
План мероприятий 

 учреждений культуры Брянской области  

в рамках проведения всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства  

 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

проведения 

Место проведения (ссылки на мероприятие, 

оф.группы, страницы, сайты) 

Наименование и форма 

мероприятия, возрастное 

ограничение 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

ГАУК «Брянская областная филармония»  

 

 3 ноября  

13.00 

https://vk.com/club206393497 

https://ok.ru/group/63674362626284 

Музыкальный спектакль «Левша» 

по сказу Н. Лескова 6+ 

Кудрицкая Д. 

Патерок Т. 

 3 ноября  

17.00 

https://vk.com/club206393497 

https://ok.ru/group/63674362626284 

Онлайн концерт творческих 

коллективов и исполнителей 

филармонии «Здесь согреваются 

сердца» 6+ 

Водянина Е. 

 

Патерок Т. 

 4 ноября 

13.00 

https://vk.com/club206393497 

https://ok.ru/group/63674362626284 

Онлайн программа творческих 

коллективов и исполнителей 

филармонии  посвящённая Дню 

народного единства «Вместе мы - 

Россия» 6+ 

Водянина Е. 

Патерок Т. 

 5 ноября  

13.00 

https://vk.com/club206393497 

https://ok.ru/group/63674362626284 

«Вокальная музыка Барокко»  6+ Кудрицкая Д. 

Патерок Т. 

ГАУК «Брянский областной театр юного зрителя» 

 

1.  4 ноября  

12.00 

http://teatrbryansk.ru Онлайн показ спектакля 

Марийского ТЮЗа «Ася» (12+) 

Ерина О.А. 

Будаева В.А. 

Осин А.А. 

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

 

https://vk.com/club206393497
https://vk.com/club206393497
https://vk.com/club206393497
https://vk.com/club206393497


2.  4 ноября 

21.00 

www.brtd.su 

 

Онлайн показ спектакля «Тётки» 

16+ 

Мусатова М.В. 

Каминский 

Д.А. 

ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» 

 

3.  4 ноября 

20.00 

Интернет-ресурсы ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное творчество» 

Цикл бесед о народной культуре: 

онлайн-станция «Фольклорная» 

0+ 

Алексашкина 

О.Е. 

ГАУК «Государственный мемориальный историко-литературный музей им.Ф.И. Тютчева «Овстуг» 

 

4.  4 ноября 

17-00 

https://vk.com/ovstug_museum 

https://instagram.com/ovstugmuseum 

https://ok.ru/profile/572807887265 

 

 

Сюжет о Международном 

литературном Тютчевском 

конкурсе «Мыслящий тростник», 

12+ 

Хомякова Н.А. 

5.  18-00 https://vk.com/ovstug_museum 

https://instagram.com/ovstugmuseum 

https://ok.ru/profile/572807887265 

 

Обзор выставки «Лики Гоголя», 

из фондов музея-заповедника 

«Абрамцево», 12+ 

Дебольская 

Н.Г. 

6.  19-00 https://vk.com/ovstug_museum 

https://instagram.com/ovstugmuseum 

https://ok.ru/profile/572807887265 

 

Сюжет «Школе Марии Бирилевой 

– 150 лет», 6+ 

Дарковская 

Э.В.  

7.  20-00 https://vk.com/ovstug_museum 

https://instagram.com/ovstugmuseum 

https://ok.ru/profile/572807887265 

Обзор выставки 

«Воин.Миротворец.Молитвенник. 

Образ Св. Александра Невского в 

убранстве Исаакиевского и 

Сампсониевского соборов и 

храма Спас на Крови», 0+ 

Шевердин В.А. 

http://www.brtd.su/
https://vk.com/ovstug_museum
https://instagram.com/ovstugmuseum
https://ok.ru/profile/572807887265
https://vk.com/ovstug_museum
https://instagram.com/ovstugmuseum
https://ok.ru/profile/572807887265
https://vk.com/ovstug_museum
https://instagram.com/ovstugmuseum
https://ok.ru/profile/572807887265
https://vk.com/ovstug_museum
https://instagram.com/ovstugmuseum
https://ok.ru/profile/572807887265


