
 
 
 

АФИША  
культурно-досуговых мероприятий на февраль 2015 года 

Учреждения культуры и спорта приглашают жителей и гостей Брянской области 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Дата проведения 
мероприятия 

(время проведения) 

Место проведения 
(контакты), организатор 

мероприятия 

Мероприятие Стоимость билета 

1. ежедневно Сайт ГКУ БО Государственного 
архива Брянской области 

Экспонирование архивных документов  
по теме «Великая Победа» - к  70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

– 

2. ежедневно, 
по предварительным 

заявкам 

Поляна военных журналистов, 
организатор - ГАУК 

«Мемориальный комплекс 
«Партизанская поляна», 

тел. 94-91-57 

Тематическая экскурсия «И слово 
разило врага…» 

Детская группа – 500 руб., 
Взрослая группа – 750 руб. 

3. ежедневно Мемориальный комплекс 
«Партизанская поляна», 

тел. 94-91-57 

Тематическая экскурсия «Брянские 
партизаны – Герои Советского Союза и 
Герои России». 

Детская группа – 500 руб., 
Взрослая группа – 750 руб. 

 

  

 



4. ежедневно ГБУК «Брянская областная 
специальная библиотека для слепых 

и слабовидящих» 
Г.Брянск ул. Мало-Завальская, д.2 

64-82-84 

Выставка литературы на специальных 
носителях информации «Читаем книги о 
войне» 

Вход свободный 

5. ежедневно ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал 

75-09-90 

Интернет – акция «70 стихотворений о 
войне» 
Сайт библиотеки - bodb32.ru 

Сайт библиотеки - bodb32.ru 

6. ежедневно ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал 

75-09-90 

Областная интернет – акция «Дети 
выбирают Читайкину книжных друзей» 
 
Сайт библиотеки - www.bodb32.ru 

Сайт библиотеки - bodb32.ru 

7. ежедневно (кроме 
понедельника) 
с 10-00 до 19-00, 

четверг 
с 11.00 до 20.00 

МБУК «Городской выставочный 
зал» 

г. Брянск, ул. Октябрьская, 38 
Тел. 74-01-01 

Выставка «Мужской разговор» 
участников фотоклуба «Брянская 
улица»  
 

Взрослый билет – 70 руб., 
студенческий билет – 40 руб., 
билет для школьников – 40 

руб. 
пенсионеры -40 руб. 

8. ежедневно, 
с 10.00 до 18.00, 
четверг - с 12.00 до 

20.00 

ГБУК «Брянский областной 
художественный музейно-
выставочный центр» 

г.Брянск, ул. Емлютина, 39 
66-08-64 

Выставка «Непокоренные». К 71-й 
годовщине снятия блокады Ленинграда. 
(Графика из фондов БОХМВЦ) 

- дети дошкольного возраста - 
бесплатно 

- школьники  - 20 руб. 
- студенты – 50 руб. 

- пенсионеры – 50 руб. 
- взрослые – 70 руб. 



9. ежедневно, 
с 10.00 до 18.00 

четверг - с 12.00 до 
20.00 

ГБУК «Брянский областной 
художественный музейно-
выставочный центр» 

г.Брянск, ул. Емлютина, 39 
66-08-64 

Постоянная экспозиция: 
- иконопись; 
- декоративно-прикладное 
искусство; 
- русская живопись XIX-XX вв. 

- дети дошкольного возраста - 
бесплатно 

- школьники  - 20 руб. 
- студенты – 50 руб. 

- пенсионеры – 50 руб. 
- взрослые – 70 руб. 

10. ежедневно, 
с 10.00 до 18.00 

четверг - с 12.00 до 
20.00 

ГБУК «Брянский областной 
художественный музейно-
выставочный центр» 

г.Брянск, ул. Емлютина, 39 
66-08-64 

Персональная выставка В.А. Машина - дети дошкольного возраста - 
бесплатно 

- школьники  - 20 руб. 
- студенты – 50 руб. 

- пенсионеры – 50 руб. 
- взрослые – 70 руб. 

11. ежедневно, 
с 10.00 до 18.00 
среда - с 12.00 до 

20.00 

ГБУК «Брянский областной 
художественный музейно-
выставочный центр». Филиал 
«Музей братьев Ткачёвых» 

ул. Куйбышева,2 
51-00-31 

 

Постоянная экспозиция: 
- «На родной земле»; 
- «Россия – имя женское»; 
- «XX век и братья Ткачёвы»; 
- «Дорогами войны»; 
- «Пейзажи России» 

- дети дошкольного возраста - 
бесплатно 

- школьники  - 20 руб. 
- студенты – 50 руб. 

- пенсионеры – 50 руб. 
- взрослые – 70 руб. 

12. ежедневно, 
с 10.00 до 18.00 
среда - с 12.00 до 

20.00 

ГБУК «Брянский областной 
художественный музейно-
выставочный центр». Филиал 
«Музей братьев Ткачёвых» 

ул. Куйбышева,2,  
51-00-31 

 

«Ладошки к солнцу» Выставка детских 
работ подопечных благотворительного 
фонда «Добрый журавлик» 

- дети дошкольного возраста - 
бесплатно 

- школьники  - 20 руб. 
- студенты – 50 руб. 

- пенсионеры – 50 руб. 
- взрослые – 70 руб. 



13. ежедневно, 
с 10.00 до 18.00 
среда - с 12.00 до 

20.00 

Музей братьев Ткачёвых 
ул. Куйбышева,2 

51-00-31 

Выставка  работ А.П. и С.П. Ткачевых. 
«Нашей истории страницы» 

- дети дошкольного возраста - 
бесплатно 

- школьники  - 20 руб. 
- студенты – 50 руб. 

- пенсионеры – 50 руб. 
- взрослые – 70 руб 

14. ежедневно 
с 10-00 до 18-00, 

кроме понедельника 

ГАУК «Музей дятьковского 
хрусталя» 

242600, г. Дятьково, Брянской обл., 
ул. Ленина, 159 

Тел.(48333) 2-37-78, 3-38-28 
 

«Деревянное зодчество русского севера 
в миниатюре» - выставка Самарина Г.В. 

Взрослый билет – 80 руб., 
студенческий билет – 60 руб., 
билет для школьников –40 

руб. 

15. ежедневно Дом-музей Ф. И. Тютчева. 
тел. 8 (4832) 93-6-71 

Тематические и театрализованные 
экскурсии по музею-заповеднику 
«Овстуг» 

70,120 рублей 

16. ежедневно школы города и области, 
организатор – ГАУК «Брянский 

областной планетарий», 
тел. 58-12-48 

Выставка «Открытый космос», 
посвященная 50-летию выхода 
А.А.Леонова в открытый Космос 

вход свободный 

17. ежедневно 
с 10-00 до 18-00, 

кроме понедельника 

ГАУК «Музей дятьковского 
хрусталя» 

242600, г. Дятьково, Брянской обл., 
ул. Ленина, 159 

Тел.(48333) 2-37-78, 3-38-28 
 

«Мысли вслух» - выставка  работ 
учеников и  преподавателей ДХШ. 

