ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «НОЧЬ ИСКУССТВ»
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Дню народного единства посвящается…
№
п/
п

1.

2.

Дата и
Наименование
время
мероприятия и
проведе
форма его
ния
проведения
меропр
иятия
3 ноября Онлайн2020 г.
трансляция
19.00
спектакля
«КИРИЛЛИН
ДЕНЬ»
3-4
ноября
2020 г.
весь
день

Онлайн-проект
«Знакомый
незнакомый
Брянск».
Трансляция
выпусков на сайте
театра

3 ноября Запуск нового
2020 г.
онлайн-проекта
с 12.00
«Знакомые всё
лица». Артисты
Брянского ТЮЗа

Учреждение

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

Ссылка на официальный
сайт, социальные сети

https://brtd.su/
https://vk.com/brtd_su
https://www.facebook.com/brt
d.su/
https://www.instagram.com/br
td26/
http://teatrbryansk.ru
https://vk.com/brunskii_tuz
https://www.instagram.com/t
uz__bryansk/

берут друг у друга
интервью,
рассказывая
интересные факты
своей жизни

3.

4 ноября Поздравление с
2020г.
Днем народного
единства от
Брянского ТЮЗа
2 ноября Онлайн-выставка
2020г.
рисунков детской
художественной
школы
Володарского
района г. Брянска
«В единстве сила!»
приуроченная ко
Дню народного
единства

ГАУК
«Брянский
областной театр
кукол»

http://kukla32.ru/
https://vk.com/kuklabryansk

3 ноября В рамках проекта
2020г.
«Театр для всех!»
онлайнвидеопоздравление
от директора
театра кукол
Вишневской Е.П. с
Днем народного
единства
28
октября
–4
ноября
2020г.

Видеосюжет
«Экскурсия. Жизнь
театра кукол» на
платформе
«Культура.РФ»

https://www.culture.ru/events/
818188/ekskursiya-zhiznteatra-kukol
http://kukla32.ru/news/ekskur
siya--zhizn-teatra-kukol/

3–6
ноября
2020г.

В рамках проекта
«Театральная
азбука»
видеосюжет
«История театра
кукол» на
платформе
«Культура.РФ»

http://kukla32.ru
https://www.culture.ru/

4.

3 ноября Онлайн-концерт
2020г.
«Россия, верую в
тебя!»
4 ноября Литературно
2020 г.
музыкальная
13.00
композиция «Сила
России - в
единстве народа»

5.

3 ноября Беседа с
2020г.
художником
11.00
«М. С. Решетнев о
своей выставке
«Крымские
мотивы»
3 ноября Видеоэкскурсия
2020 г.
«Великая
11.00
Отечественная
война в
экспозиции
Литературной
гостиной Брянской
областной научной
универсальной
библиотеки им.
Ф. И. Тютчева»
3 ноября Публичная лекция
2020г.
И. А. Биккуловой,
11.00
кандидата
филологических
наук, профессора
«И. А. Бунин.
Жизнь и
творчество.
К 150-летию со
дня рождения»
3 ноября Арт-час
Филиал ГБУК
2020г.
«Искусство без
«Брянская
12.00
границ»
областная
научная
универсальная
библиотека им.
Ф.И. Тютчева»
«Брянская
областная
специальная
библиотека для
слепых и
слабовидящих»

6.

ГАУК «Брянская https:// filarmonia32.ru/
областная
https:// vk.com/id324431184
филармония»
https://ok.ru/group546278907
57651
https://www.instagram.com/fi
larmonia32/
на канале YouTube
Брянской областной
филармонии
ГБУК «Брянская https://libryansk.ru/nauchnoобластная
populyarnyj-lektorij/
научная
универсальная
библиотека им.
Ф. И. Тютчева»
https://libryansk.ru/kinozalfonoteka/

https://libryansk.ru/lektorij-iabikkulovoj-kandidatafilologicheskih-nauk-orusskoj-literature/

http://brlib-spec.ru

7.

