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План мероприятий по проведению в Брянской области Года театра 
 

Брянская область 

№ 

п/п 

Сроки реализации 

мероприятия 

Наименование 

мероприятий 

Краткое описание мероприятия 

с указание целевой аудитории проекта 

 

Организация места 

проведения 

 

Почтовый адрес организации и 

контактные данные, включая 

моб.телефон отв.сотрудника в 

организации 

I. Организационные мероприятия  
1.  3 квартал 2018 Утверждение состава организационного комитета по подготовке и проведению Года театра в 

Брянской области   
Департамент культуры Брянской 

области 
 

2.  3 квартал 2018 Утверждение Плана мероприятий по подготовке и проведению Года театра в Брянской области 

 

Департамент культуры Брянской 

области 

 
3.  4 квартал 2018  

 

Проведение первого заседания организационного комитета по подготовке и проведению Года 

театра в Брянской области с участием Губернатора Брянской области А.В. Богомаза  

Департамент культуры Брянской 

области 

4.  4 квартал 2018 Подготовка церемонии открытия в Брянской области Года театра и Брянского областного театра 

кукол 

 

Организационный комитет по 

подготовке и проведению Года 

театра в Брянской области 

Департамент культуры Брянской 

области 

Брянское отделение СТД 

Российской Федерации 

 
5.  4 квартал 2018 Размещение информационных баннеров и других материалов, посвященных Году театра и 

брянским театрам в общественном транспорте. Брендирование остановочных комплексов 

 

Департамент культуры Брянской 

области 

Брянское отделение СТД 

Российской Федерации 

Брянская городская 

администрация (по согласованию) 

 
6.  2018 -2019  Проведение рабочих встреч, совещаний по подготовке и проведению Года театра в Брянской 

области с участием представителей сферы культуры и искусства, образования, социальной 

защиты и СМИ Брянской области 

 

 

Департамент культуры Брянской 

области 

7.  ежеквартально  Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению Года театра в 

Брянской области 

 

 

Департамент культуры Брянской 

области 
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8.  в течение 2019  Нанесение логотипа Года театра на общественном транспорте г. Брянска 

 

 

 
 

Департамент культуры Брянской 

области 

Брянское отделение СТД 

Российской Федерации 

Брянская городская 

администрация  

(по согласованию) 

 

II. Гастрольная деятельность, творческие встречи 

 
9.  1 и 2 кварталы 

2019 

Организация 

гастролей в 

Республике Беларусь 

В рамках Международного проекта «Славянские театральные встречи» 

организуются гастроли в Республике Беларусь. Участие в фестивале 

коллектива Брянского областного театра юного зрителя 

ГАУК «Брянский 

областной театр юного 

зрителя 

В г. Бобруйск 

Республика Беларусь 

241050 г. Брянск  

ул. Горького, дом 20 

ГАУК «Брянский областной театр 

юного зрителя» 

Ответственный работник: 

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 
10.  март – октябрь 

2019 

Участие в проекте 

«Культура малой 

Родины» с показом 

спектаклей в 

муниципальных 

образованиях 

Брянской области 

 

Участие ТЮЗа в проекте ВПП «Единая Россия» и Министерства культуры 

Российской Федерации «Культура малой Родины» с выездными 

спектаклями предполагает продолжение показа спектаклей в 

отремонтированных Домах культуры Брянской области со спектаклями, 

поставленными в рамках проекта «Культура малой Родины» Показ 

спектаклей возвращает театральных зрителей в залы, которые не 

посещались по несколько лет по причине неудовлетворительного 

состояния зала. После ремонта необходимо насытить Дома культуры 

Брянской области крупными театральными мероприятиями.  

 

Отремонтированные по 

партпроекту Дома 

культуры Брянской 

области 

 

ГАУК «Брянский областной театр 

юного зрителя» 241050 г. Брянск  

ул. Горького, дом 20 

Ответственный работник: 

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 

11.  апрель 2019 Обменные гастроли 

ГАУК «Брянский 

областной театр 

кукол» и ГУК ТО 

«Театр кукол», 

г. Тула 

Гастроли направлены на формирование общего культурного пространства 

России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение 

новой зрительской аудитории на территории всей страны. 

ГАУК «Брянский 

областной театр кукол» 

г. Брянск, 

ул.  Пушкина, 12 

ГАУК «Брянский областной театр 

кукол» 

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 
12.  апрель 2019 Обменные гастроли 

ГАУК «Брянский 

областной театр 

юного зрителя» и 

ГУК «Театр юного 

зрителя , г. Нижний 

Тагил 

Гастроли проводятся для детей Брянска и Нижнего Тагила. 

 Гастроли направлены на формирование общего культурного пространства 

России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение 

новой зрительской аудитории на территории всей страны. 

ГАУК «Брянский 

областной театр юного 

зрителя 

ГАУК «Брянский областной театр 

юного зрителя» 241050 г. Брянск  

ул. Горького, дом 20 

Ответственный работник: 

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 

mailto:bryansktuz20@yandex.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
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13.  март-ноябрь 

2019 

Организация и 

проведение 

гастролей Брянских 

театров в 

муниципальных 

образованиях 

Брянской области 

Организация и проведение гастролей в муниципальных образованиях 

Брянской области  

Муниципальные 

образования Брянской 

области 

г. Брянск, ул. Фокина 26. 

ГАУК «Брянский областной 

Ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы им. А.К. 

