АКЦИЯ «НОЧЬ ИСКУССТВ-2021»
ПЕРЕЧЕНЬ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ МУЗЕЕВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование музея

Время проведения
акции «Ночь
искусств-2021»

Наименование мероприятий, организуемых в
рамках акции « Ночь искусств-2021»

Ссылка на официальный сайт и
соцсети

Государственные музеи
Брянский
государственный
краеведческий музей

4 ноября

Цикл мероприятий
«Музейный квартирник»
В программе:
1. Музейный онлайн-квест «Какой ты экспонат?»;
2. Онлайн-рубрика «Музей шутит»;

Сайт музея: https://bgkm.ru/
"ВКонтакте" https://vk.com/museum32

3. Аудиовизуальная викторина «Ответь быстрее
инопланетянина»
"Одноклассники" 4. Виртуальное мероприятие «Музейный диктант»
5. Онлайн конкурс «Оседлавший Пегаса»
https://ok.ru/group/52515750674627
6. Онлайн-игра «Правда или действие в музейном
квартирнике»
7. Онлайн–игра «Музыкальная пауза»
8. Онлайн мероприятие «Мифы и реальность в мире
животных»
9. Онлайн викторина «Загадки из музейных фондов»
10. Онлайн выставка «Почтовая марка»
11. Онлайн игра «100 вопросов в 1 музее»
12. Музыкально- поэтический квартирник «Под
абажуром»

"Facebook" https://www.facebook.com/museum3
2

"Instagram" https://www.instagram.com/bgkm192
1

Наш канал на
Youtube: https://www.youtube.com/ch
annel/UC4YV3jsFhX5_SZ7l1G3eMQ
Брянский областной
художественный музейновыставочный центр

4 ноября
21.00
22.00
23.00
21.00-24.00

Государственный
мемориальный историколитературный музей
им.Ф.И. Тютчева
«Овстуг»

4 ноября
17.00
18.00
19.00
20.00

17-30
18-30
19-30
20-30
Музей дятьковского
хрусталя

3 ноября
С 18-00 до 22-00

Виртуальная выставка произведений из собрания
ВКонтакте»
Брянского областного художественного музейноhttps://vk.com/hudmuseum32
выставочного центра. 0+
Музейное онлайн-занятие для детей
6+
Виртуальный музейный лекториум
12+
Онлайн викторины, кроссворды, пазлы
6+
Сюжет о Международном литературном Тютчевском https://vk.com/ovstug_museum
конкурсе «Мыслящий тростник»
https://instagram.com/ovstugmuseum
Обзор выставки «Лики Гоголя», из фондов музея- https://ok.ru/profile/572807887265
заповедника «Абрамцево», 12
Сюжет «Школе Марии Бирилевой»
– 150 лет», 6+
Обзор выставки
«Воин.Миротворец.Молитвенник.
Образ Св. Александра Невского в
убранстве Исаакиевского и
Сампсониевского соборов и
храма Спас на Крови», 0+
Акция «Читаем Тютчева», 6+

«Духовной радости сиянье» - выставка из фондов
музея
«Им тоже 45!» - выставка из фондов музея

http://музейхрусталя.рф/

«Времена года. Осень» - выставка из фондов музея
«Память пылающих лет» - выставка из фондов
МБУК
«Историко-краеведческий
музей»
Дятьковского района
«И помнит мир спасѐнный» - выставка работ
учащихся Дятьковской детской школы искусств, под
рук. Саиджановой Л.А.
«Мысли вслух 2021» - выставка выпускных работ
учащихся Дятьковской детской художественной
школы
. Кинолекторий:
«Технология производства хрусталя»
«Два дня» - художественный фильм
«Сорви свое счастье с дерева судьбы» - шутливые
предсказания
Сувениры и подарки – художественный салон
Ночная экспозиция музея хрусталя
Мемориальный комплекс
"Партизанская поляна»

3 ноября

Онлайн
–
Брянщины»

выставка

4 ноября

Онлайн - выставка
народного единства»

«Радисты-партизаны http://partizanpolyana.ru/
https://ok.ru/group/59511429005399
https://vk.com/public147904406

детских

рисунков

«День

Филиалы Брянского государственного краеведческого музея
Карачевский
краеведческий музей

Клетнянский

4 ноября

4 ноября

1.Виртуальная экскурсия
Карачева.XIX –XXI вв.»
.

