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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ СЛАВЯНСКОГО ЕДИНСТВА 

2021 год 
 

Дата, время Наименование мероприятия, возрастное ограничение Площадка проведения 

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

25 – 27 июня 25 июня в 14:30 состоится прямая трансляция по скайпу между 

Брянским театром драмы им. А.К.Толстого и Гомельским 

областным драматическим театром Заслуженным коллективом РБ 

с поздравительным диалогом о нерушимости дружбы славянских 

народов. 

От Брянского театра драмы принимают участие директор театра 

А.В. Саликов, н.а. РФ И.П. Камышев, з.а. РФ М.М. Кривоносов, 

артист театра Р.Новак. 

 

Проведение онлайн-телемостов с театрами Республики Беларусь. 

Поздравление с праздником и обсуждение планов гастролей. 

 

Совместный творческий номер для трансляции в концерте, 

посвященном Дню Славянского единства. 

 

Отправка подарка. 

https://brtd.su/ 

https://vk.com/brtd_su 

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

https://www.instagram.com/brtd26/ 
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ГАУК «Брянский областной театр юного зрителя» 

25 июня 

12.00 

Совместный вокально-хореографический проект «Братья 

славяне!» артистов Брянского театра юного зрителя и артистов 

Дворца искусств г. Бобруйска (Республика Беларусь). 0+ 

http://teatrbryansk.ru 

https://vk.com/brunskii_tuz 

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

25 июня Обменные онлайн-показы спектаклей ГАУК «Брянский областной 

театр юного зрителя» и УК «Могилевский областной театр драмы 

и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича (г. Бобруйск)» 

http://teatrbryansk.ru 

https://teatr-bobr.by 

25 июня Обменные онлайн-показы спектаклей ГАУК «Брянский областной 

театр юного зрителя» и 

Донецкого Республиканского Академического Молодежного 

Театра (г.Макеевка) 

http://teatrbryansk.ru 

http://donmoltheatre.com 

25 июня Онлайн-поздравление с Днем Славянского единства  

от артистов ТЮЗа 

http://teatrbryansk.ru 

ГАУК «Брянский областной театр кукол» 

24 июня 

(время 

уточняется) 

Проведение онлайн-телемоста с Гродненским областным театром 

кукол (поздравление с праздником и обсуждение предстоящей 

работы по постановке спектакля «Русалка») 

 

Проведение онлайн-телемоста с Горловским городским театром 

кукол (поздравление с праздником и обсуждение творческих 

планов на предстоящий театральный сезон 2021-2022 гг.) 

ГАУК «Брянский областной театр 

кукол» 

26 июня 

11.00 

Показ спектакля «Три поросѐнка», приуроченный к проведению 

фестиваля «Славянское единство», 0+ 

ГАУК «Брянский областной театр 

кукол» 

http://teatrbryansk.ru/
https://vk.com/brunskii_tuz
https://www.instagram.com/tuz__bryansk/
http://teatrbryansk.ru/
https://teatr-bobr.by/
http://teatrbryansk.ru/
http://donmoltheatre.com/
http://teatrbryansk.ru/
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26 июня 

12.00 

Обменные онлайн-показы спектаклей ГАУК «Брянский областной 

театр кукол» и КУУ «Горловский городской театр кукол» 

Донецкой Народной Республики, 0+ 

https://kukla32.ru/ 

vk.link/gorlovkateatrkukol 

 

26 июня 

13.00 

Обменные онлайн-показы спектаклей ГАУК «Брянский областной 

театр кукол» и УК «Могилевский областной театр кукол» 

Республики Беларусь, 0+ 

https://kukla32.ru/ 

http://www.teatrkukol.by/ 

 

26 июня 

17.00 

Показ спектакля «Трям! Здравствуйте!», приуроченный к 

проведению фестиваля «Славянское единство», 0+ 

ГАУК «Брянский областной театр 

кукол» 

ГАУК «Брянская областная филармония» 

27 июня 

12.00 

 

13.00 

Обменное онлайн-поздравление с Днѐм славянского единства 

Гомельской и Брянской филармоний 

Онлайн-показ концертных программ  «Братья славяне» и «Едины 

сердцем и душой» 0+ 

https://vk.com/br_phil 

https://vk.com/id324431184 

http://filarmonia32.ru/ 

https://ok.ru/group/54627890757651 

https://instagram.com/filarmonia32?utm_

medium=copy_link 

27 июня 

17.00 

Концертная  программа  «Я есмь» 6+ к/з «Дружба» 

 

ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» 

24 июня 
 

Выставка «Брянщина – Беларусь: боевое братство» 12+ ГБУК «Брянский государственный 

краеведческий музей» 

23 июня 

 

Выставка «Народные промыслы Беларуси и России» 0+ ГБУК «Брянский государственный 

краеведческий музей» 

https://kukla32.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvk.link%2Fgorlovkateatrkukol&cc_key=
https://kukla32.ru/
http://www.teatrkukol.by/
https://vk.com/br_phil
https://vk.com/id324431184
http://filarmonia32.ru/
https://ok.ru/group/54627890757651
https://instagram.com/filarmonia32?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/filarmonia32?utm_medium=copy_link
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25 июня 

