
1 

 

 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 

«СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО» 
 

(25 – 27 июня 2020 года) 

 

 

 

Дата Наименование мероприятия Площадка проведения 

ГАУК «Брянский областной театр драмы им. А.К. Толстого» 

25 – 27 июня Проведение онлайн-телемостов с театрами Республики Беларусь. 

Поздравление с праздником и обсуждение планов гастролей. 

 

https://brtd.su/ 

https://vk.com/brtd_su 

https://www.facebook.com/brtd.su/ 

https://www.instagram.com/brtd26/ 

ГАУК «Брянский областной театр юного зрителя» 

25 – 27 июня Совместный вокально-хореографический проект «Братья славяне!» 

артистов Брянского театра юного зрителя и артистов Дворца 

искусств г. Бобруйска (Республика Беларусь). 

http://teatrbryansk.ru 

https://vk.com/brunskii_tuz 

https://www.instagram.com/tuz__bryansk/ 

 

ГАУК «Брянский областной театр кукол» 

26 июня 

12.00 

Видеопроект Брянского театра кукол «Славянское братство!». http://kukla32.ru/ 

https://www.facebook.com/groups/516150

498793830 

http://teatrbryansk.ru/
https://vk.com/brunskii_tuz
https://www.instagram.com/tuz__bryansk/
http://kukla32.ru/
https://www.facebook.com/groups/516150498793830
https://www.facebook.com/groups/516150498793830
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https://www.instagram.com/teatrkukol32/ 

 

ГАУК «Брянская областная филармония» 

27 июня 

13.00 

Большая концертная программа «Мы победили вместе!» с 

участием творческих коллективов и исполнителей славянских 

государств. 

https:// filarmonia32.ru/ 

https:// vk.com/id324431184 
https://ok.ru/group54627890757651 

https://www.instagram.com/filarmonia32/ 

 

официальные сайты и страницы в 

социальных сетях государственных 

учреждений культуры Брянской 

области 

 

ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» 

 

26 июня  

12.00 

Онлайн-лекция «Брянщина как связующее звено славянской 

культуры». Читает заместитель директора Брянского 

государственного краеведческого музея по научной работе В. П. 

Алексеев. 

  

https://vk.com/museum32 

https://www.instagram.com/bgkm1921/ 

https://ok.ru/museum32 

https://www.facebook.com/museum32 

https://www.youtube.com/channel/UC4Y

V3jsFhX5_SZ7l1-G3eMQ 

 

https://www.instagram.com/teatrkukol32/
https://brtd.su/
https://brtd.su/
https://vk.com/brtd_su
https://ok.ru/group54627890757651
https://www.instagram.com/filarmonia32/
https://vk.com/museum32
https://www.instagram.com/bgkm1921/
https://ok.ru/museum32
https://www.facebook.com/museum32
https://www.youtube.com/channel/UC4YV3jsFhX5_SZ7l1-G3eMQ
https://www.youtube.com/channel/UC4YV3jsFhX5_SZ7l1-G3eMQ
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26 – 27 июня Выставочный виртуальный проект Белорусского 

Государственного музея истории Великой Отечественной войны 

«Партизанская летопись. Рукописные партизанские журналы». 

https://vk.com/museum32 

https://www.instagram.com/bgkm1921/ 

https://ok.ru/museum32 

https://www.facebook.com/museum32 

https://www.youtube.com/channel/UC4Y

V3jsFhX5_SZ7l1-G3eMQ 

 

26 – 27 июня Выставка одного экспоната «Хатынь и Хацунь – сестры навек».   https://vk.com/museum32 

https://www.instagram.com/bgkm1921/ 

https://ok.ru/museum32 

https://www.facebook.com/museum32 

https://www.youtube.com/channel/UC4Y

V3jsFhX5_SZ7l1-G3eMQ 

 
 

ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный центр» 
 

27 июня –  

27 июля 

Видеоэкскурсия «Гавриил Харитонович Ващенко»  

(картинная галерея Г. Х. Ващенко, г. Гомель, Республика 

Беларусь). 