Взрослый билет – 80 руб., 
студенческий билет – 60 руб., 
билет для школьников –40 

руб. 



18. ежедневно 
с 10-00 до 18-00, 

кроме понедельника 

ГАУК «Музей дятьковского 
хрусталя» 

242600, г. Дятьково, Брянской обл., 
ул. Ленина, 159 

Тел.(48333) 2-37-78, 3-38-28 

Выставка из фондов музея, 
посвященная году Литературы – 
«По морям, по волнам…» 

Взрослый билет – 80 руб., 
студенческий билет – 60 руб., 
билет для школьников –40 

руб. 

19. ежедневно, 
по предварительным 

заявкам 

школы, детские сады города и 
области, 

организатор – ГАУК «Брянский 
областной планетарий», 

тел. 58-12-48 

Проведение программ в мобильном 
планетарии: 
«Астрономия для детей»; 
«Два стеклышка. Удивительный 
телескоп»; 
«Астрономия. 10 шагов сквозь небо»; 
«Вода-чудо природы»; 
«Космонавтика для детей» 

100 руб. 

20. ежедневно школы, детские сады города и 
области, 

организатор – ГАУК «Брянский 
областной планетарий», 

тел. 58-12-48 

Региональный отборочный тур 
Всероссийской Олимпиады «Созвездие 
– 2015» 

вход свободный 

21. ежедневно 
с 12-00 до 20-00 

 

МБУК «Брянская городская 
библиотека им. П.Л. Проскурина» 

242050, г. Брянск, 
ул. 3-го Интернационала, 21 

Тел. 51-42-29 

Информационные материалы «Бежица. 
Хроника дат и событий» - из цикла 
мероприятий, посвященных 150-летию 
образования Бежицы в рамках 
краеведческого проекта «Моя Бежица» 

Сайт: библиотека 32.рф 

22. ежедневно, 
кроме понедельника, 
с 10.00 до 17.00 

Брянский государственный 
краеведческий музей, 
пл. Партизан, 6 

Экскурсии «Брянский край в годы 
Великой Отечественной войны» 

Взрослые 80 руб. + 500 руб. за 
экскурсию с группы. 

Учащиеся - 40 руб. + 500 руб. 



т. 74-54-37 с группы за экскурсию. 

23. ежедневно, 
кроме понедельника, 
с 10.00 до 17.00 

Брянский государственный 
краеведческий музей, 
пл. Партизан, 6 
т. 74-54-37 

Экскурсии «Природа Брянского края» Взрослые 80 руб. +500 руб. за 
экскурсию с группы. 

Учащиеся - 40 руб. + 500 руб. 
с группы за экскурсию 

24. ежедневно, 
кроме понедельника, 
с 10.00 до 17.00 

Брянский государственный 
краеведческий музей, 
пл. Партизан, 6 
т. 74-54-37 

Экскурсии «Брянская старина» Взрослые 80 руб. + 500 руб. за 
экскурсию с группы. 

Учащиеся - 40 руб. + 500 руб. 
с группы за экскурсию 

25. ежедневно, 
кроме понедельника, 
с 10.00 до 17.00 

Брянский государственный 
краеведческий музей, 
пл. Партизан, 6 
т. 74-54-37 

Выставка «Мир русской бронзы» вход свободный 

26. ежедневно (кроме 
понедельника), 
с 1 по 21 февраля 

2015 г., 
с 10-00 до 19-00, 

четверг 
с 11.00 до 20.00 

МБУК «Городской выставочный 
зал» 

242050, г. г. Брянск, 
ул. Октябрьская, 38 
Тел. 74-01-01 

Выставка клуба исторических 
реконструкций «Кветунь» «Ремесла 
древней Руси» 
 

Взрослый билет – 70 руб., 
студенческий билет – 40 руб., 
билет для школьников – 40 

руб. 
пенсионеры - 40 руб. 

27. ежедневно, 
с 3 по 28 февраля 

2015 г., 
с 10-00 до 18-00, 

кроме понедельника 

ГАУК «Музей дятьковского 
хрусталя» 

242600, г. Дятьково, Брянской обл., 
ул. Ленина, 159 

Тел.(48333) 2-37-78, 3-38-28 

Выставка из фондов музея 
«Праздничное настроение» 

Взрослый билет – 80 руб., 
студенческий билет – 60 руб., 
билет для школьников –40 

руб. 



28. ежедневно, 
с 3 по 28 февраля 

2015 г., 
с 10-00 до 18-00, 

кроме понедельника 

ГАУК «Музей дятьковского 
хрусталя» 

242600, г. Дятьково, Брянской обл., 
ул. Ленина, 159 

Тел.(48333) 2-37-78, 3-38-28 

Выставка из фондов музея «Гороскоп» Взрослый билет – 80 руб., 
студенческий билет – 60 руб., 
билет для школьников –40 

руб. 

29. ежедневно, 
с 3 по 28 февраля, 
с 10.00 до 18.00, 
четверг - с 12.00 до 

20.00 

ГБУК «Брянский областной 
художественный музейно-
выставочный центр» 

г.Брянск, ул. Емлютина, 39 
66-08-64 

Выставка «Защитникам Отечества 
посвящается…» (Живопись, графика, 
скульптура из фондов музея) 

- дети дошкольного возраста - 
бесплатно 

- школьники  - 20 руб. 
- студенты – 50 руб. 

- пенсионеры – 50 руб. 
- взрослые – 70 руб. 

30. ежедневно (кроме 
понедельника), 
с 6 по 24 февраля 

2015 г., 
с 10-00 до 19-00, 

четверг 
с 11.00 до 20.00 

МБУК «Городской выставочный 
зал» 

242050, г. г. Брянск, 
ул. Октябрьская, 38 
Тел. 74-01-01 

Персональная выставка  живописи 
Галины и Виктора Зиновкиных 
 

Взрослый билет – 70 руб., 
студенческий билет – 40 руб., 
билет для школьников – 40 

руб. 
пенсионеры -40 руб. 

31. ежедневно, 
с 9 по 28 февраля 

2015 г. 

Музей истории партизанского 
движения, МК «Партизанская 

поляна», 
тел. 94-91-57 

«Мы помним…» Выставка детских 
работ, посвящённая 70-летию Победы. 
(Сочинения, рисунки, поделки 
учащихся школ, посещавших 
Партизанскую поляну) 

30 руб.- детский билет, 
60 руб.- взрослый билет 

32. ежедневно, 
с 16 по 22 февраля 

2015 г. 

школы, детские сады города и 
области, 

организатор – ГАУК «Брянский 

Программа ГАУК «Брянский областной 
планетарий», посвященная Году 
русской литературы: «Душа моя 

60 руб. 



областной планетарий», 
тел. 58-12-48 

масленица» 

33. ежедневно, 
с 18 по 22 февраля 

2015 г. 

школы, детские сады города и 
области, 

организатор – ГАУК «Брянский 
областной планетарий», 

тел. 58-12-48 

Уроки мужества «Об этом забывать 
нельзя» - программы ГАУК «Брянский 
областной планетарий», посвященные 
дню защитников Отечества 
 

60 руб. 

