
План мероприятий, 

посвященных Дню славянской письменности и культуры 

 

№ 

п/п 

Дата и  

место 

проведен

ия 

Наименование и форма мероприятия, 

возрастное ограничение 

Ответственные за проведение 

мероприятия 

1.  май-июнь Размещение статьи «История развития 

славянской письменности. Краткий очерк» 

ГКУ БО «Государственный 

архив Брянской области» 

2.  18-30 мая Фестиваль «Мы любим наш театр!» ГАУК «Брянский областной 

ордена трудового Красного 

Знамени театр драмы им. А.К. 

Толстого» 

3.  18-30 мая Открытие мемориальных досок народным 

артистам РСФСР Марии Павловне 

Гермацкой и Герману Дмитриевичу 

Постникову 

ГАУК «Брянский областной 

ордена трудового Красного 

Знамени театр драмы им. А.К. 

Толстого» 
4.  18-30 мая Показ серии телепередач о ярких и важных 

событиях в творческой жизни театра драмы, 

а также воспоминания артистов театра о 

легендах брянской сцены (Телеканал ГТРК-

Брянск, Брянская Губерния) 

ГАУК «Брянский областной 

ордена трудового Красного 

Знамени театр драмы им. А.К. 

Толстого» 

5.  19 мая «Без музыки не проживу и дня..» - 

юбилейный вечер композитора и пианиста 

В. Дубинина 

ГБПОУ «Брянский областной 

колледж искусств» 

6.  20 мая – 

15 июня 

 в течение 

дня 

«Мы – славяне!» - онлайн-выставка 

рисунков, посвященная Дню славянской 

письменности и культуры, организуемая 

совместно с Донецким, Горловским и 

Луганским театрами кукол 

ГАУК «Брянский областной 

театр кукол» 

7.  20 мая 

 

«День славянской письменности и 

культуры» - выставка изданий из фонда 

библиотеки 

ГБУК «Брянская областная 

научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. Тютчева» 

8.  20 мая «Язык родной дружи со мной» викторина по 

русскому языку 

ГБПОУ «Брянский областной 

колледж искусств» 

9.  21 мая Выставка книг День славянской 

письменности и культуры  

ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий музей» 

10.  21 мая «Кирилл и Мефодий – славянские братья» - 
уроки истории 

ГБПОУ «Брянский областной 

колледж искусств» 

11.  22 мая  Открытие выставки открыток 

"Древнерусские Буковицы» 

ГАУК «Мемориальный 

комплекс «Партизанская 

поляна» 

12.  22 мая 

11.00 

«Морозко» - показ спектакля, приуроченный 

к празднованию Дня славянской 

письменности и культуры 

ГАУК «Брянский областной 

театр кукол» 

13.  22 мая 

17.00 

«Царевна Лягушка» - показ спектакля, 

приуроченный к празднованию Дня 

славянской письменности и культуры 

ГАУК «Брянский областной 

театр кукол» 



14.  22-29 мая Книжная выставка «Кирилл и Мефодий – 

основатели славянской письменности и 

культуры» 

ГАУК «Государственный 

мемориальный историко-

литературный музей-

заповедник Ф.И. Тютчева 

«Овстуг» 

15.  23 мая  Лекция «Ф.И. Тютчев – певец славянского 

единства» 

ГАУК «Государственный 

мемориальный историко-

литературный музей-

заповедник Ф.И. Тютчева 

«Овстуг» 

16.  23 мая 

11.00 

«Репка» - показ спектакля, приуроченный к 

празднованию Дня славянской 

письменности и культуры 

ГАУК «Брянский областной 

театр кукол» 

17.  24 мая 

https://libr

yansk.ru/b

iblioblog-

derzaj-

chitaj/  

Библиоблог «Литературное наследие  

славян» 

 

ГБУК «Брянская областная 

научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. Тютчева» 

18.  24 мая Книжная выставка «Кто знает аз и буки, тому 

и книги в руки» 

ГБУК «Брянская областная 

научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. Тютчева» 

19.  24 мая Выставка книг День славянских народов 

«Славянское единство» 

ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий музей» 

20.  24 мая Видеопрезентация «К истокам Славянской 

письменности» 

ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий музей» 

21.  24 мая «День славянской письменности и культуры. 

