
 

  

 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

  « 08 »    февраля   2019 г.       № 0111/064 

г. Брянск 

 

 

Об утверждении плана основных 

культурно-массовых мероприятий, 

посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 

 

В целях исполнения п.4 «а» Указа Президента Российской Федерации от 

09.05.2018 №211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и п. 5 распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 №2660-р об утверждении 

плана основных мероприятий празднования 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план основных культурно-массовых 

мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Марину Е.А., 

заместителя директора департамента. 

 

 

 

 

 

Директор департамента       Е.С. Кривцова 
 

 

 

 

 

Анодина Л.М. 

74-23-22 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 



 

  

УТВЕРЖДАЮ 

директор департамента 

культуры Брянской области 

____________Е.С.Кривцова 

     « 08 »  февраля 2019 г. 

 

План 

основных культурно-массовых мероприятий, посвященных 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Планиру-

емые даты 

проведения 

Место проведения 

1.  Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню защитника Отечества 
 

23 февраля 

2020 года 

ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

2.  «Дороги войны. Дороги Победы» -  

выставочный проект работ 

народных художников СССР,  

действительных членов Академии 

художеств СССР,  лауреатов 

Государственной премии СССР, 

Государственной премии РСФСР 

им. И.Е.Репина,  Почетных граждан 

г. Брянска А.П. и С.П. Ткачевых из 

фондов ГБУК «Брянский областной 

художественный музейно-выста-

вочный центр» 
 

апрель – 

июнь 

2020 года 

ГБУК «Брянский 

областной 

художественный 

музейно-

выставочный центр», 

остановочные 

комплексы 

центральных улиц г. 

Брянска 

3.  Торжественное шествие войск             

с привлечением вооружения и 

военной техники и торжественный 

митинг «Поклонимся великим тем 

годам», посвященные 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

9 мая 

2020 года 

проспект Ленина – 

площадь Партизан 

4.  Областной фестиваль искусств          

и народного творчества «Весна! 

Победа! Будущее! Жизнь!» 

9 мая 

2020 года 

центральные 

площади города 

Брянска, 

пл.Партизан, пл. 

Воинской Славы и 

центральные 

площади городов и 



 

  

районов Брянской 

области 

5.  Международный фестиваль 

«Славянские театральные встречи» 

15-25 мая 

2020 года 

ГАУК «Брянский 

областной ордена 

Трудового Красного 

знамени театр драмы 

им. А.К. Толстого», 

ГАУК «Брянский 

областной театр для 

детей и юношества», 

ГАУК «Брянский 

областной театр 

кукол», города и 

районы Брянской 

области, 

центральные 

площади города 

Брянска 
 

6.  Международный фестиваль 

славянских народов «Славянское 

единство» «Победа на всех одна»   

с участием официальных делегаций 

регионов России, Белоруссии, 

Украины, Сербии, Болгарии 
 

22-28 июня 

2020 года 

приграничные 

районы Брянской 

области  

7.  Международный патриотический 

фестиваль «Партизанскими 

тропами Брянщины» 

29 июня 

2020 года 

ГАУК 

«Мемориальный 

комплекс 

«Партизанская 

поляна», Базовая 

стоянка 

партизанского отряда  

А.И. Виноградова 

«Озеро круглое», 

Партизанский 

мемориальный 

комплекс в д. 

Смелиж Суземского 

района Брянской 

области 
 

8.  Парад поколений и праздничный 

митинг на площади Партизан, 

посвященный Дню освобождения 

17 сентября 

2020 года 

проспект Ленина – 

площадь Партизан 



 

  

Брянской области от немецко-

фашистских захватчиков 
 

9.   Областной открытый фестиваль 

духовых оркестров «По главной 

улице с оркестром» 

17 сентября 

2020 года 

площадь Воинской 

Славы 

10.  Научно-практическая конференция 

«Брянщина в годы Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 годов. 

Люди. События. Факты» 

2-я декада 

сентября 

2020 года 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева, ГБУК 

«Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей», ГАУК 

«Мемориальный 

комплекс 

«Партизанская 

Поляна», вузы 

Брянской области 

 

11.  «Пока сердца стучатся, помните!» - 

общественно-культурная акция         

в день памяти первой на террито-

рии Советского Союза уничтожен-

ной 25 октября 1941 года деревни 

Хацунь  

 

25 октября 

2020 года 

Мемориальный 

комплекс «Хацунь» 

12.  XI Международный конкурс юных 

пианистов им. Т.П. Николаевой 

«Музыка Победы» 

 

декабрь 

2020 года 

МБУДО «Детская 

школа искусств № 1 

им. Т.П. 

Николаевой» 

 


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

