ОНЛАЙН ПРОГРАММА

ВЕСЬ ДЕНЬ НА СТРАНИЦАХ НАШИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

НИЖЕГОРОДСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
ЗДЕСЬ
ГЛАВНОЕ

«Художественная история Войны и Победы / 2020»
http://ngvk.ru/khudozhestvennaya-istoriya-vojny-i-pobedy-2020/

9 МАЯ 2020 ГОДА
АКЦИИ ГОДА
ПАМЯТИ И СЛАВЫ

https://год2020.рф

ПОДРОБНЕЕ
ЗДЕСЬ

ВИРТУАЛЬНАЯ СТУДИЯ
«БЛИНДАЖ-52»

с 10:00
до 22:00

https://vk.com/minkultnn
https://vk.com/rukop_nn

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ

СТРАНИЦА-АГРЕГАТОР

ПИСЬМО ПОБЕДЫ

Все активности, посвящённые
празднованию 9 мая
на сайте - мывместе.9мая.рф

Заполни анкету на сайте
волонтерыпобеды.рф и вышли на
электронную почту pismo@vsezapobedu.com

ФЛЕШМОБ «МЫ ВСЕ РАВНО
СКАЖЕМ СПАСИБО»
Запиши короткое видеообращение
со словами благодарности ветеранам
и павшим войнам и размести
на своей странице в социальных сетях

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
Раздача лент в доступных местах

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ
«ПАМЯТИ ГЕРОЕВ»

Запиши видеоролик о своём
родственнике - герое, получившем
звание «Героя Советского Союза»,
«Героя социалистического труда»
или «Полного кавалера ордена
Славы». Есть единая концепция
начала и конца ролика. Трансляция
на YouTube канале «Памяти героев»,
хештег #памятигероев

СТРИТ-АРТ ФЕСТИВАЛЬ

Команды художников проекта
«Таврида» изобразят на улицах
адресные поздравления.
В Н. Новгороде в рамках проекта
«Образ Победы» уличные художники
создали портреты героев Великой
Отечественной войны во дворах
их домов

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«ФЛАГИ РОССИИ. 9 МАЯ»
Вывеси флаг на своём доме,
балконе, окне

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ
«СУДЬБА СОЛДАТА»

10:00
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА
ПУТИНА
19:00
ВСЕНАРОДНАЯ
«МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
19:02
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

Все жители России на балконах
с портретами своих
родственников – участников Великой
Отечественной войны или тружеников
тыла – исполняют песню Давида
Тухманова на стихи Владимира
Харитонова «День Победы»

ГЛЕБА СЕРГЕЕВИЧА НИКИТИНА
10:30 ОНЛАЙН КВАРТИРНИК «КОГДА ПОЁТ ДУША»

Акция, в которой может поучаствовать любой желающий. Для этого
необходимо записать и выложить в соцсеть свое исполнение песен
военных лет с пометкой #квартирниквоенныхпесен. Домашнее
выступление должно проходить под аккомпанемент гармони,
гитары, скрипки и т.д.

11:00 ВСТРЕЧА С ГОСТЕМ

Беседа о традициях празднования Дня Победы со знаменитым
нижегородским диктором, «голосом» военных
парадов – Юрием Михайловичем Прохоровым

11:15 ТВОРЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС

Изготовление открытки ветеранам в современной технике

11:30 ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Артисты нижегородских театров читают стихи о войне

11:45 ВСТРЕЧА С ГОСТЕМ

Беседа о малоизвестных фактах жизни нижегородских музеев
и народных промыслов с генеральным директором ГБУК Нижегородской
области «Нижегородский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник» Юрием Владимировичем Филипповым

12:00 ТЕАТР В ГОДЫ ВОЙНЫ

Рассказ о тяжёлых буднях горьковских театров в годы войны

Высади дерево на собственном участке
и выложи фото с хештегом #СадПамяти,
#СадПамятиДома. Зафиксировать
посадку на сайте - садпамяти2020.рф.

