
АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ-2021».  

Наименование музея Время 

проведения 

акции «Ночь 

музеев-2021»  

Наименование мероприятий, организуемых в рамках акции « Ночь 

музеев-2021» 

Государственные музеи 

«Брянский государственный краеведческий 

музей» 

15 мая с 18.00 Цикл мероприятий «100 лет за одну ночь» 

В программе: 

Интерактивные программы «Создай свою коллекцию», «Юбилей с 

первобытным человеком», «100 лет в боях и походах», историческая 

игра «Стань дружинником Александра Невского за 10 шагов»; 

Этнографический практикум «Вспоминая старину» 

Интеллектуальное пространство «Факультет музееведения» 

Экскурс в историю «Музей – история, длиною в век» 

Краеведческое рандеву «Времен связующая нить» 

Выставки: «Александр Невский – Солнце земли русской» 

«Дороги и судьбы венценосной семьи на Брянской земле» 

«Святые покровители Дома Романовых» 

«Серебро золотого века» 

 

ГАУК «Государственный мемориальный 

историко-литературный музей-заповедник Ф.И. 

Тютчева «Овстуг» 

15 мая с 17.00 Концерт артистов Брянской областной филармонии «Штрихи серебряного 

века». 

Моноспектакль «Айседора. Есенин. Прощай, черный дрозд!» в 

исполнении актрисы театра и кино, поэтессы Екатерины Ишимцевой  

(г. Москва) . 

Презентация книги «Три дочери Льва Толстого», автор -доктор 

филологических наук, профессор кафедры русской литературы РГПУ им. 

А.И. Герцена Михновец Надежда Геннадьевна (г. Санкт-Петербург)  

Презентация нового экскурсионного пешеходного маршрута «Дворянские 

усадьбы XIX века», традиционные экскурсии по дому-музею и по 

усадебному парку.  

В парке будет работать детская игровая площадка. 

 



ГАУК «Мемориальный комплекс "Партизанская 

поляна"» 

15 мая с 17.00 Путешествие по выставке открыток «Русские доспехи Х-XVII веков». 

Художник В.Семенов. к 800-летию со дня рождения А.Невского. 

Интерактивные программы: 

Историческое лото «Александр Невский в художественных образах»; 

Историческое лото «Партизанское движение и подполье на Брянщине. 

Герои их подвиги в памяти народной»; 

Интерактивная игра «Партизанская разведка»; 

Демонстрация художественного фильма «Девочка ищет отца» 

Тематические экскурсии по объектам Мемориального комплекса 

 

ГБУК «Брянский областной художественный 

музейно-выставочный центр» 

18 мая в 12.00 Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея. 

(участие-по пригласительным билетам) 

18 мая в 15.00 «Научная реставрация: тонкое искусство, не терпящее ошибок». 
Презентация выставки отреставрированной графики. 

(участие-по пригласительным билетам) 

18 мая в 18.00 «Мелодии золотого сечения. Владимир Маковский – художник и 

музыкант». Третья творческая встреча по случаю 175-летия В.Маковского. 

(участие-по пригласительным билетам) 

18 мая 

21.00 – 23.00 

Онлайн в 

группе 

«В Контакте» 

- «Законы Плато: пузырьковые этюды». Музейное онлайн-занятие для 

детей. 

- «Размышления о прогрессе…».  Виртуальная выставка произведений из 

собрания ГБУК «Брянский областной художественный музейно-

выставочный центр». 

- «От да Винчи до Морзе. Люди прогресса». Виртуальный музейный 

лекториум. 

 

Музей братьев Ткачѐвых – филиал ГБУК 

«Брянский областной художественный музейно-

выставочный центр» 

18 мая  

12.00-20.00 ч.  

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея (по предварительной 

записи): 12.00, 15.00, 18.00 ч. 

Внефондовые выставки: 

«От сердца к сердцу» выставка творческих работ Карины Жаковой. 

«Во всѐм ищите вдохновенье…» выставка фоторабот членов Брянского 

областного отделения Творческого союза «Фотоискусство». 

«Он ушѐл, но остался с нами…» Памяти фотографа Николая 

Степановича Романова (фотовыставка). 



