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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 государственных учреждений культуры Брянской области,  

посвященных Дню России 
10-14.06.2020 г. 

 

Дата Наименование мероприятия Площадка проведения 

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

 12.06 Творческий видеопроект «С Днем России» в исполнении 

артистов Брянского областного театра драмы  

им. А.К. Толстого 

 

https://brtd.su/ 

https://vk.com/brtd_su 

https://www.facebook.com/brtd.su/ 

https://www.instagram.com/brtd26/ 

ГАУК «Брянский областной театр юного зрителя» 

12.06 

в 10.00 

Зримая песня «Кто, если не мы, - сила поколений!» 

в исполнении артистов Брянского областного театра 

юного зрителя  

  

 

http://teatrbryansk.ru  

https://vk.com/brunskii_tuz 

https://www.instagram.com/tuz__bryansk/ 

 

12.06 Интерактивная акция (флешмоб) «Ты, мы - Россия» http://teatrbryansk.ru  

https://vk.com/brunskii_tuz 

https://www.instagram.com/tuz__bryansk/ 
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12.06 Конкурс «Любимый зритель крохотного государства 

«Брянский ТЮЗ» 

http://teatrbryansk.ru  

https://vk.com/brunskii_tuz 

https://www.instagram.com/tuz__bryansk/ 

 

ГАУК «Брянский областной театр кукол» 

12 июня 

 в 12.15 

Эстафета (челлендж) «Я, ты, он, она!», посвященная  

Дню России (Театр кукол готовит видеоролик о родном 

крае и передает эстафету театрам кукол других городов)  

 

http://kukla32.ru/ 

https://www.facebook.com/groups/5161504987938

30 

https://www.instagram.com/teatrkukol32/ 

 

ГАУК «Брянская областная филармония» 

12 июня 

 в 12.12   

 Всероссийское исполнение Гимна Российской 

Федерации  

https:// filarmonia32.ru/ 

https:// vk.com/id324431184 

https://ok.ru/group54627890757651 

https://www.instagram.com/filarmonia32/ 

 

исполнение Гимна России и тематические 

концертные программы творческих коллективов 

и исполнителей во дворах жилых домой 

12.00 Концертная программа артистов филармонии «Моя 

Великая страна», посвященная Дню России на 

светодиодном экране на фасаде филармонии.  

Принимают участие ансамбль «Ватага», ансамбль 

Трансляция выступления 

в сети интернет на аккаунтах филармонии. 

https:// vk.com/id324431184 

https://ok.ru/group54627890757651 
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«Надея», группа «АртКласс», О. Алексашкина,  

Л. Нестерова, И. Ермакова, Е.Водянина. 

 

https:// vk.com/br_phil 

 

12.00 Праздничный концерт «Россия, мы городимся тобой!» 

Брянского Губернаторского симфонического оркестра 

под управлением худ. руководителя и гл. дирижера, 

заслуженного артиста РФ Эдуарда Амбарцумяна.  

Трансляция выступления 

в сети интернет на аккаунтах филармонии 

https:// vk.com/id324431184 

https://ok.ru/group54627890757651 

https:// vk.com/br_phil 

 

15.00 Поздравление от Брянского Губернаторского 

симфонического оркестра и друзей «У нашего Маэстро 

Юбилей!»  

 

Трансляция выступления 

в сети интернет на аккаунтах филармонии 

https:// vk.com/id324431184 

https://ok.ru/group54627890757651 

https:// vk.com/br_phil 

 

17.00 Праздничная концертная программа артистов 

филармонии «Моя Великая страна», посвященная Дню 

России.  

Трансляция выступления 

в сети интернет на аккаунтах филармонии. 

https:// vk.com/id324431184 

https://ok.ru/group54627890757651 

https:// vk.com/br_phil 

 

с 10 июня в 

течении дня 

Видеопроект «Заповедные места России». Трансляция 

на светодиодном экране (на фасаде филармонии) 

памятных мест России и Брянской области. 12 июня на 

Брянская область, г. Брянск, ул. Калинина, д. 82  
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экране будет развернут флаг Российской Федерации. 

ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» 

 

10-14.06  Виртуальная выставка  «Символы новой России»   

  

  

  

https://vk.com/museum32 

https://www.instagram.com/bgkm1921/ 

https://ok.ru/museum32 

https://www.facebook.com/museum32 

https://www.youtube.com/channel/UC4YV3jsFhX5

_SZ7l1-G3eMQ 

 

10-14.06 Виртуальное музейное занятие «Люблю тебя, моя 

Россия!» 

https://vk.com/museum32 

https://www.instagram.com/bgkm1921/ 

https://ok.ru/museum32 

https://www.facebook.com/museum32 

https://www.youtube.com/channel/UC4YV3jsFhX5

_SZ7l1-G3eMQ 

 

10-14.06  Инфографика «Космическая держава России»  

   

https://vk.com/museum32 

https://www.instagram.com/bgkm1921/ 

https://ok.ru/museum32 

https://www.facebook.com/museum32 

https://www.youtube.com/channel/UC4YV3jsFhX5

_SZ7l1-G3eMQ 
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10-14.06 Фото флешмоб «Мы родились в России»  

  

https://vk.com/museum32 

https://www.instagram.com/bgkm1921/ 

https://ok.ru/museum32 

https://www.facebook.com/museum32 

https://www.youtube.com/channel/UC4YV3jsFhX5

_SZ7l1-G3eMQ 

 

ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный центр» 

12.06   «Иконы на защите Русской земли». Виртуальная 

выставка икон из собрания Брянского областного 

художественного музейно-выставочного центра.   

http://museumarts32.ru/ 

https://vk.com/hudmuseum32 

https://www.facebook.com/BryanskArtMuseum/ 

 

Филиал «Музей братьев Ткачевых» 

12.06 Виртуальный проект «День рождения картины»  

А.П. Ткачев, С.П. Ткачев «Память народная» (1980) 

http://tkachov-musey.ru/ 

https://vk.com/hudmuseum32 

https://www.facebook.com/BryanskArtMuseum/ 

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

12.06 

 в 11.00 

Видеолекция «Ф.И. Тютчев и А. М. Горчаков. На 

защите интересов России» 

 

http://musovstug.ru/Default.aspx 

https://vk.com/ovstug_museum 

https://www.facebook.com/musovstug/ 
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12.06  

 в 14.00 

 Видеолекция «Кальница, как символ Российской 

доблести»   

 

http://musovstug.ru/Default.aspx 

https://vk.com/ovstug_museum 

https://www.facebook.com/musovstug/ 

 

ГАУК «Музей дятьковского хрусталя» 

12.06 Музейный урок истории  

«Государственные символы России» 

 

 

 http://музейхрусталя.рф/ 

 в разделе новости 

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

 

 

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

12.06    Акция «Рисую Россию»  

    (для учащихся дополнительного образования в сфере  

   культуры и искусства) 

 

http://umcbr.ru/news/2020/19-03/do_dshi.htm 

https://ok.ru/umcbr/topic/151496896103928 

https://vk.com/club137520293 

ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» 

12.06 

 в 12.12   

  Всероссийское исполнение Гимна Российской 

  Федерации  

www.nartwor.ru  

http://vk/com/ntvorchestvo  

https://www.instagram.com/info.nartwor/ 

официальные страницы КДУ Брянской области  

12 июня 

в 12.15 

Участие во Всероссийской акции #МЫРОССИЯ 

(организация концертов во дворах городов и районов 

Брянской области) 

www.nartwor.ru  

http://vk/com/ntvorchestvo  

https://www.instagram.com/info.nartwor/ 

официальные страницы КДУ Брянской области 
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ГБУК «Брянская областная научная библиотека им. Ф.И. Тютчева»  

12.06  Участие в акциях «Русские рифмы» и «Русское слово» 

 Ролики со стихотворением Николая Рубцова  

«Привет, Россия»  

https://libryansk.ru/zvuchat-rolnye-golosa/  

https://vk.com/kray_libryansk 

https://vk.com/libryansk 

https://vk.com/kray_libryansk 

https://twitter.com/bryansk_library 

https://www.instagram.com/libryansk/ 

https://www.facebook.com/libryansk/ 

https://www.youtube.com/channel/UCQvb-

0cg9UysfRMVsQbOM8w 

 

 

ГКУ Брянской области «Государственный архив Брянской области» 

12.06 Подготовка информации «День России – праздник 

национального единства»   

 

https://archive-bryansk.ru/ 

ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств» 

12.06 

 в 12.00 

 Видеопроект «Моя душа – моя Россия» Брянского 

областного колледжа искусств 

http://boki32.ru/ 
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Детские художественные школы Брянской области 

9.06-12.06 Акция педагогов и учащихся детских художественных 

школ Брянской области «Любимой Родины прекрасные 
места!» 

Официальные сайты и страницы в социальных 

сетях Брянского областного методического 

центра культуры и искусства, детских 

художественных школ Брянской области 

Волонтеры культуры 

10.06-12.06 Акция волонтёров культуры #МыРоссия, посвященная 

Дню России 

 

Официальные сайты и страницы в социальных 

сетях учреждений культуры Брянской области  

 

 


