
Новогодняя афиша 
 

План  работы 
государственных учреждений культуры Брянской области в период новогодних и рождественских праздничных  

мероприятий с 29 декабря 2015 года по 10 января 2016 года 
                                                                    
№ Наименование государственного 

учреждения культуры 
Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения мероприятия 

1. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (ТЮЗ) 

Премьера. Новогодняя кампания. Новогоднее 
представление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. «Снежная королева»». Сказка.  

29 .12.2015 начало 10.00, 
12.30, 15.00 
30.12.2015  11.00; 14.00 

2. ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека» 

Новогодние утренники «Нам праздник 
веселый зима принесла». 

29.12.2015г. 
10.30, 13.00, 16.00 
 

3. ГАУК «Музей дятьковского 
хрусталя» 

«Новогодние забавы» - интерактивная 
программа с сюрпризами, конкурсами и 
танцами  

с 29.12.2015г. по 
10.01.2016г. по 
предварительным заявкам 

4. ГБУК «Брянский областной 
художественный  
музейно-выставочный центр» 

Новогодний абонемент  
«Всей семьёй в музей» 

29 декабря –  
14 января 
(по графику работы музея) 

5. ГБУК «Брянский областной 
художественный  
музейно-выставочный центр» 

Открытый конкурс детского рисунка «Мой 
любимый праздник – Новый год и Рождество» 

25 декабря –  
14 января 

6. ГБОУ СПО «Брянский областной 
колледж искусств и культуры» 

Открытие губернаторской елки  29.12.2015г. 
10.00 
Брянский цирк 

7. ГАУК «Брянский областной ордена 
Трудового Красного Знамени театр 

Новогоднее представление 29.12. 2015г. 
10.00,13.00, 16.00 



драмы им. А.К.Толстого» 
8. ГАУК «БОМЦ «Народное 

творчество» 
Новогодняя дискотека с конкурсно-игровой 
программой для детей-инвалидов, для 
школьников 

29.12.2015г. 
11.00 (дети-инвалиды) 
14.00 (5-7 классы) 
17.00 (8-11 классы) 

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

Новогодняя программа  
«Чародейкою зимою околдован лес стоит» 

29.12.2015г. 
13.00 

10. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (ТЮЗ) 

Премьера. Новогодняя кампания. Новогоднее 
представление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. «Василиса прекрасная». Сказка. 

29.12.2015г. 
начало 14.00 

11. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (ТЮЗ) 

Премьера. Новогодняя кампания. Новогоднее 
представление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. «Василиса прекрасная». Сказка. 

29.12.2015г. 
начало 10.00, 12.00 

12. ГАУК «Брянская областная 
филармония» 

Новогодняя развлекательная программа 
«СнегоДРАЙВ-2016» 

29.12.2015 
16.00 

13. ГБУК «Брянский областной 
художественный  
музейно-выставочный центр» 

«Новый год в музее».  
Новогодний утренник для воспитанников 
детской студии декоративно-прикладного 
творчества 

29.12.2015 
12.00  

14. ГАУК «Брянский областной ордена 
Трудового Красного Знамени театр 
драмы им. А.К.Толстого» 

Новогоднее представление 30.12.2015г. 
10.00,13.00, 16.00 

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

Новогодняя программа  
«Чародейкою зимою околдован лес стоит» 

30.12.2015г. 
11.00 



16. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (ТЮЗ) 

Премьера. Новогодняя кампания. Новогоднее 
представление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. «Василиса прекрасная». Сказка. 

30.12.2015г. 
начало 10.00 

17. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (театр 
кукол) 

Новогодняя интермедия и спектакль 
«Морозко» 

31.12.2015г. 
11.00 

18. ГАУК «Брянская областная 
филармония» 

Новогодний концерт Брянского городского 
академического хора 

31.12.2015 
18.00 

19. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (театр 
кукол) 

Новогодняя интермедия и спектакль «По 
щучьему велению» 

02.01.2016г. 
в 10.00, 13.00 и  
17.00 

20. ГАУК «Брянский областной ордена 
Трудового Красного Знамени театр 
драмы им. А.К.Толстого» 

Новогоднее представление 02.01.2016г. 
10.00,13.00, 16.00 

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

Новогодняя игра-квест «Тайна         
потерянной картины» 

02.01.2016г. 
12.00 

22. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (ТЮЗ) 

Премьера. Новогодняя кампания. Новогоднее 
представление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. «Снежная королева»». Сказка. 