12:40 ВСТРЕЧА С ГОСТЕМ

ПРОЕКТ «#ОКНА_ПОБЕДЫ»

Укрась окно и выложи фото в соцсети
с хэштэгом #Окна_Победы

«САД ПАМЯТИ – ОНЛАЙН»

ПРОЕКТ «ЗНАМЕНОСЦЫ
ПОБЕДЫ»

ФЛЕШМОБ
«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»
Сними видеоролик, в котором дети
исполняют военные песни, читают стихи
о войне и Победе и размести на своей
странице в социальных сетях

Подробнее на сайте - polkrf.ru

16:00 МЮЗИКЛ «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (акт 1)

Музыкальная версия одноименной кинокомедии
от Нижегородского Камерного музыкального театра
имени В.Т. Степанова

10:15 ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

12:05 КОНЦЕРТ «ФРОНТОВАЯ БРИГАДА»

Нарисуй дерево, сделай поделку
или аппликацию и посвяти ее своим
героям, сфотографируй и выложи
с хэштегом #СадПамятиДома,
рассказав историю подвига
своего героя

«БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК - ОНЛАЙН»

ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ
«САД ПАМЯТИ»

Заполни онлайн-форму на сайте
rf-poisk.ru или Vk.com\rfpoisk и
Instagram.com\poiskrf
Хэштэг #судьбасолдата

Подробнее на сайте Polkrf.ru

10:00 ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В стенах Нижегородского Кремля, стоя на легендарной бортовой
машине полуторке, нижегородские артисты исполняют песни военных лет

17:10 ТВОРЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС

Вариант создания памятной броши в поддержку
акции «Георгиевская ленточка»

17:20 МЮЗИКЛ «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (акт 2)
Музыкальная версия одноименной кинокомедии
от Нижегородского Камерного
музыкального театра имени В.Т. Степанова

18:40 МУЛЬТФИЛЬМ «О ВОЙНЕ»

Мультфильм, изготовленный детской студией анимации
г.Саров, расскажет нам историю о войне глазами детей

18:50 АКЦИЯ «ПИСЬМА К СЕРДЦУ СКВОЗЬ ВОЙНУ»

Мультфильм, изготовленный детской студией анимации г. Саров,
расскажет нам о полевой почте в годы войны

13:05 ТВОРЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС

Все жители России на балконах с портретами своих
родственников – участников Великой Отечественной войны
или тружеников тыла – исполняют песню Давида Тухманова
на стихи Владимира Харитонова «День Победы»

19:10 СТРАНИЦЫ ТЫЛА

Рассказ о трудовых подвигах горьковчан на заводах, расположенных
и эвакуированных на территорию города Горького в годы войны

19:20 ВСТРЕЧА С ГОСТЕМ

Беседа о нелёгких буднях и самоотверженном труде рабочих в годы войны
на примере одного из заводов

Известные нижегородцы и артисты читают письма фронтовиков

БОРИСА МОКРОУСОВА «НА ВОЛГЕ ШИРОКОЙ...»

Любимые мелодии из советских кинофильмов «Стряпуха»,
«Весна на Заречной улице», «Песенка фронтового шофёра» и другие.
Запись 2019 года.

21:00 АКЦИЯ «ПИСЬМА К СЕРДЦУ СКВОЗЬ ВОЙНУ»

Известные нижегородцы читают письма своих родных фронтовиков

21:15 КОНЦЕРТ «ПОЁМ ПОБЕДЕ»

Концерт популярных нижегородских кавер-групп
в формате онлайн-выступлений

22:00 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

13:40 ВСТРЕЧА С ГОСТЕМ

Беседа с участником нижегородской поисковой организации «Курган»
Андреем Чекановым о значении деятельности поисковых организаций,
о драматизме личных историй, протянувшихся через года, и о важности
сохранения памяти о войне для будущих поколений

13:50 НАРОДНЫЙ КОНЦЕРТ «ВОЕННЫЕ ПЕСНИ У КРЕМЛЯ»

Любители на одной сцене с профессионалами исполнят песни, выбранные народом.
Запись с площади Минина и Пожарского, 2019 г.

15:20 ГОСТЬ В СТУДИИ

Проект «Светя другим, сгораю сам», посвященный врачам передовой.
Интерактивный госпиталь

15:40 ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Актеры нижегородских театров читают стихи о войне

15:55 МУЛЬТФИЛЬМ «ТЯПА»

Мультфильм, изготовленный детской студией анимации г. Саров,
расскажет историю одной собаки, пережившей войну

Архивные записи выступлений
преподавателей и студентов
Дзержинского музыкального
колледжа, посвященные
Дню Победы
https://vk.com/dmk52

ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ

Вокальные номера студентов
специальности «Сольное и хоровое
народное пение» конкурса,
посвященного 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
и борьбе с коронавирусом «Победа
будет за нами»
https://m.vk.com/club78608225?f
rom=groups

