
Программа мероприятий к Дню Крещения Руси 

2021 год 
 

 

Наименование мероприятия, возрастное ограничение Площадка проведения 

ГАУК «Брянская областная филармония» 

23 июля 

16:00 

Трансляция литературно - музыкальной композиции 

«#ЛЕВША 2021».  Текст читают: артистка Брянской областной 

филармонии Дарья Кудрицкая; артист Брянского театра драмы им. 

А.К.Толстого Евгений Рощин.  Музыку играют: Ансамбль народных 

инструментов «Надея», художественный руководитель Дмитрий 

Гришин.  Художник проекта — выпускница Санкт-Петербургской 

академии художеств им. И.Е.Репина Полина 

Семенцова.   «Как его зовут?»  «В  чём  его  секрет?»  «Где его  паспорт?» 

 — ответы на эти и другие вопросы о легендарном тульском мастере 

Вы сможете найти в новой литературно — музыкальной композиции 

Брянской областной филармонии» #ЛЕВША 2021», созданной 

по мотивам знаменитого сказа Николая Лескова.  

 

https://vk.com/id324431184 (Вконтакте) 

https://vk.com/br_phil (группа Вконтакте) 

https://ok.ru/group/58400802078722 (группа 

Одноклассники) 

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

FYiEPsbGQlzc.. (страница YouTube) 

28 июля 

16:00 

Трансляция кантаты «Александр Невский» Сергея Прокофьева в 

исполнении прославленных коллективов: Брянского губернаторского 

симфонического оркестра под управлением художественного 

руководителя и главного дирижера заслуженного артиста России Эдуарда 

Амбарцумяна и Брянского городского академического хора - 

художественный руководитель и главный дирижер заслуженный артист 

России Марио Бустилло. В программе приняли участие солистка Мария 

Солдатенкова (меццо-сопрано) и  протоиерей Владимира Сафонова 

(художественное слово). 

https://vk.com/id324431184 (Вконтакте) 

https://vk.com/br_phil (группа Вконтакте) 

https://ok.ru/group/58400802078722 (группа 

Одноклассники) 

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

FYiEPsbGQlzc.. (страница YouTube) 

30 июля 

16:00 

Трансляция концерта «Гении XX века. С.Рохманинов» в исполнении 

Брянского губернаторского симфонического оркестра под управлением 

художественного руководителя и главного дирижера заслуженного 

артиста России Эдуарда Амбарцумяна 

https://vk.com/id324431184 (Вконтакте) 

https://vk.com/br_phil (группа Вконтакте) 

https://ok.ru/group/58400802078722 (группа 

Одноклассники) 

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

FYiEPsbGQlzc.. (страница YouTube) 

ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный центр» 

28 июля 

10.00 – 18.00 

«Возрождённые лики» 

Выставка икон из собрания БОХМВЦ, отреставрированных в 2009-2016 

Художественный музей 

(ул. Емлютина, 39) 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%A8%D0%90
https://vk.com/id324431184
https://vk.com/br_phil
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F58400802078722&post=-51202693_3252&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCnOWxUEEFYiEPsbGQlzcB4A&post=-51202693_3252&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCnOWxUEEFYiEPsbGQlzcB4A&post=-51202693_3252&cc_key=
https://vk.com/id324431184
https://vk.com/br_phil
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F58400802078722&post=-51202693_3252&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCnOWxUEEFYiEPsbGQlzcB4A&post=-51202693_3252&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCnOWxUEEFYiEPsbGQlzcB4A&post=-51202693_3252&cc_key=
https://vk.com/id324431184
https://vk.com/br_phil
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F58400802078722&post=-51202693_3252&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCnOWxUEEFYiEPsbGQlzcB4A&post=-51202693_3252&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCnOWxUEEFYiEPsbGQlzcB4A&post=-51202693_3252&cc_key=


гг. в ходе реализации проекта «Реставрация произведений иконописи из 

собрания ГБУК «Брянский областной художественный музейно-

выставочный центр» 

28 июля 

10.00 – 18.00 

«Видимый образ невидимого. Произведения церковного искусства из 

фондов музеев России». Презентация электронного альбома, 

подготовленного сотрудниками Государственного Русского Музея и 

предоставленного музеям-участникам проекта 

Художественный музей 

(ул. Емлютина, 39) 

ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» 

26 июля Виртуальная выставка «Рождение Святой Руси» сайт музея https://bgkm.ru/ 

27 июля Виртуальный очерк «Русь святая, храни веру православную» сайт музея https://bgkm.ru/ 

ГАУК "Музей дятьковского хрусталя" 

28 июля Виртуальная выставка «Уроки православия» сайт музея  http://музейхрусталя.рф/ 

28 июля Выставка из фондов музея "Духовной радости сиянье" Выставочный зал музея хрусталя 

28 июля Выставка из частной коллекции В.В. Бабаева "Неугасимая лампада" Выставочный зал музея хрусталя 

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

 28 июля Виртуальная выставка-посвящение «Крещение земли Русской» - на 

выставке вниманию посетителей будет представлена литература о 

хронологии исторического события, его прогрессивном значении. Книги 

расскажут, почему Киевский князь Владимир Святославович выбрал 

византийский вариант христианства, и как христианская вера 

сформировала новую картину мира древнерусского человека. 

http://libryansk.ru/ 

 

ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» 

28 июля 

14-00 

Видеоткрытка народного фольклорного семейного ансамбля «Горошины» 

к празднованию Дня крещения Руси. (Молитва ко Пресвятой Богородице) 

Официальный сайт ГАУК «БОМЦ «НТ» 

http://www.nartwor.ru/ . 

https://vk.com/ntvorchestvo  

МБУК «Городской Дворец культуры им. Д.Е. Кравцова» г. Брянска 

28 июля  

12-00 

Радиогазета «Князь Владимир и крещение Руси»" на площади перед ГДК 

МБУК «Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева» г. Брянска 

27 июля 

16-00 

«Русь Православная» - встреча жителей посёлка с настоятелем храма, 

посвящённая крещению Руси 

филиал п. Октябрьский МБУК ГДК им. Д.Н. 

Медведева 

28 июля 

17-00 

«Русь матушка» - заседание в клубе ветеранов «Надежда» филиал п. Бежичи МБУК «Городской Дворец 

культуры им. Д.Н. Медведева» 

28 июля 

12-00 

«Князь Владимир и Крещение Руси» - заседание в клубе ветеранов 

«Ветеран» 

МБУК «Городской Дворец культуры им. Д.Н. 