Толстого» 

Директор 

ГАУК «Брянский областной 

ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы 

им.А.К.Толстого 

Саликов Андрей Викторович 

 

8(4832) 74-27-25 

+79803316640, 

drama26@mail.ru 

 

ГАУК «Брянский областной театр 

юного зрителя» 241050 г. Брянск  

ул. Горького, дом 20 

Ответственный работник: 

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 
14.  март-апрель 

2019 года 

Гастроли Брянского 

театра драмы им. 

А.К. Толстого в 

городах и районах 

Брянской области 

Реализация проекта «Театр для молодых и о молодых» в муниципальных 

районах Брянской области 

Муниципальные 

образования Брянской 

области 

г. Брянск, ул. Фокина 26. 

ГАУК «Брянский областной 

Ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы им. А.К. 

Толстого» 

Директор 

ГАУК «Брянский областной 

ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы 

им.А.К.Толстого 

Саликов Андрей Викторович 

 

8(4832) 74-27-25 

+79803316640, 

drama26@mail.ru 

 

 

mailto:drama26@mail.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
mailto:drama26@mail.ru
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15.  апрель-октябрь 

2019 

Организация и 

проведение 

театральных 

экскурсий для детей 

и юношества «По обе 

стороны кулис» 

Организация и проведение после спектаклей театральных экскурсий для 

зрителей, для детей и юношества «По обе стороны кулис» 

ГАУК «Брянский 

областной театр юного 

зрителя» 

 

241050 г. Брянск  

ул. Горького, дом 20 ГАУК 

«Брянский областной театр юного 

зрителя»  

Ответственный работник:  

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 
16.  8-14 апреля 2019 Проведение 

гастролей и участие в 

Международном 

фестивале театров 

кукол «Золотая 

маска» г. Москва   

 

Участие в гастролях и фестивале в г. Москве ГАУК «Брянский областной  

театр кукол» 

г. Москва г. Брянск,  

ул.  Пушкина, 12 

ГАУК «Брянский областной театр 

кукол» 

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 
17.  июнь  2019 «Театр – восьмое 

чудо света» 

 

Театральные детские праздники в парках города Брянска, приуроченные к 

Международному Дню защиты детей, просмотр спектаклей. 

 

ГАУК «Брянский 

областной театр юного 

зрителя 

 

 

 

 

ГАУК «Брянский областной театр 

юного зрителя» 241050 г. Брянск  

ул. Горького, дом 20 

Ответственный работник:  

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 
18.  июнь-июль 

2019 

Участие в  Фестивале 

кукольных и 

синтетических 

театров KYKART в г. 

Санкт-Петербурге 

Участие в фестивале в г. Санкт-Петербурге коллектива ГАУК «Брянский 

областной театр для детей и юношества» 

г. Санкт-Петербург г. Брянск,  

ул.  Пушкина, 12 

ГАУК «Брянский областной театр 

кукол» 

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 
19.  июнь 

2019 

Участие в 

Международном 

фестивале искусств 

для детей «Большая 

перемена»  

Участие в фестивале коллектива ГАУК «Брянский областной театр юного 

зрителя» 

ГАУК «Брянский 

областной театр юного 

зрителя» 

 

 

 

г. Москва 

ГАУК «Брянский областной театр 

юного зрителя» 

241050 г. Брянск  

ул. Горького, дом 20 

Ответственный работник:  

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

  

mailto:bryansktuz20@yandex.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
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20.  июнь 

2019 года 

Неделя 

моноспектаклей 

«Театр без границ» 

Показы моноспектаклей (авторских работ актеров театра) на «малой 

сцене» 

Малая сцена 

ГАУК «Брянский 

областной Ордена 

Трудового Красного 

Знамени театр драмы 

им. А.К. Толстого» 

г. Брянск, ул. Фокина 26. 

ГАУК «Брянский областной 

Ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы им. А.К. 

Толстого» 

Директор 

ГАУК «Брянский областной 

ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы 

им.А.К.Толстого 

Саликов Андрей Викторович 

 

8(4832) 74-27-25 

+79803316640, 

drama26@mail.ru 
21.  сентябрь 2019 Обменные гастроли 

ГАУК «Брянский 

областной театр 

кукол» и ТГТК 

«Экият», г. Казань 

Гастроли проводятся для детей Брянской области и Казани. 

 Гастроли направлены на формирование общего культурного пространства 

России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение 

новой зрительской аудитории на территории всей страны. 

ГАУК «Брянский 

областной театр кукол» 

г. Брянск,  

ул.  Пушкина, 12 

ГАУК «Брянский областной театр 

кукол» 

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 
22.  сентябрь 2019 Обменные гастроли 

ГАУК «Брянский 

областной театр 

юного зрителя» и 

ГАУК  «Театр юного 

зрителя», г. Нальчик 

Гастроли проводятся для детей Брянской области и Нальчика. 

 Гастроли направлены на формирование общего культурного пространства 

России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение 

новой зрительской аудитории на территории всей страны. 

ГАУК «Брянский 

областной театр юного 

зрителя 

 

г.Брянск-г.Нальчик 

ГАУК «Брянский областной театр 

юного зрителя» 241050 г. Брянск  

ул. Горького, дом 20 

Ответственный работник:  

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 

 
23.  2 квартал 2019 Обменные гастроли 

ГАУК «Брянский 

областной театр 

кукол» и ГБУК 

«Государственный 

театр кукол 

Республики 

Мордовия» 

Гастроли направлены на формирование общего культурного пространства 

России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение 

новой зрительской аудитории на территории всей страны. 