3 ноября
2020г.
12.00
3 ноября
2020 г.
3 ноября
2020 г.
17.00

3 ноября
2020 г.
18.00

3 ноября
2020 г.
19.00

8.

3 ноября
2020г.

Онлайн –
викторина
«В мире искусств»
Цикл виртуальных
выставок
«Волшебный мир
искусства»
Виртуальная
выставка
декоративноприкладного
творчества
«Творения души и
рук» учащихся
детских школ
искусств и
художественных
школ Брянской
области
Виртуальная
выставка
изобразительного
творчества
«Учимся видеть
прекрасное»
учащихся детских
школ искусств и
художественных
школ Брянской
области
Виртуальная
выставка
изобразительного
творчества
«Красота живет
повсюду»
учащихся детских
школ искусств и
художественных
школ Брянской
области
Тематическая
программа
«Краеведческий
музей на карте
«Императорского
маршрута»:
1. Видеолекция
(прямая трансляция)

https://vk.com/public1739008
74
ГБУ ДПО
«Брянский
областной
учебно –
методический
центр культуры
и искусства»

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

ГБУК
«Брянский
государственны
й краеведческий
музей

https://vk.com/museum32
https://www.instagram.com/b
gkm1921/
https://ok.ru/museum32
https://www.facebook.com/m
useum32
https://www.youtube.com/cha

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

«В единстве
народа сила
России!»
2. Трансляция
видеофильма
«Милая Гатчина»,
предоставленного
Государственным
музеемзаповедником
«Гатчина».
3. Видеолекция
«Два Александра и
знаменитые
жители
Брянщины»
4. Виртуальная
выставка
«От Смуты к
Возрождению»
5. Виртуальный
очерк «Истории
любви
императорского
дома Романовых».
6.Виртуальный
очерк «Игры и
игрушки
императорской
семьи»
7. Пазл для детей
«Посмотри,
почитай и собери»
8. Виртуальная
выставка
«Памятные и
наградные медали
и жетоны
императорской
России из
коллекции БГКМ»
9. Познавательная
онлайн-викторина
«Романовы и
Брянский край»
10. Виртуальное
мероприятие
«Царская охота»
11. Виртуальный

nnel/UC4YV3jsFhX5_SZ7l1G3eMQ

очерк
«Астрономические
открытия эпохи
Романовых»
12. Виртуальный
репортаж
«Императорский
маршрут»
13. Виртуальная
художественноисторическая
композиция «Кофе
по-царски»
14. Виртуальная
презентация
«Николай II на
Брянском заводе»
3 ноября Трансляция
2020г.
видеоработ
12.00
участников
областного
конкурса
семейного
творчества
«Мы играем и
поём – старину
узнаём»
3 ноября Онлайн-концерт
2020г.
«Россия, верую в
15.00
тебя!»
10. 3 ноября Выставка ДДХШ
2020г.
«75 лет Победы».
17.00 Виртуальная
21.00
выставка
«В единстве сила».
Викторина для
детей «День
народного
единства».
Видеофильмы о
музее и ДХЗ
11. 3 ноября Видео-мастер2020г.
класс «Тряпичная
15.00
кукла «Параскева»
3 ноября Трансляция
2020г.
фильма «Овстуг16.00
край вдохновения»
9.

ГАУК
«Брянский
областной
методический
центр
«Народное
творчество»

www.nartwor.ru
http://vk/com/ntvorchestvo
официальные страницы
культурно-досуговых
учреждений Брянской
области

ГАУК «Музей
дятьковского
хрусталя»

http://музейхрусталя.рф/
в разделе новости
http://xn-80ajfjlb5aijeew0l.xn-p1ai/museum-news/

ГАУК
«Государственн
ый
мемориальный
историколитературный

www.musovstug.ru
https://vk.com/ovstug_museu
m
https://facebook.com/groups
https://instagram.com/ovstug
museum