ГАУК «Музей Дятьковского хрусталя» 15 мая с 20.00 

до 16 мая 01.00 

Тематическая программа "Площадь науки": 

"Мастерская художника" - интерактивное мероприятие, на котором 

посетителям предоставлена возможность разработать и представить свои 

новые идеи произведений. 

 "Загляни в будущее" -  интерактивное дерево с пожеланиями, 

предсказаниями и подарками. 

«Через тернии -к звездам" –мастер-класс. 

 "Звездный путь" -  квест по экспозиции музея. 

 "Больше чем музей" - интерактивный квест для посетителей. 

 "Хрустальная галактика" - ночная экспозиция музея. 

 Хрустальные сувениры -в художественном салоне. 

Муниципальные музеи и филиалы Краеведческого музея в муниципальных образованиях 

 

«Городской выставочный зал» 15 мая с 18.00 Персональная выставка заслуженного художника РФ, живописца, члена СХ 

РФ Евгения Фетисова. 

Персональная фотовыставка фотохудожника, члена народного фотоклуба 

«Брянская улица» Сергея Зятикова. 

Фотовыставка народного клуба «Брянская улица» «Такое дерево» 

(фотовыставка о мире деревьев). 

Мастер-классы , проводимые в режиме онлайн на сайте учреждения  

/vistavka32.ru./ 

Историко-археологический музей в с. Юдиново 

– филиал ГБУК «Брянский государственный 

краеведческий музей» 

15 мая 

17.00-21.00 

1.ПАЛЕОЛИТ: 

- Обзорная экскурсия «Прогулка по стоянке каменного века». 

 - Для юных посетителей мастер-класс «Наскальная живопись». Рисуем 

как древний человек. 

2.КРАЕВЕДЧЕСКИЙ музей:  

- Обзорная экскурсия по залам «От древности до наших дней» 

- Выставки «Монетная карта наших посетителей», «Великая реформа 

в издании прошлого», «Уроженцы с. Юдиново, сделавшие вклад в 

развитие науки» 

3.ХУДОЖЕСТВЕННАЯ галерея: 

- Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Путешествие в мир 

прекрасного» 

- Выставки «За нашу Победу!», «Мир моих увлечений». 

http://vistavka32.ru/


Мемориальный музей А.К. Толстого в с. 

Красный Рог - филиал ГБУК «Брянский 

государственный краеведческий музей» 

15 мая 

17.00-21.00 

Музыкальная гостиная А. Вяльцевой «Голоса эпохи»  

Экскурсия «Жизнь и творчество А.К.Толстого» 

 Настольные игры XIX века 

 Викторина «Мир забытых вещей» 

 Мастер- класс «Геральдика»  

 Игровая-программа «В кругу афаризмов К.Прутков» 

 Просмотр слайд-шоу «А.К.Толстой и музыка» 

 выставка фоторабот Н.С.Романова  

 Фотозона 

Почепский краеведческий музей – филиал ГБУК 

«Брянский государственный краеведческий 

музей» 

15 мая 

17.00-21.00 

Расширенное заседание общества «Краевед», посвященное 80-летию 

начала оборонительных боев возле Почепа в 1941г. и международному Дню 

музеев 

Экспресс-выставка находок экспедиций сотрудников музея и членов 

поисковых отрядов с мест боев 1941г. 

Экскурсии по постоянной экспозиции музея. 

Музей партизанской славы в р.п. Навля – 

филиал ГБУК «Брянский государственный 

краеведческий музей» 

14 мая 

17.00-21.00 

Мероприятие «История длиной в полвека: Навлинскому музею 50 лет» 

Вечер русского романса: «Чайка русской эстрады», посвященный 150-

летию со дня рождения А.Д. Вяльцевой. 

Музей интернационального подполья в п. Сеща 

– филиал ГБУК «Брянский государственный 

краеведческий музей» 

15 мая 

17.00-21.00 

 Мероприятие для солдат срочной службы воинской части 41495 «Минеры 

воздушных дорог» - о судьбе поляков - участников Сещинского подполья. 

Экскурсия для детей дошкольного возраста «С чего начинается Родина?»   