«Театральная»

жизнь

1. Виртуальная экскурсия «Из истории русской
избы»

"Одноклассники"
https://ok.ru/profile/586982929835
"Одноклассники"

краеведческий музей

Клинцовский
краеведческий музей

4 ноября

2. Видео-выставка «Изделия стекольнохрустального завода Села Каменец. Его история»
3. Интерактивная экскурсия «Из истории световых
предметов»
4. Выставка-беседа «В единстве народа – сила
России»
1. Мастер класс по рисованию карандашом «Рисуем
музейный экспонат»
2. Онлайн мероприятие «День народного единства
через летопись веков»

https://ok.ru/profile/592091081220

«ВКонтакте»
https://vk.com/museum.clin
«Одноклассники»
https://ok.ru/profile/576680322540

Мемориальный музей
А.К. Толстого в
с. Красный Рог
Навлинский музей
партизанской славы

4 ноября

1. Литературная гостиная «И всюду звук, и всюду
свет»
2. Видеопрезентация «В кругу прутковских друзей»

«ВКонтакте»
https://vk.com/aktolstoy_museum

4 ноября

«ВКонтакте»
https://vk.com/id626047633

Почепский
краеведческий музей

4 ноября

1. Виртуальный очерк «Страницы истории
Навлинского музея» (к 60-летию музея)
2. Виртуальная музыкальная гостиная «Вечер
русского романса» (к 150- летию со дня рождения
А.Д. Вяльцевой)
1. Виртуальный исторический очерк «Смутное время
и Почепский край»

Севский краеведческий
музей

4 ноября

1. Видеорассказ «Севская частушка»

«ВКонтакте»
https://vk.com/sevskiymuzey

2. Видеопрезентация «Пора в музей»
3. Виртуальная пешеходная экскурсия по г. Севску
«Севск в памяти и памятниках»

Сещинский музей
интернационального
подполья
Суражский

«ВКонтакте»
https://vk.com/museumpo4ep

«Одноклассники»
https://ok.ru/sevskymuzey

4 ноября

1. Познавательный час «Великие граждане Великой
России»
2. Знакомство с творчеством писателя В.К. Соколова

«Одноклассники»
https://ok.ru/s.internatsionalnpodpoly
a

4 ноября

Театрализованная программа «Ночь подарков».
1. Театрализованное приветствие «Волшебники –

«ВКонтакте» -

краеведческий музей

Юдиновский историкоархеологический музей

4 ноября

дарители»;
2. Выступление Евмененко Александра со
стихотворением Н. Черепковой «Настоящий
мужчина»;
3.Выступление Студенок Дмитрия со стихотворением
О. Матыциной «Кот готовится к зиме»

https://vk.com/id509668506

1. Читаем Л.И. Гришина «Деревенские истории»

«ВКонтакте»

2. Виртуальное знакомство с процессом прядения
«Выдергивая нитку из кудели…» С песней и
воспоминаниями жительницы села.

https://vk.com/club195309666

«Одноклассники»
https://ok.ru/profile/575743651540

«Одноклассники»

3. Виртуальное знакомство с процессом ткачества https://ok.ru/yudinovsky
«Под звуки ткацкого станка».
4. Музейный ремейк «Вдохновленные полотнами»

Сайт музея:
https://mkyudinovo.wixsite.com/museum/kontak
t

1. Видеоролик «Великие личности России»
2. Фильм «День народного единства»

Мемориальный музей
Д.Н. Медведева

«ВКонтакте»
https://vk.com/public205117848

Муниципальные музеи Брянской области
Брянский городской
выставочный зал

3 ноября
18.00-22.00 ч.

Работа онлайн - выставок: - Онлайн - выставка
«Лирика Брянской природы» (по страницам памяти
заслуженного работника культуры России, фотографа
Романова Н.С.)
- Персональная онлайн – выставка «Архитектура
Брянщины», члена Творческого Союза Художников
России,
члена
Брянского
представительства
Международной общественной ассоциации «Союз

https://vistavka32.ru/

дизайнеров Вальцыферовой Л.Н.
- Персональная онлайн – выставка «Кругом узоры»
(роспись по дереву) народного мастера Брянской
области Екатерины Гридиной. Посетители выставки
увидят работы, выполненные свободной русской
кистевой росписью, акриловой, темперной, загорской
(контур выполнен при помощи пирографии, роспись –
акварельными
красками).
Затейливые
линии,
сказочные персонажи, литературные сценки на
дощечках, шкатулках и колокольчиках, расписные
матрешки и сундуки – образы близкие каждому.
Цикл онлайн мастер-классов:
-Мастер- класс от народного мастера России
Аникановой
Ирины
Владимировны
по
изготовлению народной куклы Брянщины.
-Мастер-класс от народного мастера России
Кравченко Аллы Геннадьевны по валянию из
шерсти. Смайлик.
-Показ развивающего мультфильма для детей
«Спроси у Альберта. Искусство для пользы
искусства».
- Показ видеофильма из рубрики «О художниках»:
3 ноября 90 лет со дня рождения Анатолия
Тимофеевича
Зверева (1931-1986),
известного русского художника-авангардиста.
Является
ярким
представителем
периода
«Второго русского авангарда»,
а
также
выдающимся художником неофициального
(нонконформистского) искусства того времени.
онлайн -концерт Брянских музыкантов и поэтов:
Инструментальный
концерт,
объединивший
творчество двух авторов - исполнителей - Алексея
Вдовина (г. Москва) и Владимира Рыскина,
(г.Брянск).