Актеры Брянского театра юного зрителя о 

празднике» (онлайн-трансляция) 

ГАУК «Брянский областной 

театр юного зрителя» 

 

22.  24 мая 

12.00 

«Славянского слова узорная вязь» - 

творческая презентация букв славянской 

азбуки творческими коллективами 

культурно-досуговых учреждений Брянской 

области 

Официальные интернет-

сообщества ГАУК «Брянский 

областной методический центр 

«Народное творчество» 

http://www.nartwor.ru/, 

https://vk.com/ntvorchestvo, 

https://ok.ru/group/592430531872

11 

23.  24 мая 

14.00 

«Моя певучая Россия» - онлайн-концерт 

творческих коллективов и исполнителей 

культурно-досуговых учреждений Брянской 

области 

Официальные интернет-

сообщества ГАУК «Брянский 

областной методический центр 

«Народное творчество»: 

http://www.nartwor.ru/, 

https://vk.com/ntvorchestvo, 

https://ok.ru/group/592430531872

11 

24.  24 мая Онлайн-трансляция «Слово о полку 

Игореве». (Читают артисты Брянского 

ТЮЗа) 

ГАУК «Брянский областной 

театр юного зрителя» 
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25.  24 мая 

12.00 

https://vk.

com/club1

37520293  

https://ok.r

u/umcbr  

Виртуальный концерт участников VIII 

Брянского областного конкурса – фестиваля 

вокально-хорового искусства «Любимой 

Брянщине моей» 6+ 

ГБУДПО «Брянский областной 

учебно-методический центр 

культуры и искусства» 

 

26.  24 мая 

http://музе

йхрусталя

.рф 

Информационный материал на сайте «24 мая 

- день славянской письменности культуры». 

ГАУК «Музей дятьковского 

хрусталя» 

27.  24 мая 

2021 

13:00 

Трансляция литературно - музыкальной 

композиции «#ЛЕВША 2021» 

ГАУК «Брянская областная 

филармония» 

сеть интернет на аккаунтах 

филармонии, 

трансляция спектакля на 

портале «Культура.РФ» 

28.  24 мая Участие ансамбля народной музыки 

«Ватага» Брянской филармонии в VI 

Международном музыкальном фестивале 

«Добровидение - 2021»  в г.Санкт-Петербург 

ГАУК «Брянская областная 

филармония» 

29.  24-25 мая Урок с КИБО «День славянской 

письменности и культуры» 

ГБУК «Брянская областная 

научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. Тютчева» 

МБОУ «СОШ № 58» г. Брянска 

30.  24 мая – 

24 июня 

«Возрожденные лики». Выставка 

отреставрированных икон из собрания 

Брянского областного художественного 

музейно-выставочного центра 

ГБУК «Брянский областной 

художественный музейно-

выставочный центр»» 

ул. Емлютина, 39 

31.  24 мая – 

24 июня 

«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 

32.  24 мая – 

24 июня 

«Двунадесятые праздники». Виртуальный 

выставочный проект 

ГБУК «Брянский областной 

художественный музейно-

выставочный центр»» 

ул. Емлютина, 39 

http://museumarts32.ru  

33.  24 мая – 

24 

декабря 

«Возрожденные лики». Виртуальная 

выставка отреставрированных икон из 

собрания Брянского областного 

художественного музейно-выставочного 

центра 

ГБУК «Брянский областной 

художественный музейно-

выставочный центр»» 

ул. Емлютина, 39 

http://museumarts32.ru  

34.  26 

мая 2021 

18:30 

«Новоявление музыкальных шедевров 

прошлого». Концерт Симфонического 

оркестра Белгородской государственной 

филармонии под управлением главного 

дирижёра - заслуженного деятеля искусств 

РФ Рашита Нигаматуллина и 

ГАУК «Брянская областная 

филармония» 

КЗ «Дружба» 
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Академического хора под управлением 

главного дирижёра Елены Алексеевой, 

а также солиста Белгородской филармонии - 

лауреата международных конкурсов Оксаны 

Никитиной (меццо-сопрано) и скрипача - 

лауреата международных конкурсов Иван    

Почекина (Москва) 

35.  26 мая  

15.00 

Презентация пятитомного собрания 

«Календарные обряды и песни Брянского 

края» композитора, собирателя и 

исследователя традиционной культуры, 

заслуженного работника культуры РФ 

Михаила Николаевича Аксенова 

Выставочный зал ГАУК 

«Брянский областной 

методический центр «Народное 

творчество» 

36.  29 мая 

 

Межгосударственная конференция «Мы в 

Славянском мире» 

16+ 

ГБУК «Брянская областная 

научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. Тютчева» 

МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Трубчевского района» 

 