Медведева» 

http://libryansk.ru/
http://www.nartwor.ru/
https://vk.com/ntvorchestvo


МБУК «Городской дом культуры Володарского района» г. Брянска 

28 июля 

15-00 

«Русь крещеная, Русь православная», радиогазета Площадь и сквер ГДК 

МБУК «Городской Дом культуры им. А.М. Горького» 

22-28 июля 

10-00 
Онлайн-конкурс стихотворений «День Крещения Руси» Вконтакте: https://vk.com/gdkgorky 

22-28 июля 

10-00 
Онлайн-конкурс детского рисунка «Крещение Руси» Вконтакте: https://vk.com/gdkgorky 

28 июля 

18-00 
Выступление Народного хора «Второе дыхание» Парк культуры и отдыха «Юность» 

МБУК  «Городской Дом Культуры Советского района» г. Брянска 

28 июля 

12-00 

Исторический видеокурс "Звонят колокола святой Руси" МБУК  «Городской Дом Культуры Советского 

района» 

23 июля  

13-00 

Информационный час "Крещение Руси" МБУК  «Городской Дом Культуры Советского 

района» 

Брасовский район 

27 – 31 июля «Сказания о крещении Руси» - выставка, обзор (ко дню Крещения Руси) Межпоселенческая библиотека 

им.Н.И.Родичева 

27 – 31 июля.    «Русь святая, храни веру православную» - выставка литературы Погребская  сельская  библиотека 

27 – 31 июля «Крещение Руси - обретение истории» - выставка литературы Городищенская  №1 сельская  библиотека 

27 – 31 июля «От Руси к России» - выставка литературы Осотская  сельская библиотека 

27 – 31 июля «Сказания о крещении Руси» - выставка, обзор  Межпоселенческая библиотека  

им.Н.И.Родичева 

28 июля 

20-00 

«День Крещения Руси» - познавательная программа Глодневский сельский ДК 

28 июля 

15-00 

«Русь Крещенская, Русь православная!» - круглый стол  Брасовский сельский ДК 

Брянский район 

22 июля Виртуальное путешествие «Под сенью древних храмов»  «Вконтакте» Центральная-Библиотека 

брянского-Района https://vk.com/id211316741 

Выгоничский район 

28 июля «Крещение Руси, обретение истории" цикл выставок литературы и 

обзоров у выставок   

Библиотеки ЦБС Выгоничского района рай 

28 июля "Дорога к храму"(виртуальная экскурсия) Выгоничская МРБ 

https://vk.com/id211316741


11-00 

28 июля 

12-00 

"Креститель Владимир" (час истории) Выгоничская детская библиотека 

28 июля 

12-00 

"Мудрый выбор князя Владимира" (час информации) Скрябинская с/б 

27 июля 

11-00 

- "Русь православная" (беседа, презентация) Деснянская с/б 

28 июля 

11-00 

"Дорога к храму" (экскурсия в храм в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы) 

Красносельская с/б 

28 июля 

12-00 

"Русь крещеная" (экскурсия в храм во имя Сергия Радонежского) Утынская с/б 

27 июля 

11-00  

"Русь православная" (экскурсия в храм во имя Флора и Лавра) Городецкая с/б 

27 июля 

11-00 

"Крещение Руси: историческое значение принятия христианства" (видео-

экскурсия) 

Скуратовская с/б 

27 июля 

11-00 

"История Руси православной" (час истории) Хмелевская с/б 

28 июля "И час настал, крестилась Русь" – беседа Малфинская с/б 

Гордеевский район 

27 июля  «Как была крещена Русь» – онлайн – презентация 

 

Межпоселенческая Гордеевская центральная 

библиотека 

 23 - 29 июля «Чтоб с верой жили, с добротой…- выставка Межпоселенческая Гордеевская центральная 

библиотека 

28 июля 

12-00 

«Креститель Владимир» - час информации Уношевская с/библиотека 

28 июля 

12-00 

«От Руси до России»- викторина 

 

Уношевская с/библиотека 

28 июля                

11-00 

«Святая Русь» - беседа Рудняворобьевская с/библиотека 

23 - 29 июля «Сказание о Крещении Руси» - выставка Рудняворобьевская с/библиотека 

28 июля 

11-00 

Викторина  «Русь моя , православная». 6+.  МБУК «Гордеевский культурно-досуговый 

центр» 

28 июля 

12-00 

Час информации  

« Обретение истории» 

Петровобудский СДК 

28 июля Викторина для детей « Святая Русь» Уношевский СДК 



12-00 

28 июля 

13-00 

Час информации  

« Как была крещена Русь» 

Творишинский СДК 

28 июля  

12-00 

Познавательная  программа «Крещение Руси» Мирнинский ДК 

28 июля 

12-00 

Информационный час « Святая Русская земля» Кузнецкий ск 

28 июля 

12-00 

Беседа « Путешествие по православным праздникам на Руси» Струговобудский  СДК 

Дубровский район 

28 июля  «Русь Великая, Владимирова» - выставка- рассказ  Центральной межпоселенческой библиотеке 

Дубровского района 

Дятьковский район 

25 - 28 июля Выставка литературы «Русь святая, храни веру православную» Дятьковская Центральная библиотека 

28 июля 

12.00 

 «Час настал крестилась Русь» -просветительская акция Сельцовская поселенческая библиотека 

28 июля 

13.00 

«Русь крещенная - Русь православная» - электронная презентация  

 

Дружбинская поселенческая библиотека 

28 июля 

16.00 

 «В святой Руси мы     сердце обрели» - урок православной культуры ко 

Дню Крещения Руси  

Немеричская поселенческая библиотека 

27 июля 

12-00 

Познавательная онлайн-беседа «Русь ты моя православная» 

12+ 

«ВКонтакте» Дятьковский межпоселенческий 

КДЦ 

28 июля 

12-00 

Онлайн-викторина «День крещения Руси» 12+ 

 

«Одноклассники» СП «Старской Дом 

культуры» 

«ВКонтакте» СП «Старской ДК» 

28 июля 

14-00 

Видео презентация 

«Сказание о крещение Руси» 14+ 

«ВКонтакте» (группа Березинский сельский 

клуб) 

Жирятинский район 

24 июля «От Руси к России» -информационный час Норинская сельская библиотека 

28 июля «Крещение Руси - обретение истории» -викторина Жирятинская детская библиотека 

26 июля «Креститель Владимир» - беседа Княвичская сельская библиотека 

27 июля «Мудрый выбор князя» - час истории Страшевичская сельская библиотека 

20 – 29 июля «Сказание о Крещении Руси» - книжная выставка(обзор) Жирятинская районная библиотека 

28 июля 

12-00 

«От Руси до России» 

Познавательная программа для детей. 