 

«Верещаки – Неглюбка» проведение онлайн-телемоста в формате 

диалога  с Ветковским музеем старообрядчества и белорусских 

традиций им. Ф.Г. Шклярова Республики Беларусь 12+ 

https://vk.com/museum32 

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

https://ok.ru/museum32 

https://www.facebook.com/museum32 

https://www.youtube.com/channel/UC4YV

3jsFhX5_SZ7l1-G3eMQ 

 

ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный центр» 

25 июня Мастер-класс «День солнцестояния» (роспись тарелки 

традиционными славянскими мотивами). 6+ 

Художественный музей 

Ул. Емлютина, д.39 

25 июня Интерактивное занятие-квест с мастер-классом «В гостях у 

дымковских мастеров». 6+ 

Художественный музей 

Ул. Емлютина, д.39 

25 июня Выставка работ победителей IV Международного триеннале 

детского изобразительного творчества имени Братьев Ткачѐвых. 0+ 

Музей Братьев Ткачѐвых 

Ул. Куйбышева, д.2 

25 июня Музейное занятие для детей младшего школьного возраста 

«Искусство нас объединяет» (в рамках выставки работ 

победителей IV Международного триеннале детского 

изобразительного творчества имени Братьев Ткачёвых). 6+ 

Музей Братьев Ткачѐвых 

Ул. Куйбышева, д.2 

25 июня Лекция «Братья Ткачѐвы: начало пути» (лекция рассказывает о 

начале творческого пути художников Братьев Ткачёвых на 

белорусской земле, её роли в становлении мастерства художников и 

выставочных проектах в 2019 г. и 2021 г. в Минске и Гомеле). 12+ 

Музей Братьев Ткачѐвых 

Ул. Куйбышева, д.2 

26 июня Интерактивное музейное занятие для детей младшего школьного 

возраста «Музей в лукошке. В дорогу идти – семеро лаптей 

сплести». 6+ 

Художественный музей 

Ул. Емлютина, д.39 

26 июня Мастер-класс «Трав цветущих хоровод» (открытка в технике 

прессованной флористики по мотивам гобелена «Земля Брянская»). 

6+ 

Художественный музей 

Ул. Емлютина, д.39 

 Возможность размещения виртуальных мероприятий белорусских 

музеев на официальных сайтах ГБУК «БОХМВЦ» согласовывается 

 

https://www.youtube.com/channel/UC4YV3jsFhX5_SZ7l1-G3eMQ
https://www.youtube.com/channel/UC4YV3jsFhX5_SZ7l1-G3eMQ
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ГАУК «Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф. И. Тютчева «Овстуг» 

25-27 июня 

 

Виртуальная выставка «Славян родные поколенья…», 12+ http://musovstug.ru/Default.aspx 

https://vk.com/ovstug_museum 

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

   

27 июня 

12.00 

Лекция «Панславистские позиции Ф.И.Тютчева», 12+ Офлайн, онлайн 

http://musovstug.ru/Default.aspx 

https://vk.com/ovstug_museum 

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

25 июня 

10.00 

Читаем Ф.И.Тютчева. Стихи о славянском единстве, 12+ http://musovstug.ru/Default.aspx 

https://vk.com/ovstug_museum 

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

 Размещение виртуальной выставки из Дома-музея Адама 

Мицкевича (Новогрудок, Гродненская область) на интернет 

ресурсах музея-заповедника. 

На согласовании 

 

ГАУК «Музей дятьковского хрусталя» 

25 июня Выставка из фондов музея: «Заводы побратимы. Россия – Беларусь», 

3+ 

Выставочный зал музея 

25 июня Беседа по скайпу с представителями завода «Неман». «Предприятие 

в современном мире. Перспективы сотрудничества»  

Музей дятьковского хрусталя 

 

ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская Поляна» 

25 июня 

10.30 

Видеоконференция ГАУК МК «Партизанская поляна» c 

Мемориальным комплексом партизанской славы «Хованщина» 

Беларусь. Тема: Перспективы взаимодействия и сотрудничества в 

изучении темы партизанского движения в годы Великой 

Отечественной войны. 

Платформа zoom 

http://musovstug.ru/Default.aspx
https://vk.com/ovstug_museum
https://www.facebook.com/musovstug/
http://musovstug.ru/Default.aspx
https://vk.com/ovstug_museum
https://www.facebook.com/musovstug/
http://musovstug.ru/Default.aspx
https://vk.com/ovstug_museum
https://www.facebook.com/musovstug/
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ГБУ ДПО «Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства» 

25 июня 

12.00 

Виртуальная выставка работ  учащихся детских художественных  

школ «В единстве народа единство страны», 0+ 

https://vk.com/club137520293 

https://ok.ru/umcbr 

25 июня 

14.00 

Онлайн-телемост поздравления коллективов детских школ искусств 

России и Республики Беларусь «Славянский хоровод», 0+ 

https://vk.com/club137520293 

https://ok.ru/umcbr 

 

ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» 

24 -25 июня 

 

Онлайн-телемост  ГАУК «Брянский областной методический центр 

«Народное творчество» с Могилевским центром народного 

творчества  и культурно-досуговой работы, Гомельским областным 

центром народного творчества Республики Беларусь. 0+ 

Онлайн-телемост  «Славянское братство» с участием  диаспор. 0+ 

www.nartwor.ru 

http://vk/com/ntvorchestvo 

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

 

24 июня – 

25 июня 

Онлайн-встречи культурно-досуговых учреждений приграничных 

территорий Брянской области. 