г. Саранск 

Республики Мордовия» 

г. Брянск,  

ул.  Пушкина, 12 

ГАУК «Брянский областной театр 

кукол» 

 

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

 

bryansktuz20@yandex.ru 

 

 

 

mailto:drama26@mail.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
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24.  сентябрь 

2019 год 

Обменные гастроли 

Брянского театра 

драмы  

им. А.К. Толстого в 

рамках 

межрегиональной 

программы 

«Большие гастроли» 

Организация обменных гастролей при поддержке Федерального центра 

поддержки гастрольной деятельности в рамках программы «Большие 

гастроли» (подтверждение театра участника- партнера уточняется) с 

участием Волгоградского театра драмы им. Максима Горького.  

 

Волгоградский театр 

драмы им. Максима 

Горького  

г. Волгоград 

г. Брянск, ул. Фокина 26. 

ГАУК «Брянский областной 

Ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы им. А.К. 

Толстого» 

Директор 

ГАУК «Брянский областной 

ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы 

им.А.К.Толстого 

Саликов Андрей Викторович 

 

8(4832) 74-27-25 

+79803316640, 

drama26@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:drama26@mail.ru
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25.  В течение 2019 

года 

Организация 

творческих встреч 

актеров театров с 

жителями Брянской 

области 

Организация творческих встреч актеров театра с жителями Брянской 

области 

ГАУК «Брянский 

областной театр юного 

зрителя»  

ГАУК «Брянский 

областной театр кукол» 

 

241050 г. Брянск  

ул. Горького, дом 20 

ГАУК «Брянский областной театр 

юного зрителя»  

Ответственный работник:  

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

г. Брянск, ул. Фокина 26. 

ГАУК «Брянский областной 

Ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы им. А.К. 

Толстого» 

Директор 

ГАУК «Брянский областной 

ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы 

им.А.К.Толстого 

Саликов Андрей Викторович 

8(4832) 74-27-25 

+79803316640, 

drama26@mail.ru 

 

 
26.  В течение 

2019года 

Проведение 

образовательно-

познавательных 

встреч зрителей и 

гостей г. Брянска с 

цехами театра 

«Знакомимся с 

театром» 

Проведение образовательно-познавательных встреч зрителей и гостей и 

школьников Брянской области и г. Брянска с цехами театра «Знакомимся с 

театром» 

ГАУК «Брянский 

областной театр юного 

зрителя» 

 

 

 

г. Брянск 

 

 

г. Брянск,  

ул.  Пушкина, 12 

ГАУК «Брянский областной театр 

кукол» 

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bryansktuz20@yandex.ru
mailto:drama26@mail.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
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27.  Весь период Творческие встречи, 

театральные 

гостиные с участием 

ведущих актеров 

Брянского театра в 

муниципальных 

образованиях 

Брянской области 

Организация встреч актеров с жителями муниципальных образований 

Брянской области 

Муниципальные 

образования Брянской 

области 

г. Брянск, ул. Фокина 26. 

ГАУК «Брянский областной 

Ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы им. А.К. 

Толстого» 

Директор 

ГАУК «Брянский областной 

ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы 

им.А.К.Толстого 

Саликов Андрей Викторович 

 

8(4832) 74-27-25 

+79803316640, 

drama26@mail.ru 

 

III. Фестивали, конкурсы 

 

 
1.  31 января 2019 

года – 4 июня 

2019 года 

Реализация проекта 

«Проведение XXIV 

Международного 

фестиваля 

«Славянские 

театральные 

встречи» * 

Международный фестиваль театрального искусства «Славянские 

театральные встречи» проводится ежегодно в городе Брянске с 1989 года 

по инициативе Брянского областного ордена Трудового Красного знамени 

драматического театра им. А.К. Толстого. Фестиваль проводится под 

девизом «Искусство театра за содружество славянских народов». 

Участниками фестиваля являются театральные коллективы  России и стран 

ближнего и дальнего  зарубежья. Зрителями фестивальных спектаклей  

становятся жители  г.Брянска, малых городов и районов Брянской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУК «Брянский 

областной ордена 

Трудового Красного 

знамени театр драмы 

им. А.К. Толстого» 

ул. Фокина, д.26, Брянская 

область, г.Брянск, Россия, индекс 

241050 

 

Директор 

ГАУК «Брянский областной 

ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы 

им.А.К.Толстого 

Саликов Андрей Викторович 

 

8(4832) 74-27-25 

+79803316640, 

drama26@mail.ru 

mailto:drama26@mail.ru
mailto:drama26@mail.ru
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2.  январь- март 

2019 

Областной 

фестиваль-конкурс 

театрального 

искусства «Успех» и 

церемония 

награждения 

победителей. 

Праздничный вечер, 

посвященный 

Международному 

Дню театра 

Совместное мероприятие трех областных театров и Брянского отделения 

СТД РФ. 

С 1996 года Брянское отделение СТД РФ проводит с участием брянских 

профессиональных театров театральный конкурс «Успех». 

Брянские областные 

театры 

Брянское отделение СТД РФ; 

 Камышев Иосиф Петрович, тел. 

+79103390913 

г. Брянск, ул. Фокина 26. 

ГАУК «Брянский областной 

Ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы им. А.К. 

Толстого» 

Директор 

ГАУК «Брянский областной 

ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы 

им.А.К.Толстого 

Саликов Андрей Викторович 

 

8(4832) 74-27-25 

+79803316640, 

drama26@mail.ru 

241050 г. Брянск  

ул. Горького, дом 20 

Ответственный работник:  

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 

 
3.  10 января – 

26 апреля 2019 

года 

Фестиваль школьных 

театральных 

коллективов 

«Год театра на 

школьной  

сцене»* 

Проект: «Год театра на школьной сцене» - это фестиваль школьных 

театральных коллективов Брянской области, посвященный Году театра. 

