://vk.com/video-173266021_456239201
«Приглашаем в гости». Наблюдение за
наблюдающими.
Артисты оперы шутят и готовятся к премьере
«Свадьба Фигаро» в условиях самоизоляции
https://vk.com/video-173266021_456239200
К Юбилею П.И.Чайковского. Балет «Щелкунчик»
https://vk.com/video-173266021_456239203
https://vk.com/video-173266021_456239204
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-k-yubileyupetra-ilicha-chajkovskogo-shhelkunchik.html
«Знакомство с оркестром театра».
Видео-лекция: Артист оркестра Владимир
Скорб рассказывает о группах: деревянные
духовые инструменты, медные духовые и
ударные инструменты. Подробно о трубе
https://vk.com/video-173266021_456239206
«Легенда о Щелкунчике». Жизнь продолжается.
Аудиовизуальный юмористический ролик
в поддержку проекта «Легенда о Щелкунчике»
в условиях самоизоляции
https://vk.com/video-173266021_456239207
https://www.facebook.com/operann/
posts/1579827382182390
http://operann.ru/legenda-o-shhelkunchike-zhiznprodolzhaetsya.html
https://youtu.be/Q1TYuXUdS_I

Арзамасский музыкальный колледж
Музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера 2019»
концерт «Ах, эта русская душа!»
Концерт заключительного дня музыкального
фестиваля «Декабрьские вечера 2019»
«Ах, эта русская душа!» - сольная программа
Оксаны Кисловой, обладателя Гран-При
Всероссийского конкурса патриотической песни
«Моё Отечество – моя Россия!» (г. Москва),
в сопровождении оркестра русских народных
инструментов Арзамасского музыкального
колледжа под управлением лауреата
всероссийских и международных конкурсов
Петра Тулякова.
2
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Историко-архитектурный
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик о шлеме суконном (Буденовке)
комначсостава кавалерии РККА образца 1927
года
Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик об Ордене Победы (Разработан
Христофором Васильевичем и Сергеем
Христофоровичем Власовыми в 1950-е годы)
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

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

Диалог в прямом эфире с художникамилюбителями, участниками проекта «Свобода
творчества». Начало в 15:00
https://www.instagram.com/ngvk_nn
«Горькиновгород». Видеоликбез. Кураторская
прогулка по городу глазами кинофильмов с 1896 г.
Сиквел выставки. Часть первая.
https://vk.com/v.komplex
https://www.facebook.com/v.komplex/

Музыкальное училище им. М.А.Балакирева
Концерт студентов отделения «Сольное и хоровое
народное пение» НМУ им. М.А. Балакирева,
посвященный Дню Победы «Народная песня
фронту…».
Начало в 12:00
Презентация кавер-версий песни
«Shape of you» и композиции «Shallow»
из фильма «Звезда родилась».
Исполняют: студенты отделения «Музыкальное
искусство эстрады» НМУ им. М.А. Балакирева
Екатерина Галкина, Ева Страхова и группа
Funkeys Music Band.
Начало в 18:00
Публикация: портреты фронтовиковпреподавателей Нижегородского
(Горьковского) ордена «Знак Почета»
музыкального училища имени М.А.
Балакирева.
Часть 11
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

Нижегородская государственная областная
научная библиотека им. В.И.Ленина
Детская СтереоСтраничка. В. Сутеев.
Литературный подкаст для юных читателей.
У микрофона Юлия Беломестнова
https://vk.com/nnounb
Время читать.11/22/63
Буктрейлер по книге Стивена Кинга
https://vk.com/nnounb
https://www.youtube.com/channel/
UCXaDUK7cDMv1uOhVHm0Kz_w?view_
as=subscriber
«Цифровая книга в объективе». А.Г. Иттин.
Физкультура и комсомол
http://www.nounb.sci-nnov.ru
https://vk.com/nnounb
Мирное законодательство военных лет: 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне посвящается
https://vk.com/public_center
https://vk.com/centr_prava_nn