интернет-ресурсы  культурно-досуговых 

учреждений Брянской области 

 

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

21 июня Библиоблог «Дерзай – читай!» 100 славянских романов 

12+ 

онлайн 

https://libryansk.ru/biblioblog-derzaj-

chitaj/  

24 июня 

11.00 

Онлайн-встреча «Укрепляем развивая»   специалистов  Брянской 

областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева и 

Гомельской областной универсальной библиотеки им. В.И. Ленина 

18+ 

онлайн 

https://us02web.zoom.us/j/85850756722?

pwd=VGpIMnhZZDdicG4rY1dyKzdycX

FSUT09  

 

https://vk.com/club137520293
https://ok.ru/umcbr
https://vk.com/club137520293
https://ok.ru/umcbr
http://vk/com/ntvorchestvo
https://libryansk.ru/biblioblog-derzaj-chitaj/
https://libryansk.ru/biblioblog-derzaj-chitaj/
https://us02web.zoom.us/j/85850756722?pwd=VGpIMnhZZDdicG4rY1dyKzdycXFSUT09
https://us02web.zoom.us/j/85850756722?pwd=VGpIMnhZZDdicG4rY1dyKzdycXFSUT09
https://us02web.zoom.us/j/85850756722?pwd=VGpIMnhZZDdicG4rY1dyKzdycXFSUT09
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24 июня 

12.00 

Творческая встреча «Поэзия границ не знает»  с  участием 

писательских организаций Брянской и Гомельской  областей 

12+ 

онлайн 

https://us02web.zoom.us/j/81911292054?

pwd=dHkvdVNLcDdKVGd6MW42d3Zx

bjhwQT09  

25 июня 

10.00 

Виртуальная выставка «Тема славянского единства в творчестве Ф. 

И. Тютчева» 

12+ 

онлайн 

https://libryansk.ru/tema-slavyanskogo-

edinstva-v-tvorchestve-f-i-tyutcheva/ 

25 июня Межгосударственная обменная акция «Родной земли связующая 

нить»: виртуальное путешествие по литературным местам России, 

Белоруссии и Украины. 

6+ 

онлайн  

https://ok.ru/profile/574324456219 

https://vk.com/club152382318 

https://www.instagram.com/children_libra

ry32/ 

30 июня 

11.00 

Скайп–конференция изобретателей Донецка и Брянска «Будущее 

изобретательства: инновационная деятельность молодежи», 

приуроченная к празднованию Дня изобретателя и 

рационализатора 

12+ онлайн 

https://libryansk.ru/library-

news/view/28801/ 

ГКУ Брянской области «Государственный архив Брянской области» 

25 июня Онлайн-телемост с Государственным архивом Гомельской области 

Республики Беларусь 

https://archive-bryansk.ru/ 

24 июня Статья «С любовью к Брянской земле Я Д. Соколов из цикла в 

едином славянском мире» 

 

 

 

https://archive-bryansk.ru/ 

https://us02web.zoom.us/j/81911292054?pwd=dHkvdVNLcDdKVGd6MW42d3ZxbjhwQT09
https://us02web.zoom.us/j/81911292054?pwd=dHkvdVNLcDdKVGd6MW42d3ZxbjhwQT09
https://us02web.zoom.us/j/81911292054?pwd=dHkvdVNLcDdKVGd6MW42d3ZxbjhwQT09
https://libryansk.ru/tema-slavyanskogo-edinstva-v-tvorchestve-f-i-tyutcheva/
https://libryansk.ru/tema-slavyanskogo-edinstva-v-tvorchestve-f-i-tyutcheva/
https://ok.ru/profile/574324456219
https://vk.com/club152382318
https://www.instagram.com/children_library32/
https://www.instagram.com/children_library32/
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ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств» 

25 июня 

11.00 

Героико-исторический концерт «Мы победили!» 6+ ГБПОУ «БОКИ» 

ул. Киевская, д.20 

зал «БОКИ» 

25 июня 

11.00 

Онлайн-конференция, посвящѐнная 130-летия С.С. Прокофьева с 

участием преподавателей и студентов Гомельского 

государственного колледжа искусств им. Соколовского Н.Ф. 16+ 

ГБПОУ «БОКИ» 

ул. Горького, д.35 

малый зал (по Skype) 

 

Областное отделение общероссийской общественной организации Ассамблея народов России 

25 июня  

12.00-14.00 

Телемост с народами Беларуси  

 

 