Проводится в рамках Года театра и Десятилетия детства в России. 

Выявляет лучшие творческие коллективы и театральные таланты. 

Способствует приобщению к театральному искусству в увлекательной 

форме. 

 

 

 

Брянская область 

г. Брянск 

ГАУК «Брянский 

областной Театр для 

детей и юношества» 

(театр  юного зрителя) 

241050 г. Брянск  

ул. Горького, дом 20 

Ответственный работник:  

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 

4.  1 февраля 2019 г. 

– 12 июля 2019 

г. 

Межрегиональный 

фестиваль 

театрального 

искусства для 

самодеятельных 

коллективов -  

«Хрустальная 

маска»* 

В рамках фестиваля планируется провести 5 (пять) мероприятий: 1 

церемония открытие фестиваля, 1 показ фестивальных программ 

театральных коллективов из регионов России,  1  творческая мастерская для 

руководителей театральных коллективов, 1 церемония награждения, 1 

церемония закрытия. 

 

 

г. Дятьково, 

Брянская область 

241035, г. Брянск, ул.Майской 

Стачки, д.6 

 

Ответственный сотрудник: 

Стременцова Н.Н. 

(заместитель директора ГАУК 

«Брянский областной 

методический центр «Народное 

творчество») 

+79065038048 

ont32@mail.ru 

mailto:drama26@mail.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
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5.  1 марта 2019 –  

30 ноября 2019  

Передвижной 

экспозиционно-

выставочный проект 

Брянского 

областного 

художественного 

музейно-

выставочного центра 

и Брянского театра 

драмы им. А. К. 

Толстого «Зеркало  

сцены» * 

Экспозиционно-выставочный проект «Зеркало сцены» позволит 

продемонстрировать гостям и жителям города Брянска и Брянской области 

сводные экспозиции театрально-декорационного искусства: макеты, 

декорации, архитектурную графику, архивные фотографии, костюмы 

спектаклей Брянского театра драмы им. А. К. Толстого разных времен. 

Проект будет осуществляться одновременно в трёх направлениях: 

1) мультимедийная составляющая 

2) экспозиционная составляющая 

3) творческая составляющая 

 

 

 

 

 

 

1 экспозиционная 

площадка – Брянский 

областной 

художественный 

музейно-выставочный 

центр. 

2 экспозиционная 

площадка – Брянский 

театр драмы им. А. К. 

Толстого; 

 

г. Брянск, 

ул. Емлютина, 39 

ответственный: 

Клюева Елена Петровна 

директор Брянского областного 

художественного музейно-

выставочного центра) +7(4832) 

66-51-77, +7(903)868-90-72, 

alenakluewa@yandex.ru 

 г. Брянск, ул. Фокина 26. 

ответственный: Саликов 

Андрей Викторович (директор 

Брянского театра драмы им. А. 

К. Толстого) +7(4832)74-27-25, 

+7(980)331-66-40, 

drama26@mail.ru 
6.  с 28 марта по 20 

декабря 2019  

Конкурс детского 

рисунка «Брянский 

театр глазами детей» 

Конкурс проводится для детей от 3 до 14 лет. Предоставленные на 

конкурс работы будут экспонироваться фойе театра. Итоги конкурса и 

награждение. 

 

Театральная площадь г. Брянск, ул. Фокина 26. 

ГАУК «Брянский областной 

Ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы им. А.К. 

Толстого» 

 

Директор 

ГАУК «Брянский областной 

ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы 

им.А.К.Толстого 

Саликов Андрей Викторович 

 

 

8(4832) 74-27-25 

+79803316640, 

drama26@mail.ru 

 

mailto:alenakluewa@yandex.ru
mailto:drama26@mail.ru
mailto:drama26@mail.ru
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7.  март 2019 Международный фес

тиваль студенческого 

творчества 

«Шумныйбалаган+» 

Традиционно в конкурсной программе фестиваля принимают участие 

молодые актёры СТЭМ и КВН. Делятся своим мастерством и веселят 

брянских зрителей команды из четырёх государств - России, Белоруссии, 

Украины и Приднестровской Молдавской Республики. 

Программа фестиваля делится на два этапа. В течение первого конкурсного 

дня активисты представляют свои выступления на суд публики и 

компетентного жюри. Разнообразные театральные зарисовки представляют 

команды из таких городов, как Гомель, Ровно, Чернигов, Тирасполь, 

Новомосковск, Смоленск, Орёл и Брянск. Лучшие номера и миниатюры 

включаются в гала-концерт. 

Уникальность фестиваля заключается в его названии - «Шумный балаган 

+». «Плюс» – это то, что отличает этот фестиваль от многих других. В нем 

одновременно участвуют и СТЭМовские и КВНовские команды. И это 

объединение пошло на пользу всем: театры миниатюр теперь выдают 

шутки, а «кавээнщики» — миниатюры. 