Жирятинский районный ДК 



28 июля 

12-00 

Час православия «Когда-то князь Владимир народ окутал верой» Страшевичский сельский ДК 

28 июля 

 

«Древняя Русь» - выставка детских рисунков Колоднянский  сельский ДК 

28 июля 

12-00 

«От Руси до России» - познавательная программа для детей. Морачевский сельский ДК 

Жуковский муниципальный округ 

23 июля 

12-00 

 «28 июля – День крещения Руси» - книжная выставка, обзор у выставки Жуковская центральная библиотека 

(абонемент отдел обслуживания) 

28 июля 

11-00 

 «И час настал, крестилась Русь» -исторический  экскурс Жуковская центральная библиотека 

(ч/з, отдел обслуживания) 

28 июля 

11-00 

 «Как Русь крестилась» - тематический час Жуковская центральная библиотека 

(ч/з, отдел обслуживания детей) 

28 июля 

15-00 

 «Крещение Руси – события и факты» -тематический час ОСП  «Орловская  поселенческая библиотека» 

28 июля 

11-00 

 «Русь крещёная, Русь православная» - час  духовности ОСП «Летошницкая поселенческая 

библиотека» (территория перед библиотекой) 

28 июля 

12-00 

 «Русь Крещенная» - книжная выставка, обзор у выставки   ОСП «Красноборская поселенческая 

библиотека» 

28 июля   «Крещение Руси» - презентация ОСП «Троснянская поселенческая библиотека» 

(Сайт и социальные сети МБУК «ЦБС 

Жуковского муниципального округа») 

28 июля 

12-00 

 «Мудрый выбор князя» - час истории 

 

ОСП «Ржаницкая поселенческая библиотека» 

(детская площадка) 

28 июля 

16-00 

 «Креститель Владимир» -час информации ОСП «Ходиловичская поселенческая 

библиотека» 

28 июля 

13-00 

 «Князь Владимир и крещение Руси» - викторина ОСП «Шамординская поселеняеская 

библиотека» 

28 июля 

11-00 

 «Как была крещена Русь» - тематический час ОСП «Заборско – Никольская поселенческая 

библиотека» 

28 июля 

12-00 

Выставка «Живи и славься, Русь святая»   Ржаницкий СДК 

28 июля 

14-00 

Час истории «Крещение Руси: историческое значение принятия 

христианства»   

Ржаницкий СДК 

28 июля Литературно-музыкальная гостиная «Звенят колокола святой Руси»  Жуковский городской парк 



11-00 

27 июля  

16-00 

Познавательная программа «Обряд крещения Руси: традиции и 

современность» 

Зрительный зал ДК 

27 июля  

16-30 

Просмотр м/ф «Князь Владимир» Зрительный зал ДК 

28 июля 

16-30 

Просмотр фильма  

«Под благодатным покровом» 

Зрительный зал ДК 

28 июля 

16-00 

Познавательная программа для детей "1030 лет Крещения Руси"  

площадка у ДК 

Злынковский район 

23 июля «История Руси православной» - выставка литературы Злынковская ЦБ 

28 июля 

12-00 

«Крещение Руси» - час русской истории Злынковская ЦБ 

21 июля «Русь крещеная» - выставка литературы Злынковская ДБ 

27 июля 

12-00 

«Мудрый выбор князя» - час истории Злынковская ДБ 

28 июля 

17-00 

«Великий день» беседа, посвященная дню крещения Руси ММБУ «Злынковское культурно – досуговое 

объединение»  

28 июля 

13-00 

«От Руси до России» викторина в онлайн формате Б.Щербиничский СДК 

25 июля 

      16-00 

«От истоков Ипути до Днепра!» видео презентация.  Онлайн формате.   

 

Вышковский ДК 

25 июля 

15-00 

Тематический вечер «Как Была крещена Русь» в онлайн формате Спирбудский СДК 

28 июля 

11-00 

«Православные праздники». Информационный час в онлайн формате Петрятинский СДК 

Карачевский район 

23 июля 

12-00 

 «Крещение Руси» -выставка Филиал № 6 «Лужецкая сельская 

библиотека» 

26 июля 

10-00 

 «Исторические страницы крещения Руси» -интерактивный путеводитель Сайт Карачевской районной библиотеки 

Интернет-сайт: https://www.karachevbibl.com 

26 июля 

13-30 

 «Русь крещёная, Русь православная» - час духовности Филиал № 6 «Лужецкая сельская 

библиотека» 

28 июля 

10-00 

 «Святая Русь» - видео-презентация Филиал № 14 «Трыковская сельская 

библиотека» 

https://www.karachevbibl.com/


28 июля 

11-00 

«Русь крещеная, Русь православная» - акция Улицы города 

28 июля 

12-00 

 «Русь Крещенная» -час истории Филиал № 10 «Песоченская сельская 

библиотека» 

28 июля 

13-00   

 «История России для детей» - исторический час Филиал № 7 «Мариничская сельская 

библиотека» 

28 июля 

13-00 

 «Крещение Руси: причины и значение» -электронная презентация Филиал № 1 «Березовская сельская 

библиотека» 

28 июля 

15-00 

 «И час настал» -интеллектуальная игра-викторина, крестилась Русь» + 

информационный буклет 

Филиал № 5 «Дроновская сельская 

библиотека» совместно с Дунаевским ПДК 

20-30 июля  «Русь изначальная»  - выставка-представление предметов старины Филиал МБУК «Карачевский РДК» 

«Березовский ПДК» 

28 июля 

14-00  

Конкурс рисунков, посвящается 800-летию со  дня рождения  Св. 