34. ежедневно, 
с  18 по 28 февраля 

2015 г., 
с10-00 до 18-00, 

кроме понедельника 

ГАУК «Музей дятьковского 
хрусталя» 

242600, г. Дятьково, Брянской обл., 
ул. Ленина, 159 

Тел.(48333) 2-37-78, 3-38-28 

Праздничная программа для детей 
«Рыцарский турнир», посвященная 23 
февраля 

По предварительным заявкам,  
60 руб. 

тел.(48333) 2-37-78 
 

35. ежедневно, 
с 1 по 20 февраля 

2015 г., 
с 10.00 до 18.00 
среда - с 12.00 до 

20.00 

ГБУК «Брянский областной 
художественный музейно-
выставочный центр». Филиал 
«Музей братьев Ткачёвых» 

ул. Куйбышева, 2 
51-00-31 

Выставка «Союзмультфильм 
представляет…» 

- дети дошкольного возраста - 
бесплатно 

- школьники  - 20 руб. 
- студенты – 50 руб. 

- пенсионеры – 50 руб. 
- взрослые – 70 руб. 

36. каждое воскресенье 
месяца 

Дом-музей 
Ф. И. Тютчева 

тел. 8 (4832) 93-6-71 

Занятия в воскресной школе                         
М. Ф. Тютчевой (Бирилевой) 

70,120 рублей 

37. 1 февраля 2015 г. 
11.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя (малый зал), 
ул. Горького, 20, 

67-43-67 

Сказка театра кукол «Носорог и 
жирафа» 

200 руб. 



38. 1 февраля 2015 г. 
12.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя, 

ул. Горького, 20, 
74-23-49 

Сказка «Кот в сапогах» 250, 280, 300 руб. 

39. 1 февраля 2015 г. 
12.00 

Филиал ФКП «Росгосцирк» 
«Брянский государственный цирк                

74 – 55 – 36, 74 – 55 -47 

Цирковое шоу «Карнавал слонов 
династии Корниловых» 

от 300 до 1000 руб. 

40. 1 февраля 2015 г. 
17.00 

Концертный зал ДШИ № 1 
им. Т.П. Николаевой 

ул. Брянской Пролетарской 
дивизии,13 

Вечер гитарной музыки в рамках 
Международного музыкального 
фестиваля «Гитара для тебя» 

200 руб. 

41. 1 февраля 2015 г. 
18.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 
ул. Фокина, 26 

7 (4832) 74-27-25 

Спектакль «Палата бизнес-класса» 150-400 руб. 

42. 1 февраля 2015 г. 
17:00 

ГАУК «БОМЦ «Народное 
творчество» 

Г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.6 

Танцевальные вечера отдыха «Нам года 
- не беда» 

50 рублей 

43. 1 февраля 2015 г. 
14.00 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал, 75-09-90 

Кружок детского творчества 
«Рукоделие» 

300 руб. – при посещении 
занятий в течение месяца 

44. 2 февраля 2015 г. 
19:00 

Концертный зал  ГАУК «БОМЦ 
«Народное творчество» 

Г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.6 

Спектакль «Мастер и Маргарита», 
посвященный Году литературы в 
России 

Стоимость билета можно 
узнать в кассе по тел: 68-78-

48 



45. 2 февраля 2015 г. 
11-30, 12-10, 12-30, 

13-15 
 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал 

75-09-90 

Уроки краеведения в библиотеке 
«История, культура и природа родного 
края» для 1-5 классов. 

вход свободный 

46. 3 февраля 2015 г. 
12.00 

 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал. 75-09-90 

Уроки краеведения в библиотеке 
«История, культура и природа родного 
края» для 1-5 классов. 

вход свободный 

47. 4 февраля 2015 г. 
12.00, 16.00 

 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал. 75-09-90 

Уроки краеведения в библиотеке 
«История, культура и природа родного 
края» для 1-5 классов. 

вход свободный 

48. 4 февраля 2015 г. 
16.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя, 

ул. Горького, 20, 
74-23-49 

Комедия в 2-х действиях «Семейное 
счастье» 

280, 300, 350 руб. 

49. 4 февраля 2015 г. 
18.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 
ул. Фокина, 26 

7 (4832) 74-27-25 

Спектакль «Эти свободные бабочки» 150-400 руб. 

50. 5 февраля 2015 г. 
11.00, 12.00 

Дворец культуры им. Д.Н. 
Медведева, 

ул. Клинцовская, д. 60, 
67-43-67 

Сказка театра кукол «По щучьему 
велению» 

150 руб. 



51. 5 февраля 2015 г. 
11.20, 12.20, 13.30, 

16.30 
 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал 

75-09-90 

Уроки краеведения в библиотеке 
«История, культура и природа родного 
края» для 1-5 классов. 

вход свободный 

52. 5 февраля 2015 г. 
14.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя, 

ул. Горького, 20, 74-23-49 

Военная драма «А зори здесь тихие» 280, 300, 350 руб. 

53. 5 февраля 2015 г. 
18.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 
ул. Фокина, 26 

7 (4832) 74-27-25 

Спектакль «В ожидании седьмой луны» 150-400 руб. 

54. 5 февраля 2015 г. 
18:00 

ГАУК «БОМЦ «Народное 
творчество» 

Г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.6 

Первое заседание Клуба любителей 
поэзии,  посвященное Году литературы 
в России 

вход свободный 

55. 5, 6 февраля 2015 г. ГАУК «БОМЦ «Народное 
творчество» 

Г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.6 
 

Мастер-класс по бальным танцам. 
Европейская программа 

 

56. 6 февраля 2015 г. 
с 10.00 до 16.00, 
перерыв с 13.00 до 

14.00 

Читальный зал ГКУ БО ГАБО, г. 
Брянск ул. Фокина, д. 45а 

тел. 661892 
661617 

 

«Брянщина литературная» - встреча 
учащихся  среднего профессионального 
образования, школ города с брянскими 
писателями в рамках «Года 
литературы» 
 

Группа до 20 человек 
(по предварительной 
договоренности) 
Вход свободный. 



57. 6 февраля 2015 г. 
11.00, 12.15 

 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал 

75-09-90 

Уроки краеведения в библиотеке 
«История, культура и природа родного 
края» для 1-5 классов. 

вход свободный 

58. 6 февраля 2015 г. 
19.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 
ул. Фокина, 26 

7 (4832) 74-27-25 

Спектакль «Девичник» 150-400 руб. 
 

59. 7 февраля 2015 г. 
11.00 

Дворец культуры им. Д.Н. 
Медведева, 

ул. Клинцовская, д. 60, 
67-43-67 

Сказка театра кукол «Побег из 
зоопарка» 

200 руб. 

60. 7 февраля 2015 г. 
12.00 
16.00 

Филиал ФКП «Росгосцирк» 
«Брянский государственный цирк»                

74 – 55 – 36, 74 – 55 -47 

Цирковое шоу «Карнавал слонов 
династии Корниловых» 

от 300 до 1000 руб. 