 

 Управление культуры Брянской 

городской администрации, 

г. Брянск, ул. Октябрьская, 36, 

Тел. (4832)64-48-10 

Начальник управления -Севченков 

Владимир Иванович 

ФГБОУ «Брянский 

государственный инженерно-

технологический университет» 

Нифагина Наталья Николаевна - 

заведующая лабораторией ТВ и 

ТСО Брянского государственного 

инженерно-технологического 

университета, кандидат 

филологических наук 

тел. +7(953)2788165  
8.  март  

2019 

Международный 

фестиваль детских и 

юношеских 

коллективов 

«Театральный 

калейдоскоп» 

Фестиваль проводится с целью популяризации театрального искусства 

среди детей и молодёжи, привлечения внимания к 

роли театрального творчества в воспитании подрастающего поколения, 

развития творческих способностей и дальнейшего развития 

любительского театрального творчества. Фестиваль включает конкурс 

чтецов и конкурс театральных коллективов, проводится в 2 дня. 

ГБУ ДО «Брянский 

областной 

Губернаторский Дворец 

детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. 

Гагарина» 

 

Департамент культуры Брянской 

области 

Департамент науки и образования 

Брянской области 

ГБУ ДО «Брянский областной 

Губернаторский Дворец детского 

и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина»; 

 

241050, г.Брянск, ул. Емлютина, 

39 

ГБУДПО «Брянский областной 

учебно-методический центр 

культуры и искусства» 

Директор 

Геращенкова Светлана 

Николаевна 

8-920-603-39-55 
9.  апрель 

2019 

Литературно-

театральный 

фестиваль «Мы 

придем к вам сквозь 

время» среди 

студенческих 

театральных 

коллективов 

Основная цель фестиваля — приобщение студенческой молодежи к 

литературному наследию, попытка воплотить на сцене лучшие образцы 

классических произведений как русской, так и мировой литературы.  

 

 

ФГБО УВО «Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского», 

ФГБО УВО «Брянский 

государственный университет 

имени академика И.Г. 

Петровского» 

241036, г. Брянск, ул. Бежицкая 

Зятева Людмила Анатольевна- 

проректор по социальным 

вопросам, внеучебной и 

воспитательной работе, кандидат 

педагогических наук, профессор 

+7(4832)64-88-18 

 zyateva@inbox.ru 

tel:+7(4832)64-88-18
mailto:zyateva@inbox.ru
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10.  1 апреля 2019 . – 

27 сентября 

2019 . 

Международный 

фестиваль 

молодежных театров 

«Славянский 

перекресток» * 

 

В рамках фестиваля планируется провести 5 (пять) мероприятий: 1 

церемония открытие фестиваля, 1 показ фестивальных программ 

театральных коллективов из регионов России,  1  творческая мастерская для 

руководителей театральных коллективов, 1 церемония награждения, 1 

церемония закрытия. 

 

 

г. Новозыбков, 

Брянская область 

241035, г.Брянск, ул.Майской 

Стачки, д.6 

 

Ответственный сотрудник: 

Стременцова Н.Н. 

(заместитель директора ГАУК 

«Брянский областной 

методический центр «Народное 

творчество») 

+79065038048 

ont32@mail.ru 
11.  сентябрь 2019 Проведение 

театрального вечера-

перфоманса «Читка 

Брянских пьес» 

Проведение открытых репетиций - «Читка брянских пьес» - проводится для 

театралов и заинтересованных зрителей с целью выявления и отбора для 

постановки современных пьес авторов-участников «Брянской творческой 

мастерской драматургов нравственной, духовно-патриотической 

направленности «Слово и образ»» 

ГАУК «Брянский 

областной театр юного 

зрителя 

г.Брянск 

241050 г. Брянск  

ул. Горького, дом 20ГАУК 

«Брянский областной театр юного 

зрителя»  

Ответственный работник:  

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 
12.  сентябрь-ноябрь 

2019 

Конкурс 

изобразительного 

искусства 

«Путешествие в мир 

театра» 

Организация и проведение конкурса изобразительного искусства 

«Путешествие в мир театра» 

ГАУК «Брянский 

областной театр юного 

зрителя 

г. Брянск 

241050 г. Брянск  

ул. Горького, дом 20 

ГАУК «Брянский областной театр 

юного зрителя»  

Ответственный работник:  

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 
13.  сентябрь-ноябрь 

2019 

Экскурсии 

«Волшебный мир 

кулис» для детей с 

ограниченными 

возможностями. 

Экскурсии «Волшебный мир кулис» для детей с ограниченными 

возможностями. (совместно с общественными организациями, 

объединяющими родителей детей с ограниченными возможностями) 

ГАУК «Брянский 

областной театр юного 

зрителя 

г. Брянск 

ГАУК «Брянский областной театр 

юного зрителя» 

241050 г. Брянск  

ул. Горького, дом 20 

Ответственный работник: 

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 

mailto:bryansktuz20@yandex.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
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14.  ноябрь 2019 Проведение 

совместного 

театрального проекта 

«Культура малой 

Родины» - «Крепкая 

семья» 

Создание и показ на сцене ТЮЗа театрализованного представления, 

объединяющего два партийных проекта «Единой России»: «Культура 

малой Родины» - «Крепкая семья» 

ГАУК «Брянский 

областной театр юного 

зрителя 

г. .Брянск 

ГАУК «Брянский областной театр 

юного зрителя» 241050 г. Брянск  

ул. Горького, дом 20 

Ответственный работник: 

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 
15.  16 ноября 2018 

г.- 

15 февраля 2019 

г. 

Областной 

фестиваль-конкурс 

самодеятельного 

театрального 

искусства малых 

форм 

«Открытый занавес» 

Фестиваль-конкурс направлен на популяризацию театрального искусства 

Брянской области и совершенствование творческой деятельности 

любительских театральных коллективов. 