благоверного Александра Невского 

Филиал МБУК «Карачевский РДК» 

«Бошинский ПДК» 

Клетнянский район 

15 – 30 июля Оформление выставочного пространства «История крещения Руси:как это 

было» 

Сельские библиотеки ЦБС Клетнянского 

района 

24 июля 

11-00 

Час духовного просвещения «Свет веры православной» на летней 

«читающей скамейке» в парке. (Знакомство с литературой духовного 

содержания) 

парк 40-летия Победы в п. Клетня 

28 июля 

 

Онлайн обзор «И была Русь крещена» Интернет-сайт: http://www.kletlib.com/ 

https://ok.ru/kletlib 

https://vk.com/kletlib 

 27 июля  

19-00 

Тематическая беседа для детей и подростков с приглашенным 

священнослужителем православной церкви 

Мирнинский культурно досуговый центр  

28 июля  

12-00 

Тематическая беседа «Крещение Руси, как это было» Лутенский культурно-досуговый центр  

28 июля  

12-00 

Час истории «Когда-то князь Владимир народ окутал верой» Акуличский культурно-досуговый центр  

28 июля  

12-00 

Посещение храма Святого равноапостольного князя Александра Невского 

 д. Елисеевка 

Семеричский сельский клуб   

28 июля  

12-00 

Игра-викторина «Крещение Руси»  Мужиновский культурно досуговый центр  

28 июля  

13-00  

Видеоролик «Крещение Руси»  Лутенский культурно-досуговый центр 

http://www.kletlib.com/
https://ok.ru/kletlib
https://vk.com/kletlib


28 июля  

13-00 

Тематическая беседа «Русь Крещенная»  Надвинский культурно досуговый центр  

28 июля  

15-00 

Конкурс детских рисунков «Святая Русь»  Надвинский культурно досуговый центр 

28 июля  

19-00 

Час информации «День крещения Руси- день православия»  Харитоновский сельский клуб  

28 июля  

19-00 

Беседа за круглым столом История и традиции праздника «История Руси 

православной»  

Болотнянский сельский дом культуры  

28 июля  

19-00 

Тематический вечер «Святая Русская земля»  Добро-Корнянский сельский клуб  

Климовский район 

28 июля «Страницы истории России. Крещение Руси.» - видеоролик МЦБ 

28 июля «Крещение Руси: историческое значение принятия христианства» - видео-

экскурс 

Чуровичская с/б 

28 июля «Крещение Руси – обретение истории» - онлайн презентация Сачковичская с/б 

28 июля «У истоков святой Руси» - час истории Новоропская с/б 

28 июля  

10-00 

«Святая Русь» - единая районная радиогазета, посвященная Дню 

крещения Руси. 

МБУК «Межпоселенческий дом культуры» и 

его филиалы  

28 июля 

20-00 

«Как была крещена Русь Святая» - тематическое мероприятие Вишнёвский Дом культуры (Кирилловский 

Дом культуры – филиал МБУК 

«Межпоселенческий дом культуры») 

28 июля 

19-00 

Тематическая программа «Святая Русь» Новоропский Социально – культурный центр – 

филиал МБУК «Межпоселенческий дом 

культуры» 

28 июля 

12-00 

Крещение Руси» - познавательный час. Черевички Дом культуры – филиал МБУК 

«Межпоселенческий дом культуры» 

28 июля 

16-00 

«Приняла крещенье Русь» - информационно - тематическая программа Сачковичский Дом культуры – филиал МБУК 

«Межпоселенческий дом культуры» 

Клинцовский район 

28 июля 

12-00 

 «Крещение Руси» - видеочас Медведовское СП 

28 июля 

13-00 

 «Русь ты, православная» - час духовного общения Коржовоголубовское СП 

28 июля 

14-00 

 «Крещение Руси» - познавательный час Смолевичское СП 



28 июля 

12-00 

 «Солнце Руси-матушки», посвященная князю Владимиру-электронная 

презентация 

Малотопальское СП 

28 июля 

11-00 

Час знакомства: «От Руси к России», показ мультфильм «Князь 

Владимир»  

Лопатенское СП 

28 июля 

15-00 

 «Обряд крещения на Руси: традиции и современность» - час духовности Оболешевское СП 

28 июля 

15-00 

«Крещение Руси»- выставка-просмотр  Первомайское СП 

28 июля 

14-00 

«Святая Русь» - вставка Клинцовская МЦБ 

28 июля 

12-00 

«От крещения Руси до наших дней» - беседа Великотопальское СП 

Комаричский район 

28 июля 

12-00 

«История крещения Руси» - видеоролик Сайт МЦБ 

Интернет-сайт http://biblikom.ru/ 

Соцсеть «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/587282771258 

26 июля 

12-00 

«Звенят колокола Святой руси» - исторический видеоэкскурс Соцсеть «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/57946538508476 

27 июля 

12-00 

«Как была крещена Русь» - тематический вечер Маринская СБ 

Мероприятие у стен библиотеки 

28 июля  

14-00 

«Крещение Руси Князем Владимиром» - информационно-просветительная 

программа 

Зрительный зал ДК 

28 июля  

11-00 

«Русь православная» - познавательная викторина  Игрицкий СК 

28 июля  

19-00 

«Русь Крёщёная - викторина Лопандинский СДК 

28 июля  

17-00 

«К истокам Руси» - информационно-просветительная программа Аркинский СК 

28 июля  

15-00 

«Живи и славься Русь» - выставка рисунков Апажский СК 

28 июля  

12-00 

«Святая русская земля» - информационно-просветительная программа  Марьинский КПЦ 

Красногорский район 

28 июля «Креститель Владимир»- час информации Перелазская библиотека 

http://biblikom.ru/


25-28 июля «История Руси православной»- книжная выставка Колюдовская библиотека 

28 июля «Крещение Руси: легенда и факты» - библиотечный урок Летяховская библиотека 

25 июля «Как князь Владимир в Корсуне крестился» - громкие чтения отрывков из 

книги 

Увельская библиотека 

26 июля «Крещение Руси»- тематическая полка Яловская библиотека 

25 июля «День крещения Руси — 

С Богом единение» - поэтическая перекличка 

Лотаковская библиотека 

27-28 июля Просмотр мультфильма «Князь Владимир» - час православия Детская библиотека 

28 июля «Крещение Руси - в творчестве великих русских поэтов, композиторов, 

художников, писателей» - видеоролик 

Центральная библиотека 

«В контакте» 

https://vk.com/krgorabibl 

28 июля 

12-00 

Экскурсия в музейную комнату "В гости в русскую избу".   МБУК «Красногорский межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» 

28 июля 

11-00 

Информационный час «Крещение Руси» Любовшанский СДК 

28 июля 

11-00 

Час информации «Сказание о Крещении Руси» Перелазский СДК 

28 июля 

14-00 

Тематическая беседа «От Руси до России» Лотаковский СДК 

28 июля 

11-00 

Познавательный час «Крещение Руси - обретение истории» Макаричский  СДК 

28 июля 

11-00 

Час истории «Как была крещена Русь» Колюдовский СДК 

Мглинский район 

27 июля   «Храмов Благосвет Святой» - выставка литературы Мглинская центральная библиотека 