61. 7 февраля 2015 г. 
12.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 
ул. Фокина, 26 

7 (4832) 74-27-25 

Спектакль для детей «Маугли» 150-200 руб. 

62. 7 февраля 2015 г., 
12-00 

ГБУК «Брянская областная 
специальная библиотека для слепых 

и слабовидящих» 
Г.Брянск ул. Мало-Завальская, д.2 

64-82-84 

Встреча лауреата премии «Филантроп» 
Карины Жаковой с учащимися 
общеобразовательных школ в рамках 
уроков толерантности 

Вход свободный 



63. 7 февраля 2015 г., 
10.00 

Брянский областной колледж 
искусства и культуры, 

организатор - ГБОУ ДПО (ПК) С 
«Брянский областной учебно-
методический  центр культуры и 

искусства», 
тел. 72-27-91 

Первый открытый  областной фестиваль 
детско-юношеского творчества «Покуда 
сердца стучатся, помните!», 
посвященный  70-летию Победы   в   
Великой  Отечественной войне 

Вход свободный 

64. 8 февраля 2015 г. 
11.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя (малый зал), 
ул. Горького, 20, 

67-43-67 

Сказка театра кукол «Серая шейка» 200 руб. 

65. 8 февраля 2015 г. 
12.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя, 

ул. Горького, 20, 
74-23-49 

Сказка «Спящая красавица» 250, 280, 300 руб. 

66. 8 февраля 2015 г., 
старт в 12.00 

г. Брянск,  10-й микрорайон, (в 
районе  СОШ № 18), 

организатор – управление 
физической культуры и спорта 
Брянской области, 74-31-61 

 

Проведение  XXXIII открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2015»   

вход свободный 

67. 8 февраля 2015 г. 
12.00 
16.00 

Филиал ФКП «Росгосцирк» 
«Брянский государственный цирк»    

74 – 55 – 36, 74 – 55 -47 
 

Цирковое шоу «Карнавал слонов 
династии Корниловых» 

от 300 до 1000 руб. 



68. 8 февраля 2015 г. 
18.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 
ул. Фокина, 26 

7 (4832) 74-27-25 

Спектакль «Поминальная молитва» 150-400 руб. 

69. 8 февраля 2015 г. 
17:00 

ГАУК «БОМЦ «Народное 
творчество» 

Г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.6 

Танцевальные вечера отдыха «Нам года 
- не беда» 

50 рублей 

70. 8 февраля 2015 г. 
14.00 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал 

75-09-90 

Кружок детского творчества 
«Рукоделие» 

300 руб. – при посещении 
занятий в течение месяца 

71. 9 февраля 2015 г. 
13:00 

Средняя общеобразовательная 
школа № 17, 

организатор – ГАУК «Брянский 
областной методический центр 

«Народное творчество», 
тел.59-61-04 

 

Концерт народного академического 
хора ветеранов «Песни наших отцов», 
посвященный 70-летию Победы 

вход свободный 

72. 9 февраля 2015 г. 
11-30, 12-10, 12-30, 

13-15 
 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал 

75-09-90 
 

Уроки краеведения в библиотеке 
«История, культура и природа родного 
края» для 1-5 классов. 

вход свободный 



73. 10 февраля 2015 г. Музей-заповедник 
Ф.И. Тютчева «Овстуг» 
тел. 8 (4832) 93-6-71 

Литературный  вечер 
«Поэты–дипломаты XXI века в гостях у 
Ф. И. Тютчева», посвященный Году 
литературы. 

70, 120 рублей. 

74. 10 февраля 2015 г. 
12.00 

 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал 

75-09-90 

Уроки краеведения в библиотеке 
«История, культура и природа родного 
края» для 1-5 классов. 

вход свободный 

75. 10 февраля 2015 г. 
14.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя, 

ул. Горького, 20, 
74-23-49 

Сказка «Тайна колдуна» 250, 280, 300 руб. 

76. 11 февраля 2015 г. 
12.00, 16.00 

 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал 

75-09-90 

Уроки краеведения в библиотеке 
«История, культура и природа родного 
края» для 1-5 классов. 

вход свободный 

77. 11 февраля 2015 г. 
19.00 

к/з «Дружба» Брянской областной 
филармонии 
Калинина, 82 

74-57-04 

Гитарный Sand-art мюзикл в 
сопровождении анимации на песке 
«Найти любовь и умереть» 

от 200 руб. 
 

78. 11 февраля 2015 г. Выставочный зал, Дом – музей Ф. 
И. Тютчева 

тел. 8 (4832) 93-6-71 

Выставка  плакатов «Зов Победы» 
посвященная  70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

70, 120 рублей 



79. 11 февраля 2015 г. 
12:00 

 

Средняя общеобразовательная 
школа № 44, 

организатор – ГАУК «Брянский 
областной методический центр 

«Народное творчество», 
тел.59-61-04 

Концерт народного академического 
хора ветеранов «Песни наших отцов», 
посвященный 70-летию Победы 

вход свободный 

80. 11 февраля 2015 г. 
18.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 
ул. Фокина, 26 

7 (4832) 74-27-25 

Спектакль «Женитьба» 150-400 руб. 

81. 12 февраля 2015 г. 
11.20, 12.20, 13.30, 

16.30 
 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал 

75-09-90 

Уроки краеведения в библиотеке 
«История, культура и природа родного 
края» для 1-5 классов. 

вход свободный 

82. 12 февраля 2015 г. 
11.30 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел эстетического 
развития и массовой работы. 

75-09-90 

Праздничная программа «А Клякса - 
против!» (Праздник Букваря) 

150 руб. 

83. 12 февраля 2015 г. 
13.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя, 

ул. Горького, 20, 74-23-49 

Музыкальный спектакль «Четыре 
близнеца» 

250, 280, 300 руб. 

84. 12 февраля 2015 г. 
18.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 

ул. Фокина, 26, тел. 74-27-25 

Спектакль «Не покидай меня» 150-400 руб. 



85. 12 февраля 2015 г. школы, детские сады города и 
области, 

организатор – ГАУК «Брянский 
областной планетарий», 

тел. 58-12-48 

Компьютерная программа «Удар из 
космоса», программа, приуроченная ко 
дню падения Сихотэ-Алинского 
метеорита 

60 руб. 

86. 12 февраля 2015 г. 
15.00 

Брянский государственный 
краеведческий музей, 
пл. Партизан, 6 
т. 74-54-37 

Открытие выставки «115 лет со дня 
рождения дважды Героя Советского 
Союза Д.А. Драгунского» 

бесплатно 
 

87. 12 февраля 2015 г., 
15.00 

 

ГБУК «Брянский областной 
художественный музейно-
выставочный центр» 

г.Брянск, ул. Емлютина, 39 
66-08-64 

Кинолекторий «Советский 
кинематограф о Великой Победе» 

Вход свободный 

88. 13 февраля 2015 г. 
с 10.00 до 16.00, 
перерыв с 13.00 до 

14.00 

Читальный зал ГКУ БО ГАБО, г. 
Брянск ул. Фокина, д. 45а 

тел. 661892 
661617 

«Очарование старинного города» - к 
1040-летию г. Трубчевска. 