В фестивале-конкурсе примут участие народные театры г. Брянска и 

Брянской области, театральные студии, кружки художественного слова, 

кукольные театры. 

 

ГАУК «Брянский 

областной 

методический центр 

«Народное творчество» 

241035, г. Брянск, ул.Майской 

Стачки, д.6 

 

Ответственный сотрудник: 

Стременцова Н.Н. 

(заместитель директора ГАУК 

«Брянский областной 

методический центр «Народное 

творчество») 

+79065038048 

ont32@mail.ru 

 

IV. Выставки, издательская деятельность 

1.  май 2019 Выставка детских 

поделок из 

различных домов 

детского творчества 

Выставка детских поделок из различных домов детского творчества 

посвященных Году театра в РФ .Дети увидят поделки своих сверстников и 

выразят в поделке полюбившийся спектакль. 

ГАУК «Брянский 

областной театр кукол» 

г. Брянск, 

ул.  Пушкина, 12 

ГАУК «Брянский областной театр 

кукол» 

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 
2.  октябрь 2019 Выставка фоторабот 

зрителей театра 

«Искусство из зала» 

Выставка фоторабот зрителей театра «Искусство из зала» ГАУК «Брянский 

областной театр кукол» 

г. Брянск, 

ул.  Пушкина, 12 

ГАУК «Брянский областной театр 

кукол» 

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 
3.  в течение 2019 

года 

Выставка «Куклы 

разных театров» 

В честь Года театра организуется выставка «Куклы разных театров» ГАУК «Брянский 

областной театр кукол» 

г. Брянск, 

ул.  Пушкина, 12 

ГАУК «Брянский областной театр 

кукол» 

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 

mailto:bryansktuz20@yandex.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
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4.  в течение 

2019 года 

Международный 

фестиваль детского и 

молодежного 

художественного 

творчества «Я рисую 

свой мир и дарю его 

Вам», посвященный 

Году театра 

Международный фестиваль детского и молодежного художественного 

творчества «Я рисую свой мир и дарю его Вам», посвященный Году театра. 

Содействие государственным институтам российского общества в 

реализации политики воспитания детей и молодежи,создание 

межкультурной коммуникации. 

Принимают участие 39 регионов РФ от Мурманска до Комсомольска – на – 

Амуре); 

Республика Беларусь; Украина; Болгария; Венгрия; Румыния; Италия; 

Индия; Индонезия; Сербия; Султанат Бруней; 

 США; Китай 

МБУДО 

«Новозыбковская 

детская 

художественная школа» 

Департамент культуры Брянской 

области 

ГБУДПО «Брянский областной 

учебно-методический центр 

культуры и искусства» 

МБУДО «Новозыбковская детская 

художественная школа» 

Брянская область, 

г. Новозыбков, ул. Садовая, 58 

телефон: 8(48343) 3-45-11 

Директор Таловерко Андрей 

Александрович,  

тел.+7(909)2401077  

 

 

 

 

V. Юбилейные и торжественные мероприятия 

1.  13 декабря 2018 Церемония 

торжественного 

открытия Года 

театра в Брянской 

области 

Торжественные мероприятия, посвященное открытию Года театра в 

Брянской области 

ГАУК «Брянский 

областной Ордена 

Трудового Красного 

Знамени театр драмы 

им. А.К. Толстого», 

Площадки 

муниципальных 

образований Брянской 

области 

 

Департамент культуры Брянской 

области 

Брянское отделение СТД 

Российской Федерации 

2.  декабрь 2018 Открытие нового 

здания ГАУК 

«Брянский 

областной театр 

кукол» по адресу: г. 

Брянск, ул. 

Пушкина, 12 

Мероприятия приуроченные к открытию нового здания ГАУК «Брянский 

областной театр кукол» по адресу: г. Брянск, ул. Пушкина, 12 и показ 

спектакля «Царевна-лягушка» 

ГАУК «Брянский 

областной театр кукол» 

 

Департамент культуры Брянской 

области 

ГАУК «Брянский областной театр 

кукол» 

Брянское отделение СТД 

Российской Федерации 
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3.  январь 

2019 

Открытие семейного 

кукольного театра 

«Ладушки» на базе 

народного музея 

этнографии и 

ремесел ГАУК 

«БОМЦ «Народное 

творчество» 

Премьера мини-спектаклей «Царица-тропинка» и «Птица счастья» в 

период проведения рождественских экскурсий и мастер-классов в 

народном музее этнографии  и ремесел. 

народный музей 

этнографии и ремесел 

ГАУК  

«Брянский областной 

методический центр 

«Народное творчество» 

241035, г.Брянск, ул.Майской 

Стачки, д.6 

Ответственный сотрудник: 

Стременцова Н.Н. 