Государственный художественный музей
«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/
Неделя Айвазовского. Серия публикаций о
картинах Айвазовского: 7 увлекательных историй,
7 источников поступления, 10 произведений
Айвазовского из собрания НГХМ
http://artmuseumnn.ru/content.php?id=754
https://vk.com/artmuseumnn
https://ru-ru.facebook.com/NGHM1896/
https://www.instagram.com/nghmuseum/

Нижегородский областной колледж культуры
Государственная итоговая аттестация студентов
специальности «Сольное и хоровое народное
пение» «Развяжите мои крылья» 2016
Вокальные номера победителей конкурса
«Победа за нами»
https://m.vk.com/club78608225?from=groups

Театр юного зрителя

Проект «Память Сердца». Артисты ТЮЗа
исполняют произведения о войне
Актёры ТЮЗа Д.Андреева и Н.Чеботарёв
примут участие во Всероссийском проекте
«Импровизационный БАТЛ • LIVE»
https://seeyour.info/TUZ
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Мастер-класс по изготовлению жбаниковской
глиняной игрушки от Светланы Сергеевны
Бузиной специалиста МБУК «Город мастеров»
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
https://vk.com/rukop_nn
https://www.instagram.com/rukop_nn
Facebook.com/rukopnn/

Академический театр драмы им. М.Горького
Видеозапись архивного спектакля «Свидание
в предместье» лирическая комедия в 2х
действиях по пьесе А. Вампилова
https://drama.nnov.ru/news/?ItemID=27997
https://vk.com/teatrnn
https://www.youtube.com/channel/UC97_cOPDIPh7tdhQ-hblEQ?view_as=subscriber
(новость на сайте театра о новом блоке
спектаклей будет от 30.04.2020)
Проект «ДрамаДома» - увидеть любимых
актеров и послушать в их исполнении стихи,
рассказы, отрывки из ролей
Проект «БАЛАнДА» - рубрика театральных
капустников
https://drama.nnov.ru/news/?ItemID=27997
https://vk.com/teatrnn
Проект «Книжка утром». Артисты читают
любимые книги детства
https://www.facebook.com/ngatdrama
https://vk.com/teatrnn
«Проект «Давным-давно окончен бой...»
к 75-летию Победы.
«Пронзительная исповедь войны...»
Артисты театра о войне и Победе (стихи, песни,
отрывки из произведений)
https://drama.nnov.ru/news/?ItemID=27997
https://vk.com/teatrnn
Пошлым летом в Чулимске (12+), драма в 2-х
действиях по пьесе А. Вампилова
https://www.facebook.com/ngatdrama
https://vk.com/teatrnn
https://www.youtube.com/channel/UC97_cOPDIPh7tdhQ-hblEQ?view_as=subscriber
(новость на сайте театра о новом блоке
спектаклей будет от 30.04.2020)
Видеозапись спектакля текущего репертуара
«Господа Головлевы». Инсценировка романа
М.Е.Салтыкова-Щедрина под руководством
Владимира Жеребцова
https://www.culture.ru/live/1398

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

Поэтический марафон «Расскажи стихи руками».
Мастер-классы по театральной декламации,
подбор стихов, размещение детских роликов
instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
vk.com/zvzoline
Проект «Звездные друзья Звездинки,
5 у микрофона».Видео-встреча с автором
детксих книг В.Кошкиной (г. Москва)
vk.com/zvzoline
нгодб.рф
https://ok.ru/profile/591566152245
Проект «Былое и думы Литературного Нижнего»
для старшеклассников и заинтересованных
взрослых. История Нижегородской литературы,
обзоры, отзывы на книги
vk.com/zvzoline
Проект «Русский. Родной». Ребусы,
«Словарный запас», уроки русского языка:
лингвистические игры, кроссворды,
пантограммы, нешуточные правила
instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
vk.com/zvzoline
нгодб.рф

Музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино»
#К 75-летию Победы #Потомки_Пушкина_
герои_Великой_Отечественной_войны

https://vk.com/muz_boldino
https://www.facebook.com/pushkinboldino/
https://www.instagram.com/muzey_pushkin_
boldino/
К 75-летию Победы. Потомки Пушкина - герои
Великой Отечественной войны
http://boldinomuzey.ru/index.php/aboutpooshkin/descendants
https://vk.com/muz_boldino
https://www.facebook.com/458647587656647/
Викторина «Карантин А.С.Пушкина в Болдине
во время эпидемии холеры осенью 1830 года».
Часть 2.
Размещение в социальной сети Вконтакте викторины
с вопросами об истории болдинской осени
https://vk.com/muz_boldino

Дзержинский музыкальный колледж
Отрывки из концерта цикла «Декабрьские
вечера» (запись от 2018 года)
Начало в 16:00
https://vk.com/dmk52
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Историко-архитектурный
музей-заповедник

Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик о стальном шлеме образца 1936
года
Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик о коллекции Мало-Пицкого
детского дома.
В период Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. в Горьковскую область было
эвакуировано 86 детских домов и интернатов,
из Ленинграда и Ленинградской области – 43

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

Театр оперы и балета

К 75-летию Великой Победы. «С Днём Победы».
Поздравления и песни от артистов театра
К 75-летию Великой Победы. М.Глинка.
«Иван Сусанин» (опера в 3 действиях)
«Мастера закулисья». Мастер-класс по
изготовлению театральной бутафории из
подручных материалов
Б. Асафьев. «Бахчисарайский фонтан»
(балет в 2 действиях)
«Театральная СемьЯ». Видеорассказы о семьях,
родившихся в театре.
В течении дня 3 ролика по 5 мин. о семьях,
родившихся в театре
https://vk.com/operann
http://operann.ru/

Государственный художественный музей
Картина дня. Эль Греко. Апостол Иаков
старший.
Информационная рубрика, рассказ о сюжете,
художнике, об истории создания и бытования
картины из собрания НГХМ
Лаборатория искусства. Интерактивные
занятия для детей (от 5 до 7 лет)
http://artmuseumnn.ru/content.php?id=754
https://vk.com/artmuseumnn
https://ru-ru.facebook.com/NGHM1896/
https://www.instagram.com/nghmuseum/

Нижегородская государственная областная
научная библиотека им. В.И.Ленина
Время читать. Эффект Левши: забытая история
российских новаторов. Буктрейлер по книге
Владимира Кононова и Алексея Гарина
https://vk.com/nnounb
https://www.youtube.com/channel/
UCXaDUK7cDMv1uOhVHm0Kz_w?view_
as=subscriber
«Юридическая ситуация. Кто прав?». Покупка
товара в Интернет-магазине. Публичный опрос
с разъяснениями юриста
https://vk.com/public_center
https://vk.com/centr_prava_nn
Областной семейный конкурс «Нижегородский
край – кузница Победы». Областной
интеллектуально-творческий конкурс
среди читателей общедоступных библиотек
Нижегородской области
Сетевой конкурс научно-фантастического
рассказа «Будущее – для человека».
Цель конкурса – формирование у подрастающего
поколения научной картины мира, формирование
интереса к научным знаниям
http://www.nounb.sci-nnov.ru
К 75-летию Победы! Ресурс, посвященный
75-летию великой Победы
http://www.nounb.sci-nnov.ru/publish/75pobedy.php

Музыкальное училище им. М.А.Балакирева
Хоровой концерт памяти заслуженного деятеля
искусств России, профессора Г.П.Муратова.
На сцене – концертный хор НМУ им. М.А.
Балакирева
Начало в 12:00
Фрагменты конкурсной программы участников
XV Всероссийского открытого конкурса
молодых исполнителей народной песни
им. М.А. Балакирева, посвященные Великой
Отечественной Войне
Начало в 18:00
Публикация: портреты фронтовиковпреподавателей Нижегородского (Горьковского)
ордена «Знак Почета» музыкального училища
имени М.А. Балакирева.
Часть 12
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev
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Нижегородский академический театр
кукол

«Театр у микрофона».
Заслуженный артист России Александр Носов
читает русскую народную сказку «Сивка бурка»
http://ngatk.ru/?id=7868
https://vk.com/nn_puppet
https://instagram.com/nn_puppet
https://www.facebook.com/NNPuppet/