Вход свободный 

89. 13 февраля 2015 г. 
11.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя, 

ул. Горького, 20, 74-23-49 

Сказка «Приключения принца» 250, 280, 300 руб. 

90. 13 февраля 2015 г. 
11.00, 12.15 

 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал, 75-09-90 

Уроки краеведения в библиотеке 
«История, культура и природа родного 
края» для 1-5 классов. 

вход свободный 



91. 13 февраля 2015 г. 
11.00, 13.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя (малый зал), 
ул. Горького, 20, 

67-43-67 

Сказка театра кукол «По щучьему 
велению» 

150 руб. 

92. 13 февраля 2015 г. Музей-заповедник 
Ф. И. Тютчева «Овстуг» 
тел. 8 (4832) 93-6-71 

Методический совет «Ф.В. Й. Шеллинг 
и формирование философских взглядов  
Ф. И. Тютчева» к 240-летию немецкого 
философа Ф.В. Й. Шеллинга, 
посвященный Году литературы. 

70, 120 рублей 

93. 13 февраля 2015г. 
19.00 

к/з «Дружба» Брянской областной 
филармонии 
Калинина, 82 

74-57-04 

Фестиваль солдатской песни «Сюда нас 
память позвала…» 

вход по пригласительным 
билетам, координатор – отдел 
культуры администрации 

Советского района г. Брянска 

94. 13 февраля 2015 г. 
19.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 
ул. Фокина, 26 

7 (4832) 74-27-25 

Спектакль «Ужин дураков» 150-400 руб. 

95. 14 февраля 2015 г. 
11.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя (малый зал), 

ул. Горького, 20, 67-43-67 

Сказка театра кукол «Солнышко и 
снежные человечки» 

200 руб. 

96. 14 февраля 2015 г. 
12.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 
ул. Фокина, 26 

7 (4832) 74-27-25 
 

Спектакль для детей «Хоттабыч» 
 

150-200 руб. 
 



97. 14 февраля 2015 г. 
18.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 
ул. Фокина, 26 

7 (4832) 74-27-25 

Спектакль «Амуры в снегу» 200-500 руб. 

98. 14 февраля  2015 г., 
12-00 

ГБУК «Брянская областная 
специальная библиотека для слепых 

и слабовидящих» 
Г.Брянск ул. Мало-Завальская, д.2 

64-82-84 

Поэтический вечер «Прекрасная страна 
Любовь», посвященный Дню 
влюбленных 

Вход свободный 

99. 14  февраля 2015 г., 
10.00 

Брянский областной колледж 
музыкального и изобразительного 

искусства, 
организатор – ГБОУ ДПО (ПК)С 

«Брянский областной учебно-
методический  центр культуры и 

искусства», тел. 72-27-91 

III  Брянский открытый  конкурс 
ансамблевого музицирования «Зимние 
грезы» 

Вход свободный 

100. 14 февраля 2015 года 
12-00 
16.00 

Филиал ФКП «Росгосцирк» 
«Брянский государственный цирк» 

 

Цирковое шоу «Карнавал слонов 
династии Корниловых» 

от 300 до 1000 руб. 

101. 14 февраля 2015 г. 
13:00 

 

Брянский областной колледж 
искусств и культуры, 
ул. Киевская, д. 20, 

организатор – ГАУК «Брянский 
областной методический центр 

«Народное творчество»,  
тел. 59-61-04 

Концерт с участием народных 
коллективов: оркестра народных 
инструментов, ансамбля «Сузорье», 
«Любавушка» 

вход свободный 



102. 14 февраля 2015 г. 
18.00 

к/з «Дружба» Брянской областной 
филармонии 
Калинина, 82 

74-57-04 

Концерт Брянского городского 
камерного оркестра, посвященный Дню 
Святого Валентина 

от 250 руб. 

103. 15 февраля 2015 г. 
11.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя (малый зал), 

ул. Горького, 20, 67-43-67 

Сказка театра кукол «Трям! 
Здравствуйте» 

200 руб. 

104. 15 февраля 2015 г. 
12.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя, 

ул. Горького, 20, 74-23-49 

Сказка «Золотое сердечко» 250, 280, 300 руб. 

105. 15 февраля 2015 г. 
12.00 

Филиал ФКП «Росгосцирк» 
«Брянский государственный цирк» 

Цирковое шоу «Карнавал слонов 
династии Корниловых» 

от 300 до 1000 руб. 

106. 15 февраля 2015 г. 
14.00 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал 

75-09-90 

Кружок детского творчества 
«Рукоделие» 

300 руб. – при посещении 
занятий в течение месяца 

107. 15 февраля 2015 г. 
17:00 

ГАУК «БОМЦ «Народное 
творчество» 

Г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.6 

Танцевальные вечера отдыха «Нам года 
- не беда» 

50 рублей 

108. 15 февраля 2015 г. 
 

МБУК «Городской выставочный 
зал» 

г. Брянск, ул. Октябрьская, 38 
Тел. 74-01-01 

Музыкальные встречи на бульваре 
Гагарина: концерт этно-
экспериментального проекта SAGE в 
двух отделениях - программы 
«Eucaliptology» и «Сильней огня» 

300 руб. 



109. 15 февраля 2015 г. 
18.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 
ул. Фокина, 26 

7 (4832) 74-27-25 

Спектакль «Божьи одуванчики» 150-400 руб. 

110. 15 февраля 2015 г. ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», зал электронных 
ресурсов. Читальный зал. 

75-09-90 

Урок мужества из цикла «Славой 
овеянные» к 105-летию дважды Героя 
Советского Союза Д.А. Драгунского 
«Генерал танковых войск» 

вход свободный 

111. 16 февраля 2015 г. 
13:00 

 

Средняя общеобразовательная 
школа № 61, 

организатор – ГАУК «Брянский 
областной методический центр 

«Народное творчество», 
тел. 59-61-04 

Концерт народного академического 
хора ветеранов «Военные песни», 
посвященный 70-летию Победы 

вход свободный 

112. 16 февраля 2015 г. 
11-30, 12-10, 12-30, 

13-15 
 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал 

75-09-90 

Уроки краеведения в библиотеке 
«История, культура и природа родного 
края» для 1-5 классов. 

вход свободный 

113. 17 февраля 2015 г. 
11.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя, 

ул. Горького, 20, 67-43-67 

Спектакль театра кукол «Puppet-show 
«Привет! Бонжур! Хэллоу!» 

150 руб. 

114. 17 февраля 2015 г. 
19.00 

к/з «Дружба» Брянской областной 
филармонии 

ул. Калинина, 82, 74-57-04 

Концерт Бориса Моисеева 
«YOUБИЛЕЙ» 

от 1500 руб. 



115. 17 февраля  2015 г., 
10-00 

ГБУК «Брянская областная 
специальная библиотека для слепых 

и слабовидящих» 
Г.Брянск ул. Мало-Завальская, д.2 

64-82-84 

«Выходи народ, становись у ворот!» - 
игровая программа, посвященная 
Масленице для детей коррекционных 
групп д/с № 105 

Вход свободный 

116. 17 февраля 2015 г. 
12.00 

 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал 

75-09-90 

Уроки краеведения в библиотеке 
«История, культура и природа родного 
края» для 1-5 классов. 