ФИЛАРМОНИЯ
ИМ. МСТИСЛАВА
РОСТРОПОВИЧА

АРЗАМАССКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ

Концерт заключительного дня
музыкального фестиваля
«Декабрьские вечера 2019»
«Ах, эта русская душа!»
https://vk.com/arzmus

Выпускники Нижегородского
хорового колледжа им. Сивухина
рассказывают о послевоенных
годах в капелле. «Музыкальные
краски Нижнего» фильм Г. Симанской
https://vk.com/video-131411782_456
239132

НИЖЕГОРОДСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. Т. МАВРИНОЙ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«Жди меня» - концерт
солистов Нижегородской
филармонии
www.music-nn.ru/news/2020/04/
26/36893

ХОРОВОЙ КОЛЛЕДЖ
ИМ. Л.К. СИВУХИНА

Культурно-образовательный
проект «Ради жизни на Земле»
http://artmuseumnn.ru/vystavki/
radizhizninazemle/

https://vk.com/wall-194722775_39

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
«РЕКОРД»

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ДРАМЫ ИМ. М. ГОРЬКОГО

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ИМ. А.С. ПУШКИНА

«Давным-давно окончен бой...»

«Героям былых времен»
https://vk.com/operann

«Искусство побеждать»

Проект «Память и слава»

«Всероссийский день баяна,
аккордеона и гармоники»
https://vk.com/wall-171297681_211

https://vk.com/recordcult

www.drama.nnov.ru,
www.facebook.com/ngatdrama/

ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМ. Е.А. ЕВСТИГНЕЕВА

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМ. М.А. БАЛАКИРЕВА

НИЖЕГОРОДСКИЙ РУССКИЙ
НАРОДНЫЙ ОРКЕСТР

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

19:50 КОНЦЕРТ ПЕСЕН НИЖЕГОРОДСКОГО КОМПОЗИТОРА

Изготовление письма в стилистике «Фронтовой треугольник»

13:15 АКЦИЯ «ПИСЬМА К СЕРДЦУ СКВОЗЬ ВОЙНУ»

«Нижегородский край – кузница
Победы: семейные истории
про войну и победу». Итоги
областного читательского
конкурса: видеоотчет
https://vk.com/doc-56383780_5
45250058?hash=4790217f3eaafaa
199&dl=66224b85fd6baa9b8a

ДЗЕРЖИНСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ

Известные нижегородцы читают письма своих родных фронтовиков

19:00 ВСЕНАРОДНАЯ «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
19:02 ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

Прямая связь с героиней художественного фильма «А зори здесь тихие»
Ириной Долгановой, заслуженной артисткой Российской Федерации,
актрисой Нижегородского театра юного зрителя

13:00 МУЛЬТФИЛЬМ «ПОЧТА ПОЛЕВАЯ»

ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ЛЕНИНА

Спектакль «Старая фотография»,
режиссёр Т.В. Толстухина
http://ntu-nn.ru/

НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГУБЕРНСКИЙ ОРКЕСТР

Концерт на Дне города Москвы-870
на сцене у Храма Христа Спасителя
www.nngo.ru,
www.youtube.com/watch?v=p6i5
BddJf NI&feature=emb_logo

Концерт духового оркестра
НМУ им.М.А.Балакирева
https://vk.com/nmubalakirev

Концерт военной песни
«Салют, Победы!»
Подпиши открытку и поздравь
родных с праздником.
https://vk.com/tyuz_nn

ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ
И ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
А.С.ПУШКИНА «БОЛДИНО»
Презентация литературного сборника
«Есть эхо у войны» и предоставление
доступа к электронной версии сборника
www.boldinomuzey.ru

АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ
ПЕСНИ «ЛЮБАВА»
Концерт «Песни военных лет»
https://vk.com/httpsvk.comanslubava

ТЕАТР КУКОЛ
«Театр у микрофона»
Заслуженный артист России
Александр Носов читает
фрагмент из произведения
А. Твардовского
«Василий Теркин»
https://vk.com/nn_puppet

Опера К. Молчанова
«А зори здесь тихие»
https://vk.com/orkestr.nnov

Премьера онлайн-выставки
«Пол-Европы прошагали, пол-Земли»
https://vk.com/ngiamz_nn

СОЛИСТЫ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Концерт «Маршал песни»
https://vk.com/club9799268