(заместитель директора ГАУК 

«Брянский областной 

методический центр «Народное 

творчество») 

+79065038048 

ont32@mail.ru 
4.  январь 2020 года Церемония 

торжественного 

закрытия Года театра 

в Брянской области 

Торжественные мероприятия, посвященные закрытию Года театра в 

Брянской области 

ГАУК «Брянский 

областной Ордена 

Трудового Красного 

Знамени театр драмы 

им. А.К. Толстого», 

Площадки 

муниципальных 

образований Брянской 

области 

 

Департамент культуры Брянской 

области 

Брянское отделение СТД 

Российской Федерации 

Брянские театры 

 

 

 

VI. Научная и просветительская деятельность 

 
1.  январь-июнь 

2019 

Создание 

театрального музея 

литературных героев 

(с опорой на 

литературного 

персонажа - Козьма 

Прутков) 

Организация и  размещение в стенах театра стендов и музейных витрин 

для реквизита, костюмов, старинных вещей, характеризующих время и 

литературные образы классических литературных произведений. На 

примере литературного собирательного образа - Козьма Прутков. (Театр-

музей Козьмы Пруткова) 

ГАУК «Брянский 

областной театр юного 

зрителя 

г.Брянск 

241050 г. Брянск  

ул. Горького, дом 20ГАУК 

«Брянский областной театр юного 

зрителя»  

Ответственный работник:  

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 
2.  февраль -май  

2019 

Проведение 

семинаров в форме 

читки пьес, 

отобранных на 

предыдущих 

семинарах 

«Творческая 

мастерская 

драматургов «Слово 

и образ»» -2015 

Публичная читка современных пьес, отобранных на семинаре Творческой 

мастерской драматургов «Слово и образ» позволит выбрать с помощью 

зрительской аудитории наиболее актуальный драматургический материал. 

Этот актуальный, интересный зрителю драматургический материал 

впоследствии может быть поставлен в театре.   

«Творческая мастерская 

драматургов «Слово и 

образ» 

ГАУК «Брянский 

областной театр юного 

зрителя» 

Руководитель проекта 

«Творческая мастерская 

драматургов «Слово и образ» 

(Брянск) 

Антропьев Б.А. – руководитель 

проекта 

Театральная студия Лицея 

№1«Афиша» 

Сурина И.А. - руководитель, 

Брянское отделение СТД 

Российской Федерации 

mailto:bryansktuz20@yandex.ru
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3.  1 квартал 2019 Выпуск памятного 

буклета, 

посвященного 

истории Брянского 

театра кукол 

Выпуск памятного буклета, посвященного истории Брянского театра 

кукол 

ГАУК «Брянский 

областной театр кукол» 

г. Брянск, 

ул.  Пушкина, 12 

ГАУК «Брянский областной театр 

кукол» 

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 
4.  3 квартал 2019 Выпуск серии 

открыток, 

посвященных 

спектаклям театра 

кукол 

Выпуск серии открыток, посвященных спектаклям театра кукол ГАУК «Брянский 

областной театр кукол» 

г. Брянск, 

ул.  Пушкина, 12 

ГАУК «Брянский областной театр 

кукол» 

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

5.  в течение 2019 Создание серии 

обложек с 

символикой Года 

театра для 

кондитерских 

изделий на 

фирменной 

продукции 

«Брянконфи», 

Создание серии кондитерских изделий, посвященных Году театра по 

договоренности с кондитерской фабрикой «Брянконфи» 

Брянская область Департамент культуры Брянской 

области 

Брянское отделение СТД 

Российской Федерации 

 

 

6.  в течение 2019 Создание цикла 

телевизионных 

передач об актерах 

Брянских театров 

Создание цикла телевизионных сюжетов об актерах брянских театров Телерадиокомпания 

«Брянская губерния»; 

ГТРК «Брянск» 

 

Департамент культуры Брянской 

области 

Брянское отделение СТД 

Российской Федерации 

Брянские театры 

Телерадиокомпания «Брянская 

губерния»; 

ГТРК «Брянск» 
7.  Весь период Выпуск 

телепрограмм 

«Легенды Брянской 

драмы» 

Телевизионная программа о выдающихся людях театра, актерах, 

режиссёрах, мастерах. 

Телерадиокомпания 

«Брянская губерния»; 

ГТРК «Брянск» 

 

г. Брянск, ул. Фокина 26. 

ГАУК «Брянский областной 

Ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы им. А.К. 

Толстого» 

Директор 

ГАУК «Брянский областной 

ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы 

им.А.К.Толстого 

Саликов Андрей Викторович 

 

8(4832) 74-27-25 

+79803316640 

mailto:bryansktuz20@yandex.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
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VII. Постановочная деятельность 

1.  февраль-май 

2019 

Проект «Классика – 

в классы» 

Постановка 

спектакля «Сказка о 

царе Султане» по 

произведению А.С. 

Пушкина 

Постановка 

спектакля «Спиниг» 

Современный 

драматург. 

Постановка 

спектакля «Мертвые 

души» по 

произведению 

Н.В.Гоголя 

Постановка 

спектакля «Хозяйка 

медной горы» по 

уральским сказам 

Павла Бажова 

Брянскими театрами совместно с учреждениями сферы образования 

реализуется проект «Классика – в классы», в рамках которого организуется 

посещение учащимися и студентами Брянской области  тематических 

спектаклей и их обсуждение. 

Специфика кукольных представлений заключается в доступности 

понимания детьми и подростками духовно-нравственных ценностей путем 

соприкосновения с лучшими образцами детской классической литературы. 

 

ГАУК «Брянский 

областной театр юного 

зрителя 

Г.Брянск 

ГАУК «Брянский областной театр 

юного зрителя» 241050 г. Брянск  

ул. Горького, дом 20 

Ответственный работник: 

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 

 

2.  апрель-октябрь 

2019 

Проект «В театр всей 

семьей» 

Постановка 

спектакля по сказке 

С. Аксакова  

«Аленький цветочек» 

Постановка спектакля по сказке «Аленький цветочек» знакомит зрителей с 

классической сказкой, написанной русским автором в период расцвета 

русской классической литературы. Спектакль будет иметь глубокое 

просветительское и воспитательное значение. 