8.  17-30 

18-30 

19-30 

20-30 

https://vk.com/ovstug_museum 

https://instagram.com/ovstugmuseum 

https://ok.ru/profile/572807887265 

Акция «Читаем Тютчева», 6+ н/сотрудники 

музея-

заповедника 

ГАУК «Музей дятьковского хрусталя» 

 

9.  3 ноября 

С 18-00 до 

22-00 

http:// музейхрусталя.рф  

 

   "День народного единства " 

Информационный материал 

"Образ ночи" -воспоминания о 

прошедших мероприятиях,  

посвященных  ночи искусств 

 1.  Выставки: 

- "Духовной радости сиянье" - 

выставка из фондов музея 

- "Им тоже 45!"  - выставка из 

фондов музея 

- «Времена года. Осень»  - 

выставка из фондов музея 

- «Память пылающих лет» -  

выставка из фондов 

МБУК «Историко-краеведческий 

музей» Дятьковского района 

-  «И помнит мир спасённый» - 

выставка работ учащихся 

Дятьковской детской школы 

искусств, под рук. Саиджановой 

Л.А. 

-  «Мысли вслух 2021» - выставка  

выпускных  работ учащихся 

ГАУК «Музей 

дятьковского 

хрусталя» 

 

https://vk.com/ovstug_museum
https://instagram.com/ovstugmuseum
https://ok.ru/profile/572807887265


Дятьковской детской 

художественной школы 

"Оттенки красного" - выставка из 

фондов музея  

"По старым улочкам пройдусь"  - 

путешествие по Дятькову 19 века 

 

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

 

10.  29 октября 

10.00 

- http://children.libryansk.ru/    - Официальный сайт 

Брянской областной детской библиотеки 

(страница на сайте Брянской областной научной 

универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева); 

- https://ok.ru/profile/5743244562149 

- https://vk.com/children.libryansk153824174 

- https://www.instagram.com/children_library32/ 

- 

https://www.facebook.com/gRoups/242390046662588 

 

«На образ твой, Пречистая, 

взирая»: видеобзор 

Учащиеся младших и средних 

классов, удаленные пользователи 

библиотеки 

0+ 

Брянская 

областная 

детская 

библиотека, 

филиал ГБУК 

«Брянская 

областная 

научная 

универсальная 

библиотека им. 

Ф.И. Тютчева», 

Гнеушева И.В. 

11.  3 ноября 

10.00 

https://libryansk.ru/nauchno-populyarnyj-lektorij/ 

 

Встреча с Л.А. Сергушиной, 

руководителем ансамбля 

«Макоша», художественным 

руководителем Брянского 

областного методического центра 

«Народное творчество» 

(видеолекторий)  

12+ 

ГБУК 

«Брянская 

областная 

научная 

универсальная 

библиотека им. 

Ф.И. Тютчева», 

Горелая О.Н., 

зав. отделом 

http://children.libryansk.ru/
https://ok.ru/profile/5743244562149
https://vk.com/children.libryansk153824174
https://www.instagram.com/children_library32/
https://www.facebook.com/gRoups/242390046662588
https://libryansk.ru/nauchno-populyarnyj-lektorij/


краеведческой 

литературы 

12.  3 ноября 

11.00 

https://libryansk.ru/virtualnye-vystavki.10913/ Виртуальная выставка «От 

воинской славы к единству 

народа» 

12+ 

ГБУК 

«Брянская 

областная 

научная 

универсальная 

библиотека им. 

Ф.И. Тютчева», 

Бессакирная 

А.С., зав. 

отделом 

читального 

зала и 

основного 

книгохранения 

  https://libryansk.ru/virtualnaya-vystavka-hronika-

smutnogo-vremeni/ 

Виртуальная выставка изданий из 

редкого фонда Брнянской ОНУБ 

им. Ф.И. Тютчева «Хроника 

Смутного времени» 

12+ 

 

ГБУК 

«Брянская 

областная 

научная 

универсальная 

библиотека им. 

