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Региональное управление культурнообразовательными проектами
Рубрика «Нижегородские самородки» рассказ о Макаровой Татьяне Владимировне,
руководителе студии «Бисероплетение»
МБУК «Центр ремесел» г. о. г. Чкаловск
Нижегородской области
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
vk.com/rukop_nn
instagram.com/rukop_nn?r=nametag
Facebook.com/rukopnn/
kulturann.ru/

Академический театр драмы им. М.Горького
Интерактивное шоу «Пора по парам».
Серия интервью с актерами театра и не только,
формат проекта: 2х2

instagram.com/ngatdrama/
Проект «Книжка утром». Артисты читают
любимые книги детства
facebook.com/ngatdrama
vk.com/teatrnn
Видеозапись архивного спектакля
«Мнимый больной» (12+), комедия в 2-х
действиях по пьесе Жана-Батиста Мольера
facebook.com/ngatdrama
vk.com/teatrnn
youtube.com/channel/UC97_cO-PDIPh7tdhQhblEQ/featured?view_as=subscriber
Видеозапись спектакля текукщего репертуара
«Волки и овцы», комедия Аллы Решетниковой
по пьесе А.Островского
culture.ru/movies/4184/volki-iovcy?fbclid=IwAR1POzLGA-dhj0hkmhPaAb-5ao
TX7yfry0Oa0jv3w7oC5dOMCvJfCKyU4AU

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

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
Проект «Видимо-невидимо». Невероятные факты,
неслучайные истории, небесполезные советы
в области науки
ok.ru/profile/591566152245
«Известные нижегородцы о любимых книгах детства».
Видео-интервью известных деятелей культуры
(А Познанский народный артист РСФСР)
https://www.facebook.com/ngodb/
vk.com/zvzoline
нгодб.рф
Проект «Умники и умницы». Полезные и интересные
идеи для воплощений в онлайн-режиме
vk.com/zvzoline
instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/
нгодб.рф

Музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино»
«Пушкин в письмах». 33 иллюстрированные
публикации о самых значимых событиях
в жизни А.С.Пушкина
boldinomuzey.ru/index.php/about-pooshkin/letters
vk.com/muz_boldino
facebook.com/458647587656647/
#Пушкин в письмах. Анонсы в социальных
сетях Facebook и ВКонтакте
vk.com/muz_boldino
facebook.com/458647587656647/
#Пушкин - блогер. Размещение в социальной
сети Instagram текстов от имени блогера
Александра Пушкина
instagram.com/pushkin.blogger/
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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

Нижегородский государственный
выставочный комплекс

Диалог в прямом эфире с Андреем Кожекиным.
В продолжении параллельной программы
проекта «Свобода творчества»: знакомство с
участниками виртуальной выставки.
Начало в 17:00
instagram.com/ngvk_nn/
«Выствка наивного искусства»
Программа нижегородского телевидения
о выставке наивного искусства в НГВК.
Режиссёр Ю.Б.Беспалов. 2016 год
«Каждому кораблю своё море». Персональная
выставка Владимира Клячкина (1953-2019 гг.).
Графика (г. Нижний Новгород)
vk.com/v.komplex
ngvk.ru/
facebook.com/v.komplex/

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»
seeyour.info/TUZ

Нижегородское театральное училище
им. Е.А.Евстигнеева

Просмотр работ-призеров и победителей
V юбилейного областного фестиваля
театральных коллективов «Контрамарка 2020».
Начало в 20:00
youtube.com/channel/
UCIzQChpqKa4nLJCJ4m5q4KA

Нижегородская государственная областная
научная библиотека им. В.И.Ленина
«Книга лучше!». Викторина.
Участникам предлагается ответить на вопросы
о современной зарубежной литературе и
проверить свои знания об экранизированных
романах современных авторов
vk.com/ino_nn
«Детская СтереоСтраничка». Михаил Малышев.
Литературный подкаст для юных читателей.
У микрофона Юлия Беломестнова
vk.com/nnounb
«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
vk.com/club108535466
«О праве и не только…». Орден Великой
Отечественной войны. Виртуальная презентация
vk.com/public_center
vk.com/centr_prava_nn

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

nmkbalakirev.ru
vk.com/nmubalakirev
facebook.com/nmubalakirev
Подкаст. «Мигель де Сервантес. Дон Кихот».
Выпуск ведут студенты НМУ им. М.А.Балакирева
Дарья Ящук и Владислав Вифлеемский
Начало в 18:00
vk.com/nmubalakirev
facebook.com/nmubalakirev

Нижегородский областной колледж
культуры
Хореографические номера студентов
специальности «Народное художественное
творчество»
m.vk.com/club78608225?from=groups
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Театр оперы и балета

Спектакль для вас!
Н. Римский-Корсаков «Моцарт и Сальери»
(опера)
vk.com/video-173266021_456239171
operann.ru/spektakl-dlya-vas-n-rimskijkorsakov-mocart-i-saleri.html
youtu.be/DK_tv402FOw
«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
https://vk.com/recordcult

facebook.com/watch/?v=229809941557997
Спектакль для вас! К Юбилею П.И. Чайковского.
Балет «Щелкунчик»
vk.com/video-173266021_456239203
vk.com/video-173266021_456239204
operann.ru/spektakl-dlya-vas-k-yubileyu-petrailicha-chajkovskogo-shhelkunchik.html
Э. Фертельмейстер. «Красавец мужчина»
(мюзикл в водевильных тонах в 2-х действиях)
vk.com/video-173266021_456239210
vk.com/video-173266021_456239211
operann.ru/spektakl-dlya-vas-e-fertelmejsterkrasavec-muzhchina.html
Отар Дадишкилиани: «Мир спасет красота».
Рассказ режиссера Отара Дадишкилиани
о работе в театре
vk.com/video-173266021_456239248
operann.ru/otar-dadishkiliani-mir-spasetkrasota.html
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
«Посвящение балету».
Фотовыставка Ирины Гладунко
«Мастера закулисья».
Мастер-класс от художников и бутафоров театра.
Спектакль для Вас!
«Шопениана, или японские этюды»
музыкально - хореографическая фантазия
(запись)
vk.com/operann
operann.ru/
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