 

http://museumarts32.ru/ 

https://vk.com/hudmuseum32 

https://www.facebook.com/BryanskArtMu

seum/ 

ГАУК «Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф. И. Тютчева «Овстуг» 

27 июня 

11.00 

Видеопроект – «Читаем стихотворения Ф. И. Тютчева 

«Славянам». 

http://musovstug.ru/Default.aspx 

https://vk.com/ovstug_museum 

https://www.facebook.com/musovstug/ 

 

https://vk.com/museum32
https://www.instagram.com/bgkm1921/
https://ok.ru/museum32
https://www.facebook.com/museum32
https://www.youtube.com/channel/UC4YV3jsFhX5_SZ7l1-G3eMQ
https://www.youtube.com/channel/UC4YV3jsFhX5_SZ7l1-G3eMQ
https://vk.com/museum32
https://www.instagram.com/bgkm1921/
https://ok.ru/museum32
https://www.facebook.com/museum32
https://www.youtube.com/channel/UC4YV3jsFhX5_SZ7l1-G3eMQ
https://www.youtube.com/channel/UC4YV3jsFhX5_SZ7l1-G3eMQ
http://museumarts32.ru/
https://vk.com/hudmuseum32
https://www.facebook.com/BryanskArtMuseum/
https://www.facebook.com/BryanskArtMuseum/
http://musovstug.ru/Default.aspx
https://vk.com/ovstug_museum
https://www.facebook.com/musovstug/
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27 июня 

12.00 

Видеолекция «Ф. И. Тютчев и И. С. Аксаков. Славянский 

вопрос». 

 http://musovstug.ru/Default.aspx 

 https://vk.com/ovstug_museum 

 https://www.facebook.com/musovstug/ 

 

ГАУК «Музей дятьковского хрусталя» 

27 июня Виртуальная выставка «По страницам истории». http://xn--80ajfjlb5aijeew0l.xn--

p1ai/museum-news/ 

 

 

 

ГБУ ДПО «Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства» 
 

27 июня  

12.00 

Праздничный видеоконцерт учащихся детских школ искусств 

Брянской области  «Мы вместе!». 

https://vk.com/club137520293 

https://ok.ru/umcbr 

27 июня  

12.00 

Видеопоздравление коллективов детских школ искусств России 

и Республики Беларусь «Славянский хоровод». 

https://vk.com/club137520293 

https://ok.ru/umcbr 

 

ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» 

25 июня  

 

Видеопрезентация авторских кукол в народных костюмах «Три 

сестры». Автор народный мастер Брянской области 

 Кравченко А. Г. 

www.nartwor.ru  

http://vk/com/ntvorchestvo  

https://www.instagram.com/info.nartwor/ 

интернет-ресурсы  культурно-

досуговых учреждений Брянской 

области 

25 июня  

 

Видеопрезентация по итогам дистанционного курса «Деснянка. 

Костюмная кукла», руководитель курса народный мастер России 

и Брянской области Королева Т. И. 

www.nartwor.ru  

http://vk/com/ntvorchestvo  

https://www.instagram.com/info.nartwor/ 

http://musovstug.ru/Default.aspx
https://vk.com/ovstug_museum
https://www.facebook.com/musovstug/
http://музейхрусталя.рф/museum-news/
http://музейхрусталя.рф/museum-news/
https://vk.com/club137520293
https://ok.ru/umcbr
https://vk.com/club137520293
https://ok.ru/umcbr
https://www.instagram.com/info.nartwor/
https://www.instagram.com/info.nartwor/
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интернет-ресурсы  культурно-

досуговых учреждений Брянской 

области 

25 июня  

 

Видеолекция «Красота славянской традиции в народном костюме 

Почепского района Брянской области».  

Автор народный мастер Брянской области Михалькина Н. В. 

www.nartwor.ru  

http://vk/com/ntvorchestvo  

https://www.instagram.com/info.nartwor/ 

интернет-ресурсы  культурно-

досуговых учреждений Брянской 

области 

26 июня – 

27 июня 

Онлайн-встречи культурно-досуговых учреждений 

приграничных территорий Брянской области. 

www.nartwor.ru  

http://vk/com/ntvorchestvo  

https://www.instagram.com/info.nartwor/ 

интернет-ресурсы  культурно-

досуговых учреждений Брянской 

области 

 

26 июня – 

27 июня 

Онлайн-телемосты с Центрами народного творчества 

Могилевской и Гомельской областей Республики Беларусь. 