05 июля  «У истоков святой Руси» - выставка литературы Староромановская сельская библиотека 

Навлинский район 

28 июля 

11 - 00 

«Мы с тобой, святая Русь» /час информации, обзор выставки/ 

«Князь Владимир и крещение Руси» /видеоролик/ 

МБУК «МБНР» 

28 июля 

11 - 00 

«Князь Владимир и крещение Руси» /библиотечный урок, обзор выставки/ Детская библиотека – структурное 

подразделение МБУК «МБНР» 

28 июля 

12 - 00 

«От Владимира до наших дней» /час истории, обзор выставки/ Алтуховская библиотека - 

28 июля 

12 - 00 

«Как князь Владимир Русь крестил» /исторический видеоэкскурс/  Бяковская библиотека - 



28 июля 

14 - 00 

«Крещение Руси» /информационный час, обзор выставки/ Соколовская библиотека - 

28 июля 

12 - 00 

«От князя Владимира до наших дней» /исторический экскурс, обзор 

выставки/ 

Синезерская библиотека - 

27 – 29 июля «Русь святая» /обзор выставки/ Щегловская библиотека - 

27 – 29 июля «Крещение Руси» /обзор выставки/ Чичковская библиотека - 

27 июля 

11-00 

Конкурсы рисунков «Живи и славься, Русь святая!» для детей  

 

учреждения культуры района 

28 июля 

15-00 

«Сегодня – день Крещения Руси… День православия, день Божьей 

благодати», праздничное мероприятие с участием иерея Навлинского 

храма Казанской иконы Божией Матери о.Тимофея 

МБУК «Навлинский районный Дом культуры» 

28 июля «От Руси до России», информационно-познавательные мероприятия  учреждения культуры района 

Погарский район 

 Библиотечные уроки «Крещение Руси — обретение истории» пройдут во 

всех структурных подразделениях Погарской ЦБС. 

Во всех структурных подразделениях ЦБС 

Погарского района 

  «Князь Владимир и крещение Руси» - выставка Погарской межпоселенческой библиотеке 

пройдет 

Почепский район 

20 - 30 июля Библиотечные уроки «Крещение Руси — обретение истории» пройдут во 

всех структурных подразделениях Погарской ЦБС. 

Во всех структурных подразделениях ЦБС 

Погарского района 

28 июля 

14-00 

 «Князь Владимир и крещение Руси» - выставка Погарской межпоселенческой библиотеке 

пройдет 

28 июля 

14-00 

Библиотечные уроки «Крещение Руси — обретение истории» пройдут во 

всех структурных подразделениях Погарской ЦБС. 

Во всех структурных подразделениях ЦБС 

Погарского района 

28 июля 

 11-00 

 «Князь Владимир и крещение Руси» - выставка Погарской межпоселенческой библиотеке 

пройдет 

28 июля 

13-00 

Библиотечные уроки «Крещение Руси — обретение истории» пройдут во 

всех структурных подразделениях Погарской ЦБС. 

Во всех структурных подразделениях ЦБС 

Погарского района 

28 июля          

11-00 

 «Князь Владимир и крещение Руси» - выставка Погарской межпоселенческой библиотеке 

пройдет 

 25 – 30 июля Библиотечные уроки «Крещение Руси — обретение истории» пройдут во 

всех структурных подразделениях Погарской ЦБС. 

Во всех структурных подразделениях ЦБС 

Погарского района 

28 июля 

11-00 

 «Князь Владимир и крещение Руси» - выставка Погарской межпоселенческой библиотеке 

пройдет 

28 июля     Библиотечные уроки «Крещение Руси — обретение истории» пройдут во Во всех структурных подразделениях ЦБС 



 14-00 всех структурных подразделениях Погарской ЦБС. Погарского района 

28 июля 

11-00 

 «Князь Владимир и крещение Руси» - выставка Погарской межпоселенческой библиотеке 

пройдет 

28 июля 

11-00 

Библиотечные уроки «Крещение Руси — обретение истории» пройдут во 

всех структурных подразделениях Погарской ЦБС. 

Во всех структурных подразделениях ЦБС 

Погарского района 

28 июля 

11-30 

 «Князь Владимир и крещение Руси» - выставка Погарской межпоселенческой библиотеке 

пройдет 

28 июля         

11-00 

Библиотечные уроки «Крещение Руси — обретение истории» пройдут во 

всех структурных подразделениях Погарской ЦБС. 

Во всех структурных подразделениях ЦБС 

Погарского района 

28 июля        

14-00 

 «Князь Владимир и крещение Руси» - выставка Погарской межпоселенческой библиотеке 

пройдет 

28 июля 

11-30 

Библиотечные уроки «Крещение Руси — обретение истории» пройдут во 

всех структурных подразделениях Погарской ЦБС. 

Во всех структурных подразделениях ЦБС 

Погарского района 

28 июля 

13-00 

 «Князь Владимир и крещение Руси» - выставка Погарской межпоселенческой библиотеке 

пройдет 

28 июля         

11-00 

Библиотечные уроки «Крещение Руси — обретение истории» пройдут во 

всех структурных подразделениях Погарской ЦБС. 

Во всех структурных подразделениях ЦБС 

Погарского района 

28 июля 

11-00 

 «Князь Владимир и крещение Руси» - выставка Погарской межпоселенческой библиотеке 

пройдет 

 20 - 30 июля Библиотечные уроки «Крещение Руси — обретение истории» пройдут во 

всех структурных подразделениях Погарской ЦБС. 