вход свободный 

117. 17 февраля 2015 г. 
15:00 

ГАУК «БОМЦ «Народное 
творчество» 

Г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.6 
 

Праздничное мероприятие совместно 
Брянской областной филармонией 
«Масленичные заигрыши» 
(интерактивная программа со зрителями 
и концерт) 

200 рублей 

118. 18 февраля 2015 г. 
12.00, 16.00 

 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал 

75-09-90 

Уроки краеведения в библиотеке 
«История, культура и природа родного 
края» для 1-5 классов. 

вход свободный 

119. 18 февраля 2015 г. 
18.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 
ул. Фокина, 26 

7 (4832) 74-27-25 
 

Спектакль «Не покидай меня» 150-400 руб. 



120. 19 февраля 2015 г. 
11.20, 12.20, 13.30, 

16.30 
 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал, 75-09-90 

Уроки краеведения в библиотеке 
«История, культура и природа родного 
края» для 1-5 классов. 

вход свободный 

121. 19 февраля 2015 г. 
11.00 

 

МБУК «Брянская городская 
библиотека им. П.Л. Проскурина» 

г. Брянск, 
ул. 3-го Интернационала, 21 

Тел. 51-42-29 

Акция «Слава защитникам Отечества!» 
 

вход свободный 

122. 19 февраля 2015 г. 
11.00 

Дворец культуры 
железнодорожников, 
ул. Дзержинского, д. 2А 

67-43-67 

Сказка театра кукол «По щучьему 
велению» 

150 руб. 

123. 19 февраля 2015 г. 
18.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 

ул. Фокина, 26, тел. 74-27-25 

Спектакль «Не покидай меня» 150-400 руб. 

124. 19 февраля 2015 г. Брянский государственный 
краеведческий музей, 
пл. Партизан, 6 
т. 74-54-37 

Экскурсия «Непобедимая и 
легендарная…» 
(для начальной школы) 

80 руб., 
для отдельных категорий 
граждан – вход бесплатный 

125. 19 февраля 2015 г. ГБУК «Брянский областной 
художественный музейно-
выставочный центр» 

г.Брянск, ул. Емлютина, 39 
66-08-64 

Концерт бардовской песни. В. Попов 
(г.Москва) 

Цена билета – 300 руб. По 
вопросам приобретения 

билетов обращаться по тел. 
89529661077 



126. 20 февраля 2015 г. Брянский государственный 
краеведческий музей, 
пл. Партизан, 6 
т. 74-54-37 

Экскурсия «Непобедимая и 
легендарная…» 
(для начальной школы) 

80 руб., 
для отдельных категорий 
граждан – вход бесплатный 

127. 20 февраля 2015 г., 
11.00 

 

г.Брянск, СДЮСШОР по 
спортивной гимнастике, 
организатор – управление 

физической культуры и спорта 
Брянской области, 74-31-61 

 Всероссийский турнир по дзюдо 
памяти Героя России  Олега  
Станиславовича  Визнюка  

вход свободный 

128. 20 февраля 2015 г. 
11.00, 12.15 

 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал. 75-09-90 

Уроки краеведения в библиотеке 
«История, культура и природа родного 
края» для 1-5 классов. 

вход свободный 

129. 20 февраля 2015 г., 
15.00 

 

г.Брянск, Манеж им. В.Д. 
Самотёсова, 

организатор – управление 
физической культуры и спорта 
Брянской области, 74-31-61 

Всероссийские соревнования по лёгкой 
атлетике памяти ЗРК, ЗТР  СССР  
Вячеслава Дмитриевича  Самотёсова  

вход свободный  

130. 20 февраля 2015 г. 
19.00 

к/з «Дружба» Брянской областной 
филармонии 

ул. Калинина, 82 
74-57-04 

Концерт Владимира Ждамирова «За 
забором весна» 

от 1000 руб. 

131. 20 февраля 2015 г. 
19.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя, 

ул. Горького, 20, 74-23-49 

Премьера спектакля. Комедия в 2-х 
действиях «Дурочка» 

280, 300, 350 руб. 



132. 20 февраля 2015 г. ГБУК «Брянская областная 
специальная библиотека для слепых 

и слабовидящих» 
Г.Брянск ул. Мало-Завальская, д.2 

64-82-84 

Реабилитационно-досуговое 
мероприятие в клубе ветеранов «Еще не 
вечер», посвященное Дню защитников 
Отечества 

Вход свободный 

133. 20 февраля 2015 г., 
15.00 

ГБУК «Брянский областной 
художественный музейно-
выставочный центр» 

г.Брянск, ул. Емлютина, 39 
66-08-64 

Музыка войны и мира. Концерт 
Московского Ансамбля Современной 
Музыки 

По вопросам приобретения 
билетов обращаться по тел. 

59-96-15 

134. 20 февраля 2015 г. 
14.00 

Большой концертный зал 
БОКМиИИ (ул. Горького, 35) 
тел. 59-96-15, 59-96-11 

Праздничный концерт, посвященный 23 
февраля (с приглашением ветеранов) 

Вход свободный 

135. 20 февраля 2015 г. 
с 10.00 до 16.00, 
перерыв с 13.00 до 

14.00 

Читальный зал ГКУ БО ГАБО, г. 
Брянск ул. Фокина, д. 45а 

тел. 661892 
661617 

 

«Брянщина литературная» - встреча 
учащихся  среднего профессионального 
образования, школ города с брянскими 
писателями в рамках «Года 
литературы» 

Группа до 20 человек 
(по предварительной 
договоренности) 
Вход свободный. 

136. 20 февраля 2015 г. 
19.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 
ул. Фокина, 26 

7 (4832) 74-27-25 

Спектакль «Левша» 150-400 руб. 

137. 21 февраля 2015 г. 
11.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя (малый зал), 

ул. Горького, 20, 67-43-67 

Сказка театра кукол «Золотой 
цыпленок» 

200 руб. 



138. 21 февраля 2015 г. 
12.00 
16.00 

Филиал ФКП «Росгосцирк» 
«Брянский государственный цирк» 

74 – 55 – 36, 74 – 55 -47 

Цирковое шоу «Карнавал слонов 
династии Корниловых» 

от 300 до 1000 руб. 

139. 21 февраля 2015 г. 
14.00 

МБУК «ГДК р. пос. Большое 
Полпино» 

ул. Инженерная, 12 

Городской детский Масленичный 
фестиваль «Широкая Масленица» 

вход свободный 

140. 21 февраля 2015 г., 
15.00 

г.Брянск, Манеж им. В.Д. 
Самотёсова, 

организатор – управление 
физической культуры и спорта 
Брянской области, 74-31-61 

Международные соревнования по 
лёгкой атлетике памяти  ЗТР Игоря  
Григорьевича   Скрипака  

вход свободный 

141. 21 февраля 2015 г. 
18.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя, 

ул. Горького, 20, 74-23-49 

Премьера спектакля. Комедия в 2-х 
действиях «Дурочка» 

280, 300, 350 руб. 

142. 21 февраля 2015 г. 
18.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 

ул. Фокина, 26,  тел. 74-27-25 

Спектакль «День отдыха» 150-400 руб. 

143. 21 февраля 2015 г. 
12.00 

к/з «Дружба» Брянской областной 
филармонии 

ул. Калинина, 82 
74-57-04 

Детский музыкальный спектакль Санкт-
Петербургского музыкального театра 
«КлаСССная шапочка» 

от 200 руб. 

144. 21 февраля 2015 г. 
19.00 

к/з «Дружба» Брянской областной 
филармонии 

ул. Калинина, 82 
74-57-04 

Оперетта «Цыганский барон» (Санкт-
Петербургский музыкальный театр) 
 

от 500 руб. 



145. 21 февраля 2015 г. 
16:00 

ГАУК «БОМЦ «Народное 
творчество» 

Г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.6 
596-104 

Концерт народного ансамбля русской 
песни «Заряница», посвященный Дню 
защитника Отечества 

50 руб 

146. 22 февраля 2015 г. 
10.00 

Бежицкий р-он: пл. Ульянова, пл. 
ГДК им. Д.Н. Медведева, 

Советский р-он: Сквер К.Маркса, 
Володарский р-он: Парк «Юность», 
Фокинский р-он: пл. И.Фокина 

Народный праздник «Масленица» вход свободный 

147. 22 февраля 2015 г. 
11.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя (малый зал), 
ул. Горького, 20, 

67-43-67 

Сказка театра кукол «Красная шапочка» 200 руб. 

148. 22 февраля 2015 г. 
12.00 
16.00 

Филиал ФКП «Росгосцирк» 
«Брянский государственный цирк»                

74 – 55 – 36, 74 – 55 -47 

Цирковое шоу «Карнавал слонов 
династии Корниловых» 

от 300 до 1000 руб. 

149. 22 февраля 2015 г. 
17:00 

ГАУК «БОМЦ «Народное 
творчество» 

Г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.6 

Танцевальные вечера отдыха «Нам года 
- не беда» 

50 рублей 

150. 22 февраля 2015 г. 
10:00 -13:00 

 

Площадь им. Ульянова, 
организатор – ГАУК «Брянский 
областной методический центр 

«Народное творчество», 
тел. 59-61-04 

 

Уличное гуляние «Прощай, 
Масленица!» 

бесплатно 



151. 22 февраля 2015 г. 
12.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя, 

ул. Горького, 20, 
74-23-49 

Сказка «Лесное приключение» 250, 280, 300 руб. 

152. 22 февраля 2015 г. 
14.00 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал 

75-09-90 

Кружок детского творчества 
«Рукоделие» 

300 руб. – при посещении 
занятий в течение месяца 

153. 22 февраля 2015 г. 
 

ГДК пос. Радица-Крыловка, 
организатор – ГАУК «Брянский 
областной методический центр 

«Народное творчество», 
тел. 59-61-04 

Концертная программа народного 
ансамбля бального танца «ТАИС»,  
посвященная  Дню защитника 
Отечества 

вход свободный 

154. 22 февраля 2015 г. 
18.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 

ул. Фокина, 26, тел. 74-27-25 

Спектакль «Поминальная молитва» 150-400 руб. 

155. 23 февраля 2015 г. 
10:00 

МБУК «ГДК им. Д.Е. Кравцова» 
ул. Профсоюзная, 24 

Традиционный турнир по фехтованию  
«Удаль молодецкая» 

вход свободный 

156. 23 февраля 2015 г. 
13:00 

МБУК «ГДК. пос. Белые Берега» 
пл. Ленина, 1 

Открытый фестиваль фронтовой песни 
«Я песню эту вынес из огня – она 
навеки в сердце у 

вход свободный 

157. 23 февраля 2015 г. 
16:00 

Филиал ФКП «Росгосцирк» 
«Брянский государственный цирк»                

74 – 55 – 36, 74 – 55 -47 

Цирковое шоу «Карнавал слонов 
династии Корниловых» 

от 300 до 1000 руб. 



158. 23 февраля 2015 г. 
15:00 

МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева» 
ул. Клинцовская,60 

Праздничный концерт «Защитники 
Великой России» 

вход свободный 

159. 23 февраля 2015 г. 
17:00 

МБУК «ГДК Советского р-на» 
ул. Калинина,66 

Праздничный вечер отдыха 
 «С песней шел победитель-солдат» 

80 руб. 

160. 23 февраля 2015 г. 
17:00 

МБУК «ГДК р. пос. Радица-
Крыловка» 

ул. Комсомольская, 2-а 

Праздничный концерт творческих 
коллективов ГДК   «Во славу Отчизны»  

вход свободный 

161. 23 февраля 2015 г. 
17:00 

МБУК «ГДК им. Д.Е. Кравцова» 
ул. Профсоюзная,24 

Танцевальный вечер духовой музыки  
«Музыка военных лет» 

вход свободный 

162. 23 февраля 2015 г. 
19:00 

ГАУК «БОМЦ «Народное 
творчество» 

Г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.6 

Концерт А. Тарасова Стоимость билета можно 
узнать в кассе по тел: 68-78-

48 

163. 24 февраля 2015 г. 
12.00 

 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал 

75-09-90 

Уроки краеведения в библиотеке 
«История, культура и природа родного 
края» для 1-5 классов. 

вход свободный 

164. 24 февраля 2015 г. 
14.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя, 

ул. Горького, 20, 
74-23-49 

Военная история «Соловьиная ночь» 
(«Навеки девятнадцатилетние») 

280, 300, 350 руб. 

165. 24 февраля 2015 г. 
19:00 

 

ГАУК «БОМЦ «Народное 
творчество» 

Г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.6 

Концерт С. Пьехи Стоимость билета можно 
узнать в кассе по тел: 68-78-

48 



166. 25 февраля 2015 г. 
12.00, 16.00 

 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал 

75-09-90 

Уроки краеведения в библиотеке 
«История, культура и природа родного 
края» для 1-5 классов. 

вход свободный 

167. 25 февраля 2015 г. 
16:00 

МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева» 
ул. Клинцовская,60 

 

Встреча школьных команд КВН  
«Свистать всех наверх» 

вход свободный 

168. 25 февраля 2015 г. 
17.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя, 

ул. Горького, 20, 74-23-49 

Военная история «Соловьиная ночь» 
(«Навеки девятнадцатилетние») 

280, 300, 350 руб. 

169. 25 февраля 2015 г. 
19.00 

к/з «Дружба» Брянской областной 
филармонии 

ул. Калинина, 82 
74-57-04 

Балет «Щелкунчик» от 600 руб. 

170. 25 февраля 2015 г. 
18.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 
ул. Фокина, 26 

7 (4832) 74-27-25 

Спектакль «Эти свободные бабочки» 150-400 руб. 