Ф.И. Тютчева», 

Званская Е.В., 

главный 

хранитель 

фонда 

13.  3 ноября 

12.00 

http://brlib-spec.ru/ 

https://vk.com/brspeclib 

«От воинской славы к единству 

России» - тифлоинформационный 

час 

Филиал ГБУК 

«Брянская 

областная 

https://libryansk.ru/virtualnaya-vystavka-hronika-smutnogo-vremeni/
https://libryansk.ru/virtualnaya-vystavka-hronika-smutnogo-vremeni/
http://brlib-spec.ru/


12+ научная 

универсальная 

библиотека им. 

Ф.И. Тютчева» 

«Брянская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих» 

14.  3 ноября 

16.00 

 

https://vk.com/chzkh_libryansk 

«Театральная среда» онлайн-

просмотр театральной постановки 

«Смута. 1609-1611 гг.»  

12+ 

 

ГБУК 

«Брянская 

областная 

научная 

универсальная 

библиотека им. 

Ф.И. Тютчева», 

Бессакирная 

А.С., зав. 

отделом 

читального 

зала и 

основного 

книгохранения 

15.  4 ноября - http://children.libryansk.ru/    - Официальный сайт 

Брянской областной детской библиотеки 

(страница на сайте Брянской областной научной 

универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева); 

- https://ok.ru/profile/5743244562149 

- https://vk.com/children.libryansk153824174 

«Времена года: календарь 

народных праздников. День 

Казанской иконы Богородицы»: 

этнопутешествие 

Брянская 

областная 

детская 

библиотека, 

филиал ГБУК 

«Брянская 

https://vk.com/chzkh_libryansk
http://children.libryansk.ru/
https://ok.ru/profile/5743244562149
https://vk.com/children.libryansk153824174


- https://www.instagram.com/children_library32/ 

- 

https://www.facebook.com/gRoups/242390046662588 

 

Учащиеся младших и средних 

классов, удаленные пользователи 

библиотеки 

0+ 

областная 

научная 

универсальная 

библиотека им. 

Ф.И. Тютчева», 

Мамичева Л.В. 

16.  4 ноября - http://children.libryansk.ru/    - Официальный сайт 

Брянской областной детской библиотеки 

(страница на сайте Брянской областной научной 

универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева); 

- https://ok.ru/profile/5743244562149 

- https://vk.com/children.libryansk153824174 

- https://www.instagram.com/children_library32/ 

- 

https://www.facebook.com/gRoups/242390046662588 

 

«Герои смутного времени»: 

видеобзор 

 

Учащиеся младших и средних 

классов, удаленные пользователи 

библиотеки 

0+ 

 

Брянская 

областная 

детская 

библиотека, 

филиал ГБУК 

«Брянская 

областная 

научная 

универсальная 

библиотека им. 

Ф.И. Тютчева», 

Буздукова 

О.М., 

Палехина Е.Г. 

ГБУ ДПО «Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства» 

 

17.  С 

25.10.2021 

по 

05.11.2021 

 

Группы 

Вконтакте: https://vk.com/club137520293; 

Одноклассники: https://ok.ru/umcbr 

Выставка работ победителей III 

Брянского областного 

фольклорного фестиваля «Живая 

нить традиций» (онлайн) 0+ 

ГБУ ДПО 

«Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства» 

https://www.instagram.com/children_library32/
https://www.facebook.com/gRoups/242390046662588
http://children.libryansk.ru/
https://ok.ru/profile/5743244562149
https://vk.com/children.libryansk153824174
https://www.instagram.com/children_library32/
https://www.facebook.com/gRoups/242390046662588
https://vk.com/club137520293
https://ok.ru/umcbr


18.  С 

25.10.2021 

по 

05.11.2021 

 

Группы 

Вконтакте: https://vk.com/club137520293; 

Одноклассники: https://ok.ru/umcbr 

Итоговый концерт лауреатов 

Брянского областного фестиваля 

детских творческих коллективов 

учреждений дополнительного 

образования сферы культуры и 

искусства «Таланты молодых 

любимой Брянщине» (онлайн) 0+ 

ГБУ ДПО 

«Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства» 

 

 

 

https://vk.com/club137520293
https://ok.ru/umcbr

