
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, 

ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ 

2021 год 

Дата, время Наименование мероприятия, возрастное 

ограничение 

Площадка проведения 

 

ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» 

 

24 июня  

 10.30 

Открытие выставки «Летопись народной 

войны» 

12+ 

Брянский государственный 

краеведческий музей 

24 июня Межгосударственная научная конференция 

«Шумел сурово Брянский лес», 

посвящѐнная 80-летию начала Великой 

Отечественной войны и партизанского 

движения на оккупированной врагом 

территории СССР 

Брянский государственный 

краеведческий музей 

 

26 июня 

16.00 

Публичная лекция Заслуженного ученого 

Брянской области, краеведа Ю.Т. Трифанкова 

«Шли на битву партизаны» 

14+ 

Брянский государственный 

краеведческий музей 

28 июня  

17.30 

Лекция «Оружие у нас есть… Пришлите 

нам песню» (Песни брянских партизан) 

12+ 

Брянский государственный 

краеведческий музей 



29 июня Экскурсии по заявкам организованных групп 
«Брянщина в годы Великой Отечественной 

войны» 
7+ 

 

Брянский государственный 

краеведческий музей 

 

ГАУК «Брянская областная филармония» 

 

28 июня в 13:00 Концерт Брянского Губернаторского 

симфонического оркестра, под управлением 

художественного руководителя и главного 

дирижера, Заслуженного артиста России — 

Эдуарда Амбарцумяна, «Юные дарования» с 

участием юных музыкантов 

Аккаунты филармонии в сети 

интернет 

29 июня  

13.00 

 

 

13.15 

«Шумел сурово Брянский лес»-ансамбль 

народной музыки "ВАТАГА", "Солдатская 

пляска"- шоу - балет "ЭРКЛЁЗ" 

Сольная концертная программа П.Тонких 

«Монолог о той войне...» 

 

 

 

 

 

 

Аккаунты филармонии в сети 

интернет 



 

ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный центр» 

 

с 20 июня Выставка «Русская Православная Церковь 

в годы Великой Отечественной войны».  
(подготовлена и предоставлена ФГБУК 

«Центральный Музей Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» Музей Победы 

г.Москва) 

12+ 

Музей братьев Ткачѐвых 

29 июня 

11.00 

Открытие выставки живописных и 

графических работ 

«Войной испепелѐнные года» из фондов 

БОХМВЦ 

12+ 

Брянский областной 

художественный музейно-

выставочный центр 

1 июля Музейное онлайн-занятие для детей младшего 

школьного возраста «С Днѐм Победы! 

Открытка для дедушки». 
 

 Музейное онлайн-занятие для детей среднего 

школьного возраста «Голубь мира». 

6+ 

 

 

 

 

http://museumarts32.ru/news/1863/  

https://vk.com/hudmuseum32?w=wall-

76492338_3919 

 

http://museumarts32.ru/news/1862/  

https://vk.com/hudmuseum32?w=wall-

76492338_3923 

 

http://museumarts32.ru/news/1863/
https://vk.com/hudmuseum32?w=wall-76492338_3919
https://vk.com/hudmuseum32?w=wall-76492338_3919
http://museumarts32.ru/news/1862/
https://vk.com/hudmuseum32?w=wall-76492338_3923
https://vk.com/hudmuseum32?w=wall-76492338_3923


 

ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 

 

29 июня 

 

Экскурсии для организованных групп по 

основной экспозиции Музея истории 

партизанского движения на Брянщине, по 

выставке военной техники, по территории 

мемориального комплекса 

6+ 

Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна» 

29 июня Выставка в партизанской землянке 

«Брянский штаб партизанского 

движения»; 

Экспресс-выставка 

«Брянцы-участники Парада Победы»; 
Планшетная выставка 

«Дорога, длинною в 50 лет» 
6+ 

Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна» 

30 июня Тематические мероприятия для детских 

организованных групп 

Историческое лото «Партизанское движение 

и подполье на Брянщине. Партизаны-герои 

в памяти народной» 
Интерактивная игра «Партизанская 

разведка» 
Групповое занятие «Фронтовое письмо» 

7+ 

Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна» 



 

ГАУК «Музей дятьковского хрусталя» 

 

29 июня «29 июня День партизан и подпольщиков. 

Памятная дата военной истории» - 

информационный очерк, предоставленный 

Российским военно-историческим обществом,  

«День партизан и подпольщиков» 
интерактивно-познавательное занятие для 

детей 

6+ 

http://музейхрусталя.рф 

 

 

 

ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» 

 

29 июня 

11.00 

Видеооткрытка «Шумел сурово Брянский 

лес»  

в исполнении народного академического хора 

ветеранов, руководитель Т.Н. Одинцова 

6+ 

 

 

 

 

 

 

http://www.nartwor.ru 

 

 

http://музейхрусталя.рф/
http://www.nartwor.ru/


 

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

 

24 июня  

16.00 

Презентация короткометражного 

художественного фильма «…Как все» о 

героях Сещинского подполья 

12+ 

Брянская областная научная 

универсальная библиотека им. Ф.И. 

Тютчева 

29 июня «Шумел сурово Брянский лес»: выставка ко 

Дню партизан и подпольщиков 

6+ 

Брянская областная детская 

библиотека, филиал Брянской 

областной научной универсальной 

библиотеки им. Ф.И. Тютчева 

29 июня «Зовут маршруты Памяти»: виртуальное 

слайд—путешествие по местам боевой славы 

Брянской области ко Дню партизан и 

подпольщиков 

6+ 

 

Брянская областная детская 

библиотека, филиал Брянской 

областной научной универсальной 

библиотеки им. Ф.И. Тютчева 

http://libryansk.ru 

 

29 июня «День партизан и подпольщиков вместе с 

КИБО» 

Информационно-просветительская акция 

12+ 

 

 

 

Комплекс информационно – 

библиотечного обслуживания в 

Жуковском р-не: 

с. Шамордино, с. Задубравье, 

г. Жуковка 

 

http://libryansk.ru/


 

ГАУК «Брянский областной театр кукол» 

 

28 июня  

15.00 

Тематическая экскурсия для юных участников 

клуба любителей театра  

6+ 

ГАУК «МК «Партизанская поляна» 

29 июня 

11.00 

Онлайн-трансляция спектакля  

«БАХ-БАХ-БАХ!» 

4+  

Официальные интернет-площадки 

ГАУК «Брянский областной театр 

кукол» 

29 июня 

12.30 

Онлайн-трансляция мастер-класса 

«Партизан» по изготовлению тематических 

поделок 

6+ 

Официальные интернет-площадки 

ГАУК «Брянский областной театр 

кукол» 

 

ГАУК «Брянский областной театр юного зрителя» 

 

29 июня 

12.00 

Онлайн трансляция короткометражного 

фильма о героях Сещенского 

интернационального подполья «…как все» 

7+ 

Официальные интернет-площадки 

ГАУК «Брянский областной театр 

юного зрителя» 

ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств» 

29 июня 

12.00 

Торжественный концерт «Шумел сурово 

Брянский лес…», посвящѐнный Дню партизан 

и подпольщиков Брянской области 

Концертный зал «БОКИ» 

(ул. Киевская,20) 

 