02,03, 0501.2016г.начало 
11.00, 14.00, 17.00; 
0701.2016г. начало 
12.00,15.00; 
09.01.2016г. 
начало 11.00, 14.00 

23. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (театр 
кукол) 

Новогодняя интермедия и спектакль «Золотой 
цыпленок» 

03.01.2016г. 
 в 13.00  

24. ГАУК «Брянская областная Новогодняя развлекательная программа 03.01.2016 



филармония» «СнегоДРАЙВ-2016»  12.00, 14.00 
25. ГБУК «Брянская областная научная 

универсальная библиотека  
им.Ф.И. Тютчева» 

Выставки литературы: 
-Творчество Михаила Аксёнова; 
-Рубцов Н.М. (1936-1971).80 лет; 
- Заседание клуба «Краевед» 
Обзор краеведческой литературы, вышедшей 
в 2015 году. 

03.01.2016г. 

26. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (театр 
кукол) 

Новогодняя интермедия и спектакль «Три 
поросенка»  

03.01.2016г. 
в 10.00 и 17.00 

27. ГАУК «Брянский областной ордена 
Трудового Красного Знамени театр 
драмы им. А.К.Толстого» 

Новогоднее представление 03.01.2016г. 
10.00,13.00, 16.00 

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

Новогодняя интерактивная программа «Все 
любим мы проказы Матушки -Зимы» 

03.01.2016г. 
10.00 

29. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (ТЮЗ) 

Премьера. Новогодняя кампания. Новогоднее 
представление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. «Василиса прекрасная». Сказка. 

03.01.2016г. 
начало 14.00, 17.00 

30. ГБУК «Брянский областной 
художественный  
музейно-выставочный центр» 

«Мастерская Деда Мороза» -  
мастер-классы по изготовлению новогодних 
подарков 

03,04,05,06 .01.2016г. 
12.00; 15.00 

31. ГБУК «Брянский областной 
художественный  
музейно-выставочный центр» 

Конкурс зимних историй  
в рамках персональной выставки народного 
мастера Брянской области Игоря Куликова  
«Свет зимних сумерек» 

03,04,05,06, 
08,09,10 .01.2016г. 

32. ГБУК «Брянский областной Кинолекторий для детей «Сказки Редьярда 03.01.2016г. 



художественный  
музейно-выставочный центр» 

Киплинга» + мастер класс по изготовлению 
карнавальной маски животного из бумаги 

12.00; 14.00 
04.01.2016г. 
13.00 
05.01.2016г. 
12.00; 14.00 
06.01.2016г. 
13.00 
08.01.2016г. 
12.00; 14.00 
09.01.2016г. 
13.00 
10.01.2016г. 
12.00; 14.00 

33. ГБУК «Брянский областной 
художественный  
музейно-выставочный центр» 

Увлекательное путешествие по выставке 
«Взгляд в прошлое: Бежица начала ХХ века» 
со специально разработанным для взрослых 
посетителей маршрутным листом.  
(Всем, правильно заполнившим маршрутный 
лист, – лотерейный купон акции 
«Графический планшет в подарок») 

03,04,05,06, 
08,09,10.01.2016г. 

34. ГБУК «Брянский областной 
художественный  
музейно-выставочный центр» 

«Ёлочный декор» - мастер-классы по 
изготовлению эксклюзивных подарков и 
украшений к Новому году и Рождеству 

03.01.2016г. 
13.00 
04.01.2016г. 
12.00; 14.00 
05.01.2016г. 
13.00 
06.01.2016г. 
12.00; 14.00 



08.01.2016г. 
13.00 
09.01.2016г. 
12.00; 14.00 
10.01.2016г. 
13.00 

35. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (театр 
кукол) 

Новогодняя интермедия и спектакль 
«Царевна-лягушка» 

04.01.2016г. 
в 10.00 и 17.00 

36. ГБОУ СПО «Брянский областной 
колледж искусств и культуры» 

Новогодний театрализованный капустник 
«За сказкой в новогодний лес» для студентