
 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

03.05 - 09.05.2021 г. 
Дата Наименование мероприятия Площадка проведения 

ГАУК «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.К. ТОЛСТОГО» 

06 мая 2021 г. 

19:00 

Показ спектакля И. Грекова «Вдовий пароход». Драма войны. 

Воспоминание в двух частях. 12+  

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

Толстого» 

09 мая 2021 г. 

17:00 

Онлайн-показ спектакля  А. Дударева «Вечер». Драма в двух 

действиях. 12+ 

Официальный сайт Луганского академического 

областного русского драматического театра им. 

Павла Луспекаева https://theaterluspekaev.com 

https://theaterluspekaev.com/


ГАУК «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ» 

06 мая 2021 г. 

17:30 

Мастер-класс «Пасхальный сувенир» (перед показом спектакля), 

0+ 

ГАУК «Брянский областной театр кукол», фойе 

06 мая 2021 г. 

17:30-18:00 

Игровая программа «Пасхальное чудо» (перед показом 

спектакля), 0+ 

ГАУК «Брянский областной театр кукол», фойе 

06 мая 2021 г. 

18:00 

Показ в дни Светлой Седмицы спектакля «Волшебное кольцо», 

6+ 

ГАУК «Брянский областной театр кукол», 

зрительный зал 

08 мая 2021 г. 

11:00 

Показ в дни Светлой Седмицы спектакля «Гуси-лебеди», 0+ ГАУК «Брянский областной театр кукол», 

зрительный зал 

ГАУК «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ» 

03 мая 2021 г. Показ концертной программы «Я ЕСМЬ» Трансляция выступления 

в сети интернет на аккаунтах филармонии 

https:// vk.com/id324431184 

https://ok.ru/group54627890757651 

https:// vk.com/br_phil  

04 мая 2021 г.  

19:00 

Театрализованный концерт «Весна на клавишах победы»  

 

Концертный зал «Дружба» Брянской областной 

филармонии 

05 мая 2021 г. Музыкальный спектакль «Томик Пушкина»  

 

МБУК «Карачевский районный Дом культуры» 

06 мая 2021 г. Музыкальный спектакль «Томик Пушкина»  

 

МБУК «Жуковский районный Дом культуры» 

09 мая 2021 г. 

 

Концертная программа «Друзья – товарищи» 

ВИА «Стожары» 

г. Десногорск, «Курган славы» 

 



09 мая 2021 г. Концерт  артистов филармонии  группы «Арт-Класс» 

И. Селедцова, Л. Нестеровой 

Калужская обл. г. Жиздра,  Центральный парк  

 

ГБУК «БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 

 

03-09 мая 2021 г. 

по заявкам 

Музейное занятие «Мы встречаем Пасху» (6+) ГБУК «Брянский государственный краеведческий 

музей» 

03-09 мая 2021 г. Выставка «Александр Невский – Солнце земли русской» (12+) ГБУК «Брянский государственный краеведческий 

музей» 

 

ГБУК «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР» 

 

03 -  09 мая 2021 г. «Возрожденные лики». Выставка отреставрированных икон из 

собрания Брянского областного художественного музейно-

выставочного центра 

ГБУК «Брянский областной художественный 

музейно-выставочный центр»» 

ул. Емлютина, 39 

03 -  09 мая 2021 г. «Возрожденные лики». Виртуальная выставка отреставрированных 

икон из собрания Брянского областного художественного музейно-

выставочного центра 

http://museumarts32.ru 

03 -  09 мая 2021 г. «Двунадесятые праздники». Виртуальный выставочный проект http://museumarts32.ru 

03 -  09 мая 2021 г. «Видимый образ невидимого. Произведения церковного искусства 

из фондов музеев России». Презентация электронного альбома, 

подготовленного сотрудниками Государственного Русского Музея и 

предоставленного музеям-участникам проекта 

ГБУК «Брянский областной художественный 

музейно-выставочный центр»» 

ул. Емлютина, 39 

 

ГАУК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ  

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК Ф. И. ТЮТЧЕВА «ОВСТУГ» 

 

С 20 апреля по 20 

мая 2021 г.  

Выставка акварельных работ  Брянского художника   Евгения 

Антонова  «Весенние мотивы». 6+ 

Выставочный зал дома-музея Ф.И. Тютчева 

 

 

 



ГАУК «МУЗЕЙ ДЯТЬКОВСКОГО ХРУСТАЛЯ» 

 

06 мая  2021 г. 

16:00 

"Праздник света, праздник веры и добра" - выставочный проект, 

онлайн, 6+. 

Выставочный зал ГАУК «Музей дятьковского 

хрусталя» 

http://музейхрусталя.рф/,  

 в разделе «Новости»  

 http://xn--80ajfjlb5aijeew0l.xn--p1ai/museum-news/ 

03 -  09 мая 2021 г. Фотовыставка греческого фотохудожника Костаса Асимиса «Наш 

Афон»  

Выставочный зал ГАУК «Музей дятьковского 

хрусталя» 

 

 

ГБУ ДПО «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 

04  мая 2021 г. 

14:00 

Виртуальный концерт победителей VII Межрегионального  

конкурса-фестиваля  юных исполнителей народной песни 

«Неиссякаемый родник»  6+ 

 https://vk.com/club137520293 

 https://ok.ru/umcbr 

05 мая 2021 г. 

 

Мастер-классы «Пасхальный подарок»  по декоративно-

прикладному творчеству  с участием преподавателей и учащихся 

учреждений дополнительного образования. 6+ 

 https://vk.com/club137520293 

  https://ok.ru/umcbr 

 

 

ГАУК «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

 

https://vk.com/club137520293 

https://ok.ru/um 

 

05-09 мая 2021 г. Выставка работ участников областного инклюзивного конкурса- 

декоративно-прикладного творчества «Светлый праздник – Пасха» 

Выставочный зал Брянского областного 

методического центра «Народное творчество»   

05 мая 2021 г. 

15:00  

Финал областного фестиваля казачьей культуры «В песне душа 

казака» в рамках Областного Пасхального фестиваля «Светлая 

Седмица» 

Концертный зал Брянского областного 

методического центра «Народное творчество»   

ГБУК «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Ф.И. ТЮТЧЕВА»  
 

08 мая 2021 г. 

15:00 ч.  

«Пасхальный бал»  ГБУК «Брянская областная научная библиотека им. 

Ф. И. Тютчева» 

http://музейхрусталя.рф/
http://музейхрусталя.рф/museum-news/
https://vk.com/club137520293
https://ok.ru/umcbr
https://vk.com/club137520293
https://ok.ru/umcbr
https://vk.com/club137520293


БРЯНСКАЯ ЕПАРХИЯ 

03 -  09 мая 2021 Онлайн-фестиваль «Пасхальный звон летит над Брянским краем» 

среди воскресных школ и общеобразовательных учреждений 

http://bryansk-eparhia.ru/  

https://vk.com/bryanskeparhia  

04 мая 2021   г. 

18:00  

Тематический музыкальный вечер «Пасха – праздник души 

человеческой» 

Храм в честь Иконы Свенской Божьей матери в 

п.Свень- Центральная. 

02 мая 2021 г. 

10:00 

«Светлое  Христово Воскресенье» - встреча с отцом Александром  

- настоятелем Храма Святой Троицы с. Алешня  

«Алешинский сельский Дом культуры» структурное 

подразделение МБУК «Центральный 

межпоселенческий Дом культуры Дубровского 

района» 

04 мая 2021 г. 

12:30 

Познавательно-игровая программа «Светлый праздник» с участием 

настоятеля храма Флора и Лавра иерея Александра 

МБУК «Рогнединское районное культурно-

досуговое объединение» 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ 

03 мая 2021 г. 

18:00  

Праздничный Пасхальный концерт с участием творческих 

коллективов учреждения 

 МБУК «Городской Дом культуры Володарского 

района» г. Брянска 

20 апреля по 09 мая 

2021 г.  

Выставка работ «Пасхальное волшебство» воспитанников 

народной студии декоративно-прикладного творчества                           

«Мастерица»  

МБУ «Дом культуры» г. Клинцы 

04 мая 2021 г. 

11:00 

Фольклорный праздник «Красная горка» Катичский сельский Дом культуры, Новозыбковский 

район 

07 мая 2021 г. 

11:00 

XIV Городской фестиваль «Пасхальный перезвон» среди 

любительских объединений Домов культуры 

МБУК «Дворец культуры им. В. В. Мейпариани» г. 

Сельцо 

04 по 11 мая 2021 г. Выставка рисунков участников образцовой студии 

изобразительного искусства «Кисточка»   «Светлый праздник – 

Пасха Христова»  

МБУК «Карачевский районный Дом культуры» 

 

http://bryansk-eparhia.ru/
https://vk.com/bryanskeparhia


09 мая 2021 г. 

12:00 

Фольклорный праздник «Пасхальный перезвон» Гулевское структурное подразделение.  

МБУК «Межпоселенческий центр культурно-

досуговой работы» Клинцовского района 

02 мая 2021 г. 

12:00  

Выставка  изделий мастеров декоративно-прикладного творчества 

«Пасха - день святых чудес» 

МБУК Комаричский межпоселенческий Дом 

культуры» 

02 мая2021 г. 

11:00 

Праздничная концертная программа «Светлая Пасха» 

с участием представителей духовенства 

МБУК «Погарский районный Дом культуры» 

07 мая  2021 г. 

11:00 

Районный фестиваль народного творчества и искусства 

«Пасхальные встречи» 

РМБУК «Суземское межпоселенческое культурно-

досуговое объединение 

08 мая 2021 г. 

17:00 

Праздничный концерт «Пасха Красная». 6+ 

 

МБУК «Трубчевский межпоселенческий Центр 

культуры и отдыха» 

03 мая 2021 г. 

11:00 

XII Пасхальный районный фестиваль православной культуры  

«Светлая Седмица» 

МУК «Межпоселенческое культурно-досуговое 

учреждение» (клуб им. 1 Мая). г. Унеча 

 

 