Музей Дружбы народов в р.п. Климово – 

филиал ГБУК «Брянский государственный 

краеведческий музей» 

15 мая 

17.00-21.00 

Выставка «Знакомьтесь, славные имена в науке» 

Исторический экскурс «По залам музея» 

Карачевский краеведческий музей – филиал 

ГБУК «Брянский государственный 

краеведческий музей» 

15 мая 

17.00-21.00 

Выставка «Памятные места Брянщины» 

Мероприятие «Путешествие в прошлое. История фонтана в Городском 

саду г. Карачева. 1913-2021 гг.» 
Обзорные экскурсии по залам музея 

Клинцовский краеведческий музей – филиал 

ГБУК «Брянский государственный 

краеведческий музей» 

15 мая 

17.00-21.00 

Экскурсия «Ожившая изба» 

Обзорная экскурсия по залам музея «Сказ о родном городе»  

Просмотр фильма об исторические прошлые края «Вехи истории» 

 «Жизнь как наука. Наука как жизнь» – Встреча с создателем первого в 

истории изобретения завода «Калинина» «Запоминающего механизма 

для ленточной машины» Шведковым Э.П. 

Музыкальная гостиная «Родной мотив гармошки русской» 



Обзорная экскурсия по залам музея 

Клетнянский краеведческий музей – филиал 

ГБУК «Брянский государственный 

краеведческий музей» 

15 мая 

17.00-21.00 

 Мини – выставка «Русский самовар» 

 Игровой урок «День одного предмета» - история прялки 

Час духовного просвещения: «Георгиевская лента- символика и память» 

совместно с благочинием. 

Интерактивная экскурсия - игра «Путешествие в старину» 

«Гражданин, учитель, краевед…» час памяти, посвященный создателю 

музея М. А. Коробцову 

Севский краеведческий музей – филиал ГБУК 

«Брянский государственный краеведческий 

музей» 

15 мая 

17.00-21.00 

Викторина «Дом, открытый для друзей» 

Онлайн мероприятие «Севский краеведческий музей. Год 2020» 

Виртуальная выставка одного экспоната «Севская крепость» 

Суражский краеведческий музей – филиал 

ГБУК «Брянский государственный 

краеведческий музей» 

15 мая 

17.00-21.00 

Экскурсия «Время первых 

Экскурсия с фонариком «Луч познания» 

Интеллектуальная игра Клуба знатоков 

Выставка «Они покорили космос!». 

Онлайн- мероприятие «Тренинг космонавта». 

Мемориальный музей Д.Н. Медведева– филиал 

ГБУК «Брянский государственный 

краеведческий музей» 

15 мая 

17.00-21.00 

Книжно-документальная выставка «Их Победа! Наша память! »  

Тематическое мероприятие «В боях мы погибали, но не все…» (для 

членов клуба «Ветеран»- презентация «Герои Советского Союза – наши 

земляки»; песни о Родине исполняет учащийся музыкальной школы имени 

Т.Николаевой Владимир Евстратенко).  

 Конкурс рисунка «Как хорошо на свет без войны!»  

Мемориальный комплекс «Хацунь» 15 мая 

17.00-21.00 

Мероприятие «Дорога к хацунской боли» (1-я фотовыставка цикла 

«Листая старые альбомы»); 

Мероприятие «Минувших лет живая память» (2-я фотовыставка цикла 

«Листая старые альбомы»). 

«Унечский краеведческий музей» 

Музей -школа «Брянское подворье» в 

с.Белогощь. 

15 мая с 17.00 Мастер-классы и игровые зоны: «Лаборатория науки и творчества» 

 «Парк музейных профессий»,  

Квест «В поисках музейных сокровищ». 

Игровая зона на музейном дворе: «Молодо-зелено, поиграть велено».  

А для взрослых посетителей будет организована «ночная» программа: 

интерактивная программа «Тайны бабушкиного сундука».  

Новая выставка старинных тканых изделий из частной коллекции Алексея 

Беласа «Традиции живая нить». В программе: знакомство с удивительным 

коллекционером и его уникальными предметами ткачества региона, 



выступления фольклорных коллективов, исполняющих аутентичные песни 

региона, этнографический спектакль,  дегустация ароматных травяных чаѐв 

местного производства,  а также викторины, конкурсы, дискуссии. 