Историко-краеведческий
музей Брянского района
Историко-краеведческий
музей Дятьковского
района

4 ноября в 18.00

Видео – экскурсия: «Русские народные тряпичные
куклы». Мастер – класс (видео) по изготовлению
народной тряпичной куклы

музейбрн.рф
vk.com›historymuseumbrn

Цикл видеофильмов выпущенных МБУК https://vk.com/public176521946
4 ноября с 20.00 до
«Историко-краеведческий
музей»
Дятьковского
24.00
района:
«О Дятьковском историко-краеведческом музее»;
«Дятьковская и Бытошская партизанские бригады»;
«Бой в селе Любышь»;
«Лагерь Дятьковской партизанской бригады 1 часть»;
«Лагерь Дятьковской партизанской бригады 2 часть»;
«Рассказ о городе Дятьково сына Героя Советского
Союза Рябок В.С. - Владислава Владимировича»;
«По местам наступления частей 10 и 16 армии в
феврале 1943 года в Людиновском районе»;
«1 половина 1 тысячелетия на территории
Дятьковского района»;
«Юхновская культура на территории Дятьковского
района Брянской области»;
«Мощинская и Колочинская культуры на территории
Дятьковского района»;
«Древнерусский период на территории Дятьковского
района»;
«Бытошский краевед Алѐшечкин В.П. о Бытошском
музее»;
«Последнее
выступление
Абраменкова
Ю.А.,
бытошского краеведа»;
в промежутках между видеороликами будут
выкладываться интересные материалы, фото из
архива музея.

Комаричский
краеведческий музей

4 ноября с 16.00

Красногорский
краеведческий музей

4 ноября с 17.00

Экскурсия «Семейные традиции на Руси»

Выставка
изделий
из
бересты
Владимира https://ok.ru/video/2809350457879,
Макареева
«К единству – через искусство» - информационный
МБУК Красногорский МКДЦ (xn-час
d1alah6c.xn--p1ai)
«Их помнить должны поимѐнно»- выставка
экспозиция

Новозыбковский
краеведческий музей

4 ноября

Музей Погарского района
«Радогощ»

4 ноября с 16.00

https://ok.ru/video/2925850593815,

«Живая старина» - экскурсия по залу крестьянского
быта
Онлайн-выставка работ местных жителей,
выполненных в разных техниках «В мире
увлечений»
«День Народного единства»- историческая
музыкально-познавательная программа

Мбук-Красногорский-Мкдц
Стельмах (vk.com)

https://vk.com/wall-156830560_286

http://radohost.ru/
https://ok.ru/radogos

5 ноября в 11.00 и
в 15.00
Стародубский
краеведческий музей

3 ноября с 16.00
до 21.00

«В дружбе народов – единство России»
Экскурсии по городу «Погар – последний город
Магдебургского права»
Экспресс – выставка «Мой древний город – град http://starmuseum.ru/
Стародуб» - к 80-летию Заслуженного художника
https://vk.com/id592456756
России В.В.Лаворько;
- интерактивная программа «Душой написанный
пейзаж»;
- краеведческий серпантин «По страницам истории
города».

Трубчевский
планетарий»

музей

и

3 ноября

Видеообзор выставки В.В. Кастрыкина
«Натюрморты и пейзажи»
Видеоролик

https://www.muzey-trubchevsk.ru/

Унечский краеведческий
музей

3 ноября с 17.00

с 19.00

«Посвящаю, мой город, тебе!»
(рисунки художника А.П. Ланина)
Квест-игра «Искусство объединяет»

https://museum-unecha.ucoz.net/
https://vk.com/unecha_muzey
Виртуальный журнал «Интересные факты из мира https://ok.ru/unechamuzey
искусства»
Онлайн-презентация новой выставки фотографий
членов ассоциации унечских художников «Родники»
«Персональная реальность»