Во всех структурных подразделениях ЦБС 

Погарского района 

28 июля 

12-00 

Онлайн презентация «Крещеная Русь» МБУК «РМДК», Социальные сети, сайт 

 

24 июля 

12-00 

Конкурс стихов ко Дню Крещения Руси  СП «Клуб пгт Рамасуха» 

28 июля 

15-00 

Познавательная программа «Святая Русь» СП «Клуб пгт Рамасуха» 

28 июля 

11-00 

Познавательная программа «Крещение Руси»» СП «Бакланский СДК» 

28 июля 

12-00 

Познавательная программа «Крещение земли русской» СП «Дмитровский СДК» 

 

28 июля 

17-00 

Познавательная конкурсная программа «Святая Русь» СП «Алексеевский СК» 

28 июля 

16-30 

Тематический концерт «Святая Русь» СП «Доманичский СК» 



28 июля 

12-00 

Исторический экскурс «Сказание о Крещении Руси» СП «Шуморовский СДК» 

28 июля 

17-00 

Информационный час «Герои русской старины» СП «Краснорогский СДК 

28 июля 

12-00 

Познавательно-развлекательная программа «Путешествие по 

православным праздникам» 

СП «Пашковский СДК» 

28 июля 

14-00 

Познавательно-игровая программа «Страницы истории Отечества» СП «Первомайский СДК» 

28 июля 

11-00 

Познавательная программа  «Князь Владимир. Крещение Руси» СП «Рагозинский СДК» 

 

28 июля 

12-00 

Просмотр фильма «Выбор веры князем Владимиром» СП «Рагозинский СДК» 

28 июля 

11-00 

Познавательно-игровая программа «ОТ Руси до России»  СП «Титовский СДК» 

28 июля 

15-00 

Познавательная программа «Крещение Руси. Создатель новой империи» СП  «Валуецкий СДК» 

28 июля 

15-00 

Познавательная программа «Крещение Руси» СП «Семецкий СДК» 

28 июля 

18-00 

Познавательная программа «Крещение Руси – обретение истории» СП «Сетоловский СДК» 

28 июля 

19-00 

Познавательная программа «Святая Русская земля» СП «Громыкский СДК 

28 июля 

19-00 

Беседа «Уроки истории» СП «Васьковичский СДК» 

27 июля 

12-00 

Ко дню Крещения Руси беседа «Уроки истории» СП «Чоповский СК» 

28 июля 

18:00 

«День крещения Руси» беседа-презентация 

 

«КПЦ» Первомайский СДК 

 

Рогнединский район 

28 июля 

11-00 

«Крещение Руси. Судьбоносный шаг» -исторический видеочас  

 

Районная библиотека 

28 июля 

11-00 

«Святая Русь, крещенная Русь» - час духовности Гобикская сельская библиотека 

Севский район 

28 июля «Русь крещёная, Русь православная» -книжная выставка, обзор Все сельские библиотеки 



13-00 

28 июля 

12-00 

«Звенят колокола святой Руси» - книжная выставка, обзор ЦБ 

28 июля 

16-00 

«У истоков святой Руси» - видеоролик ЦБ 

28 июля 

12-00 

«Россия православная» - час духовности ДО МБУК 

«ЦБС» 

28 июля 

15-00 

«День крещения Руси» - час истории Пушкинская библиотека МБУК «ЦБС» 

28 июля 

11-00 

«История Руси православной» - книжная выставка, обзор Княгининская библиотека 

МБУК «ЦБС» 

28 июля 

13-00 

«Сказание о Крещении Руси»- час истории Заульскаяя библиотека 

МБУК «ЦБС» 

28 июля 

13-00 

«Обязаны помнить»- акция Чемлыжская библиотека 

МБУК «ЦБС» 

28 июля 

 

Тематическая программа, посвященная Дню Крещения Руси, «Чтоб с 

верой жили, с добротой…» 

«Одноклассники», «ВКонтакте», 

официальный сайт КДЦ 

28 июля 

15:00 

Творческая мастерская «Украшения в стиле Бохо»  Культурно-досуговый центр 

г.Севск 

Стародубский район 

26-30 июля  «Русь крещеная, святая…» - книжная выставка – обзор (12+) Стародубская ЦБ 

26 июля  «История Руси православной» -видео-обзор (12+) Стародубская ЦБ 

27 июля  «Крещение Руси: историческое значение принятия христианства» - 

исторический видео-экскурс (12+) 

Стародубская ЦБ 

28 июля  «Крещение Руси» - выставка в прошлое (10+) Лужковская СБ 

28 июля  «Креститель Владимир» - виртуальный час (12+) Левенская СБ 

26– 30 июля  «Мудрый выбор князя» - книжно – иллюстративная выставка (10+) Десятуховская СБ 

27 июля  «Князь Владимир и Крещение Руси» -видеопрезентация (12+) Левенская СБ 

26 – 30 июля  «Русь Крещенная» - выставка – экскурс (10+) Запхалеевичская СБ 

26-30 июля   «Звенят колокола святой Руси» - выставка – обзор» (10+) Елионская СБ 

28 июля Тематическая программа, посвящённая Дню Крещения Руси «Храмы 

Стародуба и Стародубского района»  

МБУК «Стародубский центральный Дом 

культуры» 

28 июля Онлайн-выставка детского рисунка «Живи и славься, Русь Святая»  МБУК «Стародубский центральный Дом 

культуры» структурное подразделение 



Левенский сельский дом культуры, 

https://ok.ru/group/58017893581008 

социальная сеть «Одноклассники» группа 

Левенский СДК 

28 июля Информационный час, посвящённый Дню Крещения Руси «С чего всё 

начиналось»  

МБУК «Стародубский центральный Дом 

культуры» структурное подразделение 

Воронокский   сельский дом культуры 

28 июля Онлан-программа «Святая Русь» - ко Дню Крещения Руси.  МБУК «Стародубский краеведческий музей» - 

сайт учреждения, соц.сети. 

Суземский район 

28 июля 

10-00 

«День крещения Руси» - цикл книжных выставок, открытых полок. Библиотеки Суземского района 

27 июля 

10-00 

«Храм Александра Невского» - электронная презентация на странице 

Центральной библиотеки 

на страницах социальных сетей Центральной 

библиотеки 

https://vk.com/id530470452 

https://ok.ru/profile/587097374727 

28 июля 

10-00 

«Крещение Руси» - информация на сайте библиотеки Центральная библиотека 

Интернет-

сайт: http://www.bib.adminsuzemka.ru  

23 июля 

16-00. 