3 ноября Видеоролик
2020г.
«Основателю
17.00
музея
Ф.И.Тютчева в
Овстуге
В.Д.Гамолину 90
лет»
3 ноября Видеосюжет
по
2020г.
выставке «Мария
18.00
Тютчеваосновательница
школы Овстуге»
3 ноября Видеоролик
по
2020г.
экспозиции,
19.00
посвященной 160летию
со
дня
рождения
Ф.И.Тютчева
3 ноября Видеолекция
2020г.
«Бунин И. А.»,
20.00
посвященная 150летию
со
дня
рождения
3 ноября Видеосюжет
по
2020г.
церемонии
21.00
открытия выставки
«Некрасов.
Три
реки»
3 ноября Трансляция
2020г.
фильма «Овстуг22.00
край вдохновения»
12. 3 ноября Тематическая
2020г.
программа
19.00 –
«Уходили в поход
00.00
партизаны»:
Для
организованных
групп будут
проводиться
бесплатные
тематические
экскурсии.
Для посетителей
будут доступны
онлайн
тематические
материалы,
посвященные

музейhttps://ok.ru/profile/57280788
заповедник Ф.И. 7265
Тютчева
«Овстуг»

ГАУК
http://partizanpolyana.ru/
«Мемориальный
комплекс
«Партизанская
поляна»

партизанскому
движению в
Брянской области.
- Презентациявыставка
«Уходили в поход
партизаны»
- Показ
документального
фильма «Быль о
легендарном лесе»
- Показ
мультфильма
«Партизанская
Снегурочка»
13. 3 ноября Виртуальная
2020 г.
выставка
19.00
произведений из
собрания
Брянского
областного
художественного
музейновыставочного
центра «Живут
народы разные в
России с давних
пор…»
3 ноября Музейное онлайн2020 г.
занятие для детей
20.00
и взрослых
«Солнечные кони»
3 ноября Видеолекция
2020 г.
«Народная
21.00
мудрость,
застывшая в
глине»
3 ноября Виртуальный
2020 г.
выставочный
22.00
проект «Артрецепты: первое,
второе и компот»
14. 3 ноября «Ночь искусств» в
2020г.
Брянском
14.00
областном
колледже искусств
(театрализованное

ГБУК
«Брянский
областной
художественный
музейновыставочный
центр»

http://museumarts32.ru/
https://vk.com/hudmuseum32
https://www.facebook.com/Br
yanskArtMuseum/

ГБПОУ
«Брянский
областной
колледж
искусств»

http://boki32.ru/

15. 3ноября
2020г.
18.0022.00

3ноября
2020г.
18.0022.00

мероприятие с
участием
творческих
коллективов
колледжа)
Онлайн - выставка
Брянского
отделения ВТОО
Союз художников
России,
приуроченная к 75летию
Персональная
онлайн-выставка
члена фотоклуба
«Брянская улица»
Антона Корнеева
«Заметки
пилигрима»

3ноября
2020г.
18.0022.00

Онлайнпрезентация
выставочного
проекта
творческого
объединения «Артсемья» - «Картина
мира»

3ноября
2020г.
18.0022.00

Мастер-класс
по
росписи
деревянного
магнитика
«Солнышко».
Проводит
народный мастер
Брянской области
Гридина Екатерина
Владимировна

3 ноября
2020г.
18.0022.00

Мастер-класс по
акварели
тема
«Пейзаж»,
от
преподавателей
творческой студии
«Акварельный
заяц»
Анна
Артемовой
и

МБУК
«Городской
выставочный
зал»

https://vistavka32.ru/
https://vk.com/vistavka32

Екатерины
Старавойтовой
3 ноября
2020г.
18.0022.00

Мастер-класс по
игровой народной
лоскутной кукле от
преподавателя
МБУ
ДО
"Брянская детская
художественная
школа"
Ольги
Ивановны
Симанковой

3ноября
2020
18.0022.00

Инструментальный
концерт,
объединивший
творчество
двух
авторовисполнителей
Алексея Вдовина
(г.
Москва)
и
Владимира
Рыскина,
(г.Брянск)

3 ноября
2020г.
18.0022.00

«Поэтическая
гостиная»
от
лучших молодых
поэтов
нашего
города. Игорь и
Ольга
Умаровы,
Наталья
и
Александр
Семеновы
и
многие другие…