 

www.nartwor.ru  

http://vk/com/ntvorchestvo 

27 июня Виртуальный фотоальбом «По страницам фестиваля». www.nartwor.ru  

http://vk/com/ntvorchestvo  

https://www.instagram.com/info.nartwor/ 

 

27 июня 

13.00 

Праздничный концерт «Мы победим вместе!» с участием 

творческих коллективов Могилевской и Гомельской областей 

Республики Беларусь, регионов России и Брянской области  

www.nartwor.ru  

http://vk/com/ntvorchestvo  

 

 

ГБУК «Брянская областная научная библиотека им. Ф.И. Тютчева»  

https://www.instagram.com/info.nartwor/
https://www.instagram.com/info.nartwor/
http://vk/com/ntvorchestvo
https://www.instagram.com/info.nartwor/
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25 июня 

11.00 

Скайп–конференция изобретателей Донецка и Брянска «Будущее 

изобретательства: инновационная деятельность молодежи», 

приуроченная к празднованию Дня изобретателя и 

рационализатора. 

https://libryansk.ru/site-news/view/27737/ 

https://libryansk.ru/zvuchat-rolnye-golosa/  

https://vk.com/kray_libryansk 

https://vk.com/libryansk 

https://vk.com/kray_libryansk 

https://twitter.com/bryansk_library 

https://www.instagram.com/libryansk/ 

https://www.facebook.com/libryansk/ 

https://www.youtube.com/channel/UCQv

b-0cg9UysfRMVsQbOM8w 

26 июня 

11.00 

Деловая онлайн-встреча на платформе Zoom в формате круглого 

стола «Новые вызовы для библиотек. Алгоритмы решений + 

опыт». Среди участников – представители Минской РНТБ, 

библиотек Гомеля и Могилева, Донецкой республиканской 

универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской и 

Луганской республиканской универсальной научной библиотеки 

имени М. Горького. 

https://libryansk.ru/zvuchat-rolnye-golosa/  

https://vk.com/kray_libryansk 

https://vk.com/libryansk 

https://vk.com/kray_libryansk 

https://twitter.com/bryansk_library 

https://www.instagram.com/libryansk/ 

https://www.facebook.com/libryansk/ 

https://www.youtube.com/channel/UCQv

b-0cg9UysfRMVsQbOM8w 

27 июня 

10.00 

Виртуальная выставка «Тема славянского единства в творчестве 

Ф. И. Тютчева». 
 

https://libryansk.ru/zvuchat-rolnye-golosa/  

https://vk.com/kray_libryansk 

https://vk.com/libryansk 

https://vk.com/kray_libryansk 

https://twitter.com/bryansk_library 

https://www.instagram.com/libryansk/ 

https://www.facebook.com/libryansk/ 

https://www.youtube.com/channel/UCQv

b-0cg9UysfRMVsQbOM8w 

https://libryansk.ru/site-news/view/27737/
https://libryansk.ru/zvuchat-rolnye-golosa/
https://vk.com/kray_libryansk
https://vk.com/libryansk
https://vk.com/kray_libryansk
https://twitter.com/bryansk_library
https://www.instagram.com/libryansk/
https://www.facebook.com/libryansk/
https://www.youtube.com/channel/UCQvb-0cg9UysfRMVsQbOM8w
https://www.youtube.com/channel/UCQvb-0cg9UysfRMVsQbOM8w
https://libryansk.ru/zvuchat-rolnye-golosa/
https://vk.com/kray_libryansk
https://vk.com/libryansk
https://vk.com/kray_libryansk
https://twitter.com/bryansk_library
https://www.instagram.com/libryansk/
https://www.facebook.com/libryansk/
https://www.youtube.com/channel/UCQvb-0cg9UysfRMVsQbOM8w
https://www.youtube.com/channel/UCQvb-0cg9UysfRMVsQbOM8w
https://libryansk.ru/zvuchat-rolnye-golosa/
https://vk.com/kray_libryansk
https://vk.com/libryansk
https://vk.com/kray_libryansk
https://twitter.com/bryansk_library
https://www.instagram.com/libryansk/
https://www.facebook.com/libryansk/
https://www.youtube.com/channel/UCQvb-0cg9UysfRMVsQbOM8w
https://www.youtube.com/channel/UCQvb-0cg9UysfRMVsQbOM8w
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ГКУ Брянской области «Государственный архив Брянской области» 

25 июня  

 

Онлайн-презентация «В едином славянском мире. Д. Я. 

Самохвалов» (О Дмитрии Яковлевиче Самохвалове – ученом с 

мировым именем, одним из направления деятельности которого 

было изучение истории славян). 

https://archive-bryansk.ru/ 

ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств» 

25 июня Историко-культурный альманах «Одна страна – одна Победа». http://boki32.ru/ 

25 июня Виртуальная выставка картин  «Земля славянская». http://boki32.ru/ 

Форум славянской молодежи «Дружба 2020» 

27 июня Онлайн-встреча творческой молодежи и добровольцев Брянской и Гомельской областей. 

27 июня Онлайн - турнир по шахматам между сборными командами Брянской области (Россия) и Гомельской 

области (Республика Беларусь). 

 

https://archive-bryansk.ru/
http://boki32.ru/
http://boki32.ru/