«Стародубский краеведческий музей» 15 мая с 18.00  Интерактивная программа «За научными знаниями – в музей»; 

Выставка – викторина «Триумф человеческого разума»; 

Музыкальная гостиная «Созвучные времени: от граммофона до 

магнитофона»; 

Квест – игра «Естественные науки». 

«Новозыбковский краеведческий музей» 15 мая с 17.00 Музейный альманах «Время, события, люди» (обзорная экскурсия по 

залам музея); 

Интерактивная выставка «Вожди Антлантиды». 

«Трубчевский краеведческий музей и 

планетарий» 

14 мая с 18.00 Экспресс-выставка «Они прославляли наш город» 

(к 185-летию со дня рождения ученого Н. П. Петрова) 

Обзорная экскурсия по музею «В мире науки и техники» 

Познавательная игра «Музей в чемодане» 

«Музей "Радогощ" Погарского района» 15 мая с 12.00 Музейный фестиваль –открытие экспозиций-выставок у Дома ремесел 
(Погарского, Стародубского, Трубчевского и Почепского музеев)- 

Фотовыставка «Это было недавно, это было давно». 

Торжественное мероприятие «Праздник твой, отмечаем, музей» 

(поздравление гостей, чествование «дарителей», бывших сотрудников 

музея, краеведов) 

Праздничный концерт детского ансамбля ложкарей под руководством  

Е. Решетниковой из г. Трубчевска 

Мастер-класс в детском кружке «Лавка чудес» 

Авторский вечер солиста ВИА СССР «Надежда», «Лейся песня», 

«Веселые ребята», Лауреата Премии Ленинского комсомола, Лауреата 

Всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня Года» Сергея 

Литвякова. 

Встреча у экспозиции «Гордость земли Погарской». Презентация 

документальных и фотоматериалов о наших ученых-профессорах В.А. 

Скоб-Зинченко, Г.Ф. Ситник, Г.В. Малашенко 

«Комаричский краеведческий музей» 15 мая с 16.00 Обзорная экскурсия по музею 

Выставка «История техники. Век ХХ»  

Вечер «Память в сердце храня» к 100-летнему юбилею Героя Советского 

Союза Ивана Егоровича Жудова и полного кавалера ордена Славы Ивана 



Григорьевича Васюкова 

«Мглинский районный краеведческий музей»  15 мая с 18.00 Выставка «Народные ремесла и промыслы Мглинского уезда». 

Викторина «Что к чему» о названиях и назначении предметов 

крестьянского быта. 

Мастер-класс по гончарному делу  В.И.Шклярова «Свое ремесло». 

«Историко-краеведческий музей Дятьковского 

района» 

15 мая с 20.00 Интерактивные программы: 

«Оружие Великой Отечественной войны; фортификация»; 

«Военная форма и снаряжение»; 

«Предметы солдатского быта»; 

просмотры видеофильмов; 

вальсы военных лет; 

Выставка из музейного архива «Они ковали победу» 

(На выставке будут представлены предметы, фотографии, личные вещи 

участников Великой Отечественной войны, известных уроженцев 

Дятьковского района). 

«Историко-краеведческий музей Брянского 

района» 

14 мая с 18.00 Тематический вечер «Любимый парк, тебя мы поздравляем…», 

посвящѐнный 85-летию со дня создания Брянского городского парка-музея 

имени А.К. Толстого 

«Красногорский краеведческий музей» 18 мая с 18.00 Лекция «И пусть поколения знают о подвиге наших солдат»  

Выставка-экспозиция, посвященная Герою Советского Союза –земляку  

И.Н. Лысенко «Живет в нас память о Герое» 

«Заступник земли Русской» информационный час к 800-летию со дня 

рождения Александра Невского  

«Историко-краеведческий музей Брасовского 

района» 

15 мая с 14.00   Презентация картин ветерана МВД Шатунова Олега Алексеевича. 

 Выставка экспонатов, найденных на дворцовой площади, при 

реконструкции парковой зоны Усадьбы ВК Михаила Романова. 

 Выставка Экспонатов «с историей». 

 Музейный аттракцион «Тѐмная комната» 

«Унечская картинная галерея» 19 мая в 16.00 Встреча поколений: «Мы дети твои, Россия». Мастер – класс по оригами. 

Тематические экскурсии. 

 