ГАУК «Брянский 

областной театр юного 

зрителя 

г.Брянск 

ГАУК «Брянский областной театр 

юного зрителя» 241050 г. Брянск  

ул. Горького, дом 20 

Ответственный работник:  

Даниловская Надежда Ивановна, 

89155381929 

bryansktuz20@yandex.ru 
3.  апрель-октябрь 

2019 

Проект 

«Современная 

драматургия» 

Постановка 

спектакля по 

рассказам Виктории 

Токаревой 

Развитие сценического искусства требует актуального, художественно 

полноценного современного драматического или музыкально-

драматического текста. Несмотря на значение классического репертуара, 

театр не может обойтись без произведений, проникнутых проблематикой 

настоящего момента. Постановка нацелена на поддержку постановок по 

современной драматургии.  

ГАУК «Брянский 

областной Ордена 

Трудового Красного 

Знамени театр драмы 

им. А.К. Толстого» 

г. Брянск, ул. Фокина 26. 

ГАУК «Брянский областной 

Ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы им. А.К. 

Толстого» 

Директор 

ГАУК «Брянский областной 

ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы 

им.А.К.Толстого 

Саликов Андрей Викторович 

 

8(4832) 74-27-25 

+79803316640, 

drama26@mail.ru 

 

mailto:bryansktuz20@yandex.ru
mailto:bryansktuz20@yandex.ru
mailto:drama26@mail.ru
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4.  май- ноябрь 

2019 

Проект «Всей семьей 

в театр». 

Постановка 

спектакля «Ворон» 

по пьесе Карло 

Гоцци 

Постановка 

спектакля 

«Двенадцать 

месяцев» по 

произведению 

С.Я. Маршака 

Постановка в рамках открытия проекта для детей и родителей. Проект 

семейного просмотра спектаклей позволяет объединить усилия всех 

участников (детей и родителей, бабушек и дедушек) для создания системы 

воспитания детей, через посещение театральных постановок, в основе 

которой лежит решение многих воспитательных задач: познавательных, 

нравственных, социальных, эстетических. 

ГАУК «Брянский 

областной Ордена 

Трудового Красного 

Знамени театр драмы 

им. А.К. Толстого» 

г. Брянск, ул. Фокина 26. 

ГАУК «Брянский областной 

Ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы им. А.К. 

Толстого» 

Директор 

ГАУК «Брянский областной 

ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы 

им.А.К.Толстого 

Саликов Андрей Викторович 

 

8(4832) 74-27-25 

+79803316640, 

drama26@mail.ru 

 
1.  май-декабрь 

2018 

Реконструкция  

здания  Брянского 

областного театра 

кукол 

Здание построено в 1950 году. С 1972 года в нем располагался Брянский 

областной театр кукол. Капитальный ремонт здания с момента сдачи 

здания не проводился. 

В 2006  году был выполнен ремонт  только главного фасада.  

В  2013  году  был  произведен  ремонт  зрительного  зала и фойе. Здание 

остро нуждалось в модернизации и реконструкции.  

Необходимо было привести детское учреждение в соответствие с 

современными нормативными требованиями и увеличить площади. 

Благоустройство прилегающей  территории позволяет организовать 

безопасный подход к зданию и заезд организованных групп на автобусах. 

 

 г. Брянск, ул. 

Пушкина, д.12. 

Департамент культуры Брянской 

области 

Департамент строительства 

Брянской области 

ГКУ «Управление капитального 

строительства Брянской области» 

ГАУК «Брянский областной театр 

кукол» 

2.  январь-декабрь  

2019 

Проектные работы по 

реконструкции  

здания  Брянского 

областного театра 

юного зрителя 

 

Здание театра было введено в  эксплуатацию в 1960 году. Первоначально 

городу необходимо было здание для досуга и внешкольного развития 

пионеров и школьников и в 1955 году было заложено здание «Дворец 

пионеров и школьников», с помещениями для кружков и студий. 

В 80- х годах прошлого столетия было принято решение здание 

реконструировать и приспособить под размещение в нем объекта культуры 

– театра юного зрителя 

Последовавшие события в стране  надолго отвлекли внимание от состояния 

здания. В 2011 году выполнялся ремонт кровли. Для  реализации 

творческого   потенциала и ведения хозяйственной деятельности   зданию 

театра необходима реконструкция, нужны дополнительные площади для 

хранения реквизита.    

г. Брянск,   

ул. Горького, 20 

Департамент культуры Брянской 

области 

Департамент строительства 

Брянской области 

ГАУК «Брянский областной театр 

юного зрителя» 

Управление по охране и 

сохранению историко-

культурного наследия Брянской 

области 

mailto:drama26@mail.ru
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3.  октябрь 2018 – 

май 2019 

Модернизация 

технического 

оснащения театра 

драмы 

- осветительного 

оборудования 

-устройство 

планшета сцены, 

- механика сцены 

(звукоусилительное 

оборудование, 

- приобретение 

режиссерского 

пульта) 

Большинство оборудования выработало свой ресурс, морально устарело, 

вышло из строя, прекращен выпуск запчастей и комплектующих деталей. 

Инженерные коммуникации и оборудование не соответствуют 

современным нормам и требованиям. Для того, чтобы в полной мере 

реализовать большой творческий потенциал театра, усилить его 

эстетическое воздействие на зрителей, необходимо провести 

модернизацию основной (сценической) части театра, приобрести и 

установить современное оборудование. 

Брянск, 

ул. Фокина, 26  

ГАУК «Брянский областной 

Ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы им. А.К. 

Толстого» 
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