Театр юного зрителя

Проект «Память Сердца». Артисты ТЮЗа
исполняют произведения о войне
Онлайн семинар известного театрального
критика П.А.Руднева с актерами ТЮЗа
https://seeyour.info/TUZ

Центр культуры «Рекорд»

Творческая встреча с композитором
Александром Гронским
https://vk.com/recordcult

Нижегородский губернский оркестр

Концерт Нижегородского губернского оркестра
«Творческий вечер Е. Петрова»
В 2006 году художественный руководитель
и главный дирижер Нижегородского губернского
оркестра Е. Петров отметил свое 50-летие
и на сцене ТЮЗа состоялся его творческий вечер.
Начало в 17:00
https://vk.com/nngorchestra

Арзамасский музыкальный колледж
Музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера
2019» концерт «Ах, эта русская душа!»
Концерт заключительного дня музыкального
фестиваля «Декабрьские вечера 2019»
«Ах, эта русская душа!» - сольная программа
Оксаны Кисловой, обладателя Гран-При
Всероссийского конкурса патриотической песни
«Моё Отечество – моя Россия!» (г. Москва), в
сопровождении оркестра русских народных
инструментов Арзамасского музыкального
колледжа под управлением лауреата
всероссийских и международных конкурсов
Петра Тулякова.
https://youtu.be/bXyrpAwDIuA

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

Диалоги об искусстве в период самоизоляции.
Беседы с искусствоведом, членом
Союза художников России, заведующим
экспозиционно-выставочным отделом НГВК
Ириной Маршевой
Начало в 15:00
https://www.instagram.com/ngvk_nn
Проект «Свобода творчества. Online» - серия
статей об истории самодеятельного искусства,
художниках-любителях XIX-XXI веков.
Автор текстов - Ольга Ёлкина, культролог,
куратор проекта
https://vk.com/v.komplex
http://ngvk.ru/
https://www.facebook.com/v.komplex/
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Региональное управление культурнообразовательными проектами

Рубрика «Нижегородские самородки» рассказ о «Народном» фольклорном ансамбле
«Переливница» Силинского сельского Дома
культуры Шатковского муниципального района
Нижегородской области
Рубрика «КДУ в сети» - информация об акциях,
мероприятиях, проводимых учреждениями
культуры клубного типа в сети Интернет
https://vk.com/rukop_nn
https://www.instagram.com/rukop_nn
Facebook.com/rukopnn/

Академический театр драмы им. М.Горького
Пошлым летом в Чулимске (12+), драма в 2-х
действиях по пьесе А. Вампилова
https://www.facebook.com/ngatdrama
https://vk.com/teatrnn
https://www.youtube.com/channel/UC97_cOPDIPh7tdhQ-hblEQ?view_as=subscriber
(новость на сайте театра о новом блоке
спектаклей будет от 30.04.2020)
Проект «ДрамаДома» - увидеть любимых
актеров и послушать в их исполнении стихи,
рассказы, отрывки из ролей
Проект «БАЛАнДА» - рубрика театральных
капустников
https://drama.nnov.ru/news/?ItemID=27997
https://vk.com/teatrnn
Проект «Книжка утром». Артисты читают
любимые книги детства
https://www.facebook.com/ngatdrama
https://vk.com/teatrnn
«Проект «Давным-давно окончен бой...»
к 75-летию Победы.
«Пронзительная исповедь войны...»
Артисты театра о войне и Победе (стихи, песни,
отрывки из произведений)
https://drama.nnov.ru/news/?ItemID=27997
https://vk.com/teatrnn
Проект ФАЙФоКЛОК, заслуженный артист
РФ Сергей Блохин читает главы книги Кейт
ДиКамилло «Удивительное путешествие
кролика Эдварда»
Начало в 17:00
https://www.facebook.com/ngatdrama
https://vk.com/teatrnn
Видеозапись спектакля текукщего репертуара
«Волки и овцы», комедия Аллы Решетниковой
по пьесе А.Островского
https://www.culture.ru/movies/4184/volki-iovcy?fbclid=IwAR1POzLGA-dhj0hkmhPaAb-5ao
TX7yfry0Oa0jv3w7oC5dOMCvJfCKyU4AU