171. 26 февраля 2015 г. 
11.20, 12.20, 13.30, 

16.30 
 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал. 75-09-90 

Уроки краеведения в библиотеке 
«История, культура и природа родного 
края» для 1-5 классов. 

вход свободный 

172. 26 февраля 2015 г. 
16:00 

МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева» 
ул. Клинцовская,60 

Встреча школьных команд КВН  
«Свистать всех наверх» 

вход свободный 



173. 26 февраля 2015 г. 
18.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 
ул. Фокина, 26 

7 (4832) 74-27-25 

Спектакль «Амуры в снегу» 200-500 руб. 

174. 26 февраля  2015 г. Выставочный зал 
Дом – музей Ф. И. Тютчева 

тел. 8 (4832) 93-6-71 

Выставка «Как я люблю твой вымысел 
прекрасный» - из фондов 
Государственного мемориального и 
природно-ландшафтного  музея-
заповедника И. С. Тургенева   
«Спасское-Лутовиново» 

70, 120 рублей 

175. 26 февраля 2015 г., 
15.00 

 

ГБУК «Брянский областной 
художественный музейно-
выставочный центр» 

г.Брянск, ул. Емлютина, 39 
66-08-64 

Кинолекторий «Советский 
кинематограф о Великой Победе» 

Вход свободный 

176. 26 февраля 2015 г. 
17.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя, 

ул. Горького, 20, 
74-23-49 

Молодежный микс «Ангелы кайфа» 280, 300, 350 руб. 

177. 26 февраля 2015 г., 
18.00 

ГБУК «Брянский областной 
художественный музейно-
выставочный центр» 

г.Брянск, ул. Емлютина, 39 
66-08-64 

 

Клуб «Путешественник» Байкал Вход свободный 



178. 27 февраля 2015 г. ГБУК «Брянская областная 
специальная библиотека для слепых 

и слабовидящих» 
Г.Брянск ул. Мало-Завальская, д.2 

64-82-84 

Литературный час. «Федор Абрамов: 
будить человека в человеке» - беседа о 
жизни и творчестве писателя к 95-летию 
со дня рождения 

Вход свободный 

179. 27 февраля 2015 г. 
с 10-00 до 19-00 

 

МБУК «Городской выставочный 
зал» 

242050, г. г. Брянск, 
ул. Октябрьская, 38 
Тел. 74-01-01 

Выставка «Женский образ» членов 
Союза художников России г. Курск 
 

Взрослый билет – 70 руб., 
студенческий билет – 40 руб., 
билет для школьников – 40 

руб. 
пенсионеры -40 руб. 

180. 27 февраля 2015 г. 
с 10.00 до 16.00, 
перерыв с 13.00 до 

14.00 

Читальный зал ГКУ БО ГАБО, г. 
Брянск ул. Фокина, д. 45а 

тел. 661892 
661617 

«Очарование старинного города» - к 
1040-летию г. Трубчевска. 

Вход свободный 

181. 27 февраля 2015 г. 
11.00, 13.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя, 

ул. Горького, 20, 
74-23-49 

 

Сказка «Тайна колдуна» 250, 280, 300 руб. 

182. 27 февраля 2015 г. 
11.00, 12.15 

 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел электронных 

ресурсов и рекламно – издательской 
работы. Читальный зал 

75-09-90 
 

Уроки краеведения в библиотеке 
«История, культура и природа родного 
края» для 1-5 классов. 

вход свободный 



183. 27 февраля 2015 г. 
17.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя, 

ул. Горького, 20, 
74-23-49 

Драма «Преступление и наказание» 280, 300, 350 руб. 

184. 27 февраля 2015 г., 
20-30 (при ясной 

погоде) 

Кинотеатр «Салют», 
г. Брянск, ул. Пушкина, д. 36, 
организатор – ГАУК «Брянский 

областной планетарий», 
тел. 58-12-48 

Наблюдение в телескоп Марса, Венеры, 
Юпитера, Луны. 

Вход свободный 
 

185. 27 февраля 2015 г. Дом-музей 
Ф. И. Тютчева 

тел. 8 (4832) 93-6-71 

Историко-литературный  лекторий 
«Встречи с интересными людьми» 
(Встреча  В. В. Крашенинниковым) 

70, 120 рублей 

186. 27 февраля 2015 г. 
 

ГАУК «БОМЦ «Народное 
творчество» 

Г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.6 
596-104 

Праздничное мероприятие, 
посвященное юбилею БИТМа с 
участием творческих коллективов 
ГАУК «БОМЦ «Народное творчество» 

вход свободный 

187. 27 февраля 2015 г. 
19.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 
ул. Фокина, 26 

7 (4832) 74-27-25 

Спектакль «Палата бизнес-класса» 150-400 руб. 

188. 27 февраля 2015 г. 
13.00 

ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека», отдел эстетического 
развития и массовой работы, 

75-09-90 
 

Праздничная программа ко Дню 
защитника Отечества «Пусть дружба 
победит» 

150 руб. 



189. 28 февраля 2015 г. 
с 10-00 до 19-00 

 

МБУК «Городской выставочный 
зал» 

242050, г. г. Брянск, 
ул. Октябрьская, 38 
Тел. 74-01-01 

Выставка «Женский образ» членов 
Союза художников России г. Курск 
 

Взрослый билет – 70 руб., 
студенческий билет – 40 руб., 
билет для школьников – 40 

руб. 
пенсионеры -40 руб. 

190. 28 февраля 2015 г. 
11.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя (малый зал), 
ул. Горького, 20, 

67-43-67 

Сказка театра кукол «Дюймовочка» 200 руб. 

191. 28 февраля 2015 г. 
18.00 

Брянский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого, 
ул. Фокина, 26 

7 (4832) 74-27-25 

Премьера спектакля «Смертельное 
убийство» 

200-500 руб. 

192. 28 февраля 2015 г. 
10:00-18:00 

 

ГАУК «БОМЦ «Народное 
творчество» 

Г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.6 

Фестиваль «Шумный балаган» Стоимость билета можно 
узнать в кассе по тел: 68-78-

48 

193. 28 февраля 2015 г. 
11.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя, 

ул. Горького, 20, 
74-23-49 

Сказка «Тайна колдуна» 250, 280, 300 руб. 

194. 28 февраля 2015 г. 
15.00 

Брянский областной театр юного 
зрителя, 

ул. Горького, 20, 
74-23-49 

 

Премьера спектакля. Комедия в 2-х 
действиях «Дурочка» 

280, 300, 350 руб. 



195. 28 февраля 2015 г. 
18.00 

к/з «Дружба» Брянской областной 
филармонии 

ул. Калинина, 82 
74-57-04 

 

Концерт ВИА «Синяя птица» от 600 руб. 

196. 28  февраля 2015 г., 
10.00 

Брянский областной колледж 
искусства и культуры, 

организатор - ГБОУ ДПО (ПК)С 
«Брянский областной учебно-
методический  центр культуры и 

искусства», 
тел. 72-27-91 

III Областной конкурс 
хореографического искусства 
«Танцевальная страна», посвящённый  
70-летию  Победы в Великой 
Отечественной Войне 

Вход свободный 

 