Познавательный час "История Руси православной" 

 

Районное муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Суземское 

межпоселенческое культурно-досуговое 

объединение» 

28 июля 

16-00 

Поэтический час «День крещения Руси» Холмечский СДК 

28 июля 

16-30  

Информационный час «Русь Крещеная»  Алешковичский СДК  

28 июля  Мероприятие с презентацией Святая русская земля «От Руси до России» Невдольский СДК  

Суражский район 

27 июля 

11-00 

Русь крещёная, святая – тематический вечер МБУК «СРМБ» 

27 июля 

11-00 

Русь крещёная - презентация МБУК «СРМБ» 

28 июля 

15-00 

Чтоб с верой жили, добротой – православный час Душатинская СБ-филиал МБУК «СРМБ» 

https://ok.ru/group/58017893581008
https://vk.com/id530470452
https://ok.ru/profile/587097374727
http://suzemkacbs.narod.ru/index.htm%20/
http://suzemkacbs.narod.ru/index.htm%20/


28 июля 

12-00 

Мудрый выбор книзя – час истории Калинковская СБ- филиал МБУК «СРМБ» 

28 июля 

16-00 

Крещение Руси – обретение истории - презентация Дубровская СБ- филиал МБУК «СРМБ» 

28 июля 

17-00 

Князь Владимир. Обретение веры – видеочас, беседа Влазовитчская СБ- филиал МБУК «СРМБ» 

28 июля 

12-30 

Крещение Руси. Как это было – информационно-православный час Вьюковская СБ - филиал МБУК «СРМБ» 

28 июля 

16-00 

И час настал…Крестилась Русь – исторический экскурс Гудовская СБ - филиал МБУК «СРМБ» 

28 июля  

11-00 

Праздничный концерт. За Русь святую  

 

территория храма 

Трубчевский район 

28 июля «День крещения Руси. История праздника» - заметка «Вконтакте» 
https://vk.com/id598389959 

Унечский район 

23 июля 

11-00 

Акция «Быть русским - быть православным!» МЦБ 

26 июля Выставка «Русь крещенная, Святая» Павловская ПБ 

28 июля  

 14-00  

Акция «Быть русским – быть православным»  Белогорщский сельский клуб 

28 июля  

16-00  

Акция «Быть русским – быть православным» Писаревский сельский клуб 

28 июля  

18-30  

Акция «Быть русским – быть православным» Высокский  СДК 

28 июля 

18-30  

Акция «Быть русским – быть православным» Старогутнянский  СДК 

28 июля 

 18-00  

Акция «Быть русским – быть православным» СДК д. Слобода - Селецкая 

28 июля  

18-00  

Акция «Быть русским – быть православным» Робчикский СДК 

г. Клинцы 

28 июля   «Крещение Руси в истории и искусстве» -выставка Центральная библиотека 

28 июля «Крещение Руси в искусстве» - видеоролик Сайт ЦБС: 

Интернет-сайт: http://library-klintsy.org 

https://vk.com/id598389959
http://library-klintsy.org/


https://ok.ru/k.tsentralnayabiblioteka 

https://www.instagram.com/reading 

28 июля «И час настал, крестилась Русь» - видеоролик Сайт ЦБС: 

Интернет-сайт: http://library-klintsy.org 

https://ok.ru/k.tsentralnayabiblioteka 

https://www.instagram.com/reading_ 

26 июля 

12-00 

Цикл «Русь крещеная, Русь православная» 

 

 

 

На сайте МБУ ДК г. Клинцы и в социальных 

сетях http://дк-клинцы.рф , 

https://vk.com/dk_rovesnik ,  

https://vk.com/sovremennik32 ,  

https://www.facebook.com/groups/dk.klintsy , 

https://ok.ru/group/61593348210736, 

https://my.mail.ru/mail/dk-rovesnik/ , 

https://twitter.com/notifications 

https://ok.ru/group/53632046333953 

27 июля 

12-00 

Исторический обзор «Святая Русь» 

 

 

 

 

 

На сайте МБУ ДК г. Клинцы и в социальных 

сетях 

http://дк-клинцы.рф , 

https://vk.com/dk_rovesnik ,  

https://vk.com/sovremennik32 ,  

https://www.facebook.com/groups/dk.klintsy , 

https://ok.ru/group/61593348210736, 

https://my.mail.ru/mail/dk-rovesnik/ , 

https://twitter.com/notifications 

https://ok.ru/group/53632046333953 

28 июля 

13-00 

"Крещение Руси». документально-игровой фильм 

 

 

На сайте МБУ ДК г. Клинцы и в социальных 

сетях: 

http://дк-клинцы.рф , 

https://vk.com/dk_rovesnik ,  

https://vk.com/sovremennik32 ,  

https://www.facebook.com/groups/dk.klintsy , 

https://ok.ru/group/61593348210736, 

https://my.mail.ru/mail/dk-rovesnik/ , 

https://twitter.com/notifications 

https://ok.ru/group/53632046333953 

Новозыбковский городской округ 

https://ok.ru/k.tsentralnayabiblioteka
https://www.instagram.com/reading_city_klintsy_32/?igshid=1nmuobe1jo66
http://library-klintsy.org/
https://ok.ru/k.tsentralnayabiblioteka
https://www.instagram.com/reading_city_klintsy_32/?igshid=1nmuobe1jo66
http://дк-клинцы.рф/
https://vk.com/dk_rovesnik
https://vk.com/sovremennik32
https://www.facebook.com/groups/dk.klintsy
https://ok.ru/group/61593348210736
https://my.mail.ru/mail/dk-rovesnik/
https://twitter.com/notifications
https://ok.ru/group/53632046333953
http://дк-клинцы.рф/
https://vk.com/dk_rovesnik
https://vk.com/sovremennik32
https://www.facebook.com/groups/dk.klintsy
https://ok.ru/group/61593348210736
https://my.mail.ru/mail/dk-rovesnik/
https://twitter.com/notifications
https://ok.ru/group/53632046333953
https://www.1tv.ru/doc/pro-istoriyu/kreshenie-rusi-dokumentalno-igrovoy-film
https://www.1tv.ru/doc/pro-istoriyu/kreshenie-rusi-dokumentalno-igrovoy-film
http://дк-клинцы.рф/
https://vk.com/dk_rovesnik
https://vk.com/sovremennik32
https://www.facebook.com/groups/dk.klintsy
https://ok.ru/group/61593348210736
https://my.mail.ru/mail/dk-rovesnik/
https://twitter.com/notifications
https://ok.ru/group/53632046333953


28 июля «Креститель Руси – православный князь Владимир» лекция –беседа в 

рамках проекта Долгоруковка –онлайн  

Центральная библиотека им.кн. 

Н.Д.Долгорукова 

25-28 июля «Как была крещена Русь» выставка –просмотр, индивидуальные беседы Центральная библиотека им.кн. 