Нижегородская государственная областная
детская библиотека им.Т.А.Мавриной
Литературный проект «Светёлка». Сказки на ночь,
книжки – мультфильмы, мастер-классная, разговоры
о детстве, советы и секреты для родителей
https://www.facebook.com/ngodb/
vk.com/zvzoline
нгодб.рф
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»
instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
https://www.facebook.com/ngodb/
vk.com/zvzoline
нгодб.рф
https://ok.ru/profile/591566152245
Программа «АзАрт». Арт-винегрет: интересные
факты, задания по искусству, живописные сказки –
видео рассказы, сказки о художниках
vk.com/zvzoline
instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
нгодб.рф
https://ok.ru/profile/591566152245
Проект «Умники и умницы». Полезные и интересные
идеи для воплощений в онлайн-режиме
vk.com/zvzoline
instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
нгодб.рф
Проект «Видимо-невидимо». Невероятные факты,
неслучайные истории, небесполезные советы
в области науки
https://ok.ru/profile/591566152245

Театр оперы и балета

К 75-летию Великой Победы. «С Днём Победы».
Поздравления и песни от артистов театра
К Юбилею П.И.Чайковского «Элегическая песня»
ор.72 №14 Исполнитель Лауреат Международных
конкурсов Дмитрий Калашников (фортепиано)
https://vk.com/video-173266021_456239208
К премьере спектакля «Легенда о Щелкунчике»
Видеознакомство с постановщиками
https://vk.com/video-173266021_456239209
Э. Фертельмейстер. «Красавец мужчина»
(мюзикл в водевильных тонах в 2-х действиях)
https://vk.com/video-173266021_456239210
https://vk.com/video-173266021_456239211
http://operann.ru/spektakl-dlya-vas-efertelmejster-krasavec-muzhchina.html
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Историко-архитектурный
музей-заповедник

Видеоролик «Судьба человека в истории
страны». К 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне

https://vk.com/ngiamz_nn
Рубрика «Предметы из фондов НГИАМЗ»:
видеоролик о шашке командного состава
РККА образца 1927 года с темляком с ножнами
(Златоустовский инструментальный комбинат,
Челябинская область. 1940 г.)
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

Академическая филармония
им. М.Ростроповича
Трансляция концерта. Абонемент № 20
«Санкт-Петербургский дом музыки
представляет» (запись от 09.11.17)
«Река талантов»
Глазунов - Концерт для альт-саксофона
и струнного оркестра
Солист – лауреат международных конкурсов
Никита Назаров (саксофон)
Элгар - Концерт для виолончели с оркестром
ми минор oр.85
Солистка – лауреат международных конкурсов
Анна Лучия Костюк (виолончель)
Прокофьев - Концерт №3 для фортепиано
с оркестром ор.26
Солистка – лауреат международных конкурсов
Маргарита Невлер (фортепиано)
Академический симфонический оркест
Дирижер - Александр Скульский
Начало в 18:30
http://music-nn.ru/stream
https://www.culture.ru/live
https://vk.com/philharmonynn

Нижегородский русский народный оркестр
Концерт «Балалайка на концертной эстраде»
Солист:
Лауреат Всероссийских и Международных
конкурсов
Алексей Буряков (Ростов на Дону)
Дирижер- Народный артист России,
Профессор Виктор Кузнецов
https://vk.com/orkestr.nnov

Нижегородская государственная областная
научная библиотека им. В.И.Ленина
Детская СтереоСтраничка. Д.Хармс.
Литературный подкаст для юных читателей.
У микрофона Илья Поляков
https://vk.com/nnounb
Онлайн-встреча Разговорного клуба любителей
иностранных языков.
Тема: «Молодежь России и Германии».
Язык встречи - немецкий.
«Кто Вы из персонажей зарубежной литературы?»
Онлайн-тест из 10 вопросов, которые помогут
понять, на кого из героев зарубежной литературы
больше всего похож участник
https://vk.com/ino_nn
«Футбол в блокадном Ленинграде»: 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне
посвящается. Виртуальная презентация
https://vk.com/public_center
https://vk.com/centr_prava_nn

Музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино»
#К 75-летию Победы #Потомки_Пушкина_
герои_Великой_Отечественной_войны

https://vk.com/muz_boldino
https://www.facebook.com/pushkinboldino/
https://www.instagram.com/muzey_pushkin_
boldino/
К 75-летию Победы. Потомки Пушкина - герои
Великой Отечественной войны
http://boldinomuzey.ru/index.php/aboutpooshkin/descendants
https://vk.com/muz_boldino
https://www.facebook.com/458647587656647/
«Пушкин в письмах». 33 иллюстрированные
публикации о самых значимых событиях
в жизни А.С.Пушкина
http://boldinomuzey.ru/index.php/aboutpooshkin/letters
https://vk.com/muz_boldino
https://www.facebook.com/458647587656647/
#Пушкин в письмах. Анонсы в социальных
сетях Facebook и ВКонтакте
#СоветыотПушкина. Советы (цитаты) Пушкина
с комментариями
https://vk.com/muz_boldino
https://www.facebook.com/458647587656647/
#Пушкин - блогер. Размещение в социальной сети
Instagram текстов от имени блогера Александра
Пушкина
https://www.instagram.com/pushkin.blogger/
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Музыкальное училище
им. М.А.Балакирева

Концерт студентов отделения «Сольное и
хоровое народное пение» НМУ им. М.А.
Балакирева, посвященный Дню Победы «Нам
досталась суровая доля»
Начало в 12:00
Ритмический спекталь «Шум города». На сцене
- студенты отделения «Музыкальное искусство
эстрады» НМУ им. М.А. Балакирева
Начало в 18:00

Публикация: портреты фронтовиковпреподавателей Нижегородского (Горьковского)
ордена «Знак Почета» музыкального училища
имени М.А. Балакирева.
Часть 13
Начало в 20:00
www.nmkbalakirev.ru
https://vk.com/nmubalakirev
https://www.facebook.com/nmubalakirev

Государственный художественный музей
Цикл: Собрание НГХМ онлайн. И. Левитан.
Папоротник.
Презентация со звуком, рассказывающая о
творчестве художника на примере экспоната
НГХМ
http://artmuseumnn.ru/content.php?id=754
https://vk.com/artmuseumnn
https://ru-ru.facebook.com/NGHM1896/
«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/
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/

Театр юного зрителя

Проект «Память Сердца». Артисты ТЮЗа
исполняют произведения о войне
Онлайн интервью Ю.Скугаревской с актрисой
ТЮЗа И.В.Долгановой и директором театра
И.В.Ванькиной
https://seeyour.info/TUZ

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

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

Арзамасский музыкальный колледж
Музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера 2019»
концерт «Ах, эта русская душа!»
Концерт заключительного дня музыкального
фестиваля «Декабрьские вечера 2019»
«Ах, эта русская душа!» - сольная программа
Оксаны Кисловой, обладателя Гран-При
Всероссийского конкурса патриотической песни
«Моё Отечество – моя Россия!» (г. Москва),
в сопровождении оркестра русских народных
инструментов Арзамасского музыкального
колледжа под управлением лауреата
всероссийских и международных конкурсов
Петра Тулякова.
https://youtu.be/bXyrpAwDIuA

https://www.instagram.com/ngvk_nn
«Горькиновгород». Видеоликбез. Кураторская
прогулка по городу глазами кинофильмов с 1896 г.
Сиквел выставки. Часть первая.
https://vk.com/v.komplex
https://www.facebook.com/v.komplex/

Нижегородский губернский оркестр

Оркестр «изнутри». Ролик о работе
звукорежиссера
Работа звукорежиссера Нижегородского
губернского оркестра Д. Калябина над
сведением песни Т. Хренникова «Песня
артиллеристов»
Начало в 17:00

https://vk.com/nngorchestra
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