Н.Д.Долгорукова 

28 июля "Князь Владимир и Крещение Руси" тест на сайте  Детская библиотека 

28 июля «К истокам Руси» час истории  Внуковичская СБ 

27 июля 

18-00 

Просмотр исторического фильма «Крещение Руси» 

Познавательная беседа «Крещение Руси» 

 

 

Старобобовичский СДК 

 

28 июля  

18-00 

Познавательный час:«Крещение Руси» 

 

Сновский СДК 

 

28 июля 

19-00 

Познавательная программа «Обряд крещения на Руси: традиции и 

современность» 

 

Катичский СДК 

28 июля 

19-00 

«За землю русскую, за веру православную!». Лекция в День крещения 

Руси. 

 

Сновский СДК 

28 июля 

19-00 

 «Крещение Руси» (познавательное мероприятие для молодежи) 

 

Замишевский СДК 

 

г. Сельцо 

20 июля -31 

августа 

 

«Наш Афон» - фотовыставка фотохудожника Костаса Асимиса Центральная городская библиотека 

7 августа 

 

«День крещения Руси» - выставка-обзор Центральная городская библиотека 

Детская библиотека- филиал №2 

Библиотека- филиал №3 

20 июля-31 

августа 

«Афон  Костаса Асимиса» - видеоролик 

 

Интернет-сайт: http://libra-selco.ru 

«Вконтакте» 

https://vk.com/public190719705 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/group/60544043712764 

28 июля 

12-00 

«Мудрый выбор князя» с показом видеосюжета, посвященный Дню 

крещения Руси 

Дом культуры 

28 июля «Крещение Руси - обретение истории» Выставка-просмотр 

http://libra-selco.ru/
https://vk.com/public190719705
https://ok.ru/group/60544043712764


10-30 Детская библиотека- филиал №2 

28 июля «Звенят колокола святой Руси»- Видеоролик Интернет-сайт: http://libra-selco.ru 

«Вконтакте» 

https://vk.com/public190719705 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/group/60544043712764 

28 июля 

11-30 

Анимационная презентация «Как крестилась Русь!» Молодежный Центр ДК 

28 июля 

15-00 

Видеочас «Крещение Руси. Легенды и факты.» ДК м/р Первомайский 

г. Фокино 

28 июля «Крещение Руси» - видеоролик Отдел обслуживания №1 

Соцсети «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/470693824144 

26-31 июля «Русь крещёная,Русь православная» книжная выставка» Отдел обслуживания №1,2 

26-31 июля «Крещение Руси - обретение истории» -книжная выставка Детская библиотека 

28 июля «Свет нашей веры» - буклет Отдел обслуживания №1 

ЦСОБ г. Брянск 

28 июля «И Русь крещенье приняла» -тематические просмотры литературы 

 

 

Летние площадки библиотек 

Бежицкий р-н: 

парк им. А. С. Пушкина, 

парк «Металлург», 

площадка у ГДК посёлка Радица-Крыловка, 

площадка возле библиотеки №10 (мкр. 

Автозаводец»). 

Володарский р-н: 

парк «Юность», площадка возле 

администрации п. Большое Полпино. 

Советский р-н: 

сквер имени И. К. Гайдукова 

Фокинский р-н: 

Парк Железнодорожников, сквер им. Н. 

Родичева (Белые Берега) 

28 июля «Обряд крещения на Руси – традиции и современность» - час духовной 

культуры 

Библиотека №16 

им. 65-летия Победы 

 

http://libra-selco.ru/
https://vk.com/public190719705
https://ok.ru/group/60544043712764
https://ok.ru/profile/470693824144


15 – 30 июля  «Русь святая, храни веру православную» -книжно-иллюстративная 

выставка 

ЦДБ 

28 июля «Крещение Руси: историческое значение принятия христианства» - видео-

экскурс 

Социальные сети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники» 

https://vk.com/clu 

b148484527 

https://ok.ru/grou 

20 – 31 июля  «Мир православной книги» -книжно-иллюстративная выставка 

 

Дет. б-ка № 8 

28 июля  «Крещение Руси» - интернет-рубрика 

 

Соц. сеть 

ВКонтакте 

https://vk.com/id24 

5353141, 

26 – 30 июля  «У истоков святой Руси» - православная выставка Детская библиотека № 2 

21 – 23 июля  «Русь крещеная, святая» - подготовка онлайн-презентации  

 

Детская библиотека № 10 

23 – 29 июля  «Крещение на Руси: традиции и современность» - выставка-

представление 

Детская библиотека № 10 

28 июля  «Тайны Крещения Руси» Онлайн-игра ВКонтакте 

https://vk.com/ 

db10_bryansk 

20 – 30 июля  Книжно-иллюстративная выставка «Крещение Руси:  

от язычества к христианству» 

Детская библиотека № 1 

28 июля 

10-30 

   

«У истоков Крещения Руси» - час истории 

Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей 

26 июля– 30 

августа 

  «День крещения Руси» - информационное досье Детская библиотека № 4 

21 – 30 июля  «Крещение Руси» - книжно-иллюстративная выставка Детская библиотека № 9 

28 июля  «Князь Владимир – Креститель Руси» -информпост  Детская библиотека № 9 

28 июля 

в течение дня 

 «У истоков Православия» -видеопрезентация  

 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club162994804 

28 июля 

в течение дня 

   

«День Крещения Руси»- информ-пост 

ВКонтакте 

https://vk.com/db5_bryansk 

19 – 30 июля  «Русь крещенная, Русь православная!» -выставка-просмотр  Детская библиотека №5 

https://vk.com/club162994804
https://vk.com/db5_bryansk


28 июля 

11-00 

 «Крещение земли Русской» -Информационно-просветительская акция 

 

Детская библиотека №5 

 

26 – 30 июля  

«Русь крещеная, святая» - книжно-иллюстативная выставка 

Детская библиотека №6 

28 июля 

11-00 

 «И час настал, крестилась Русь» -исторический экскурс  

 

Детская библиотека №6 

28 июля 

12-00 

 

 «Крещение Руси» -экпрессINFO 

 

ВКонтакте 

https://vk.com/club69631826 

28 июля 

12-00 

мультфильм «Князь Владимир» - онлайн-кинозал 

 

ВКонтакте 

https://vk.com/club69631826 

19 – 30 июля  «Святая Русь» - выставка – дата Детская библиотека № 7 

28 июля 

в течение дня 

 «История Руси православной» -информдосье 

 

ВКонтакте 

https://vk.com/club67154364 

 

https://vk.com/club69631826
https://vk.com/club69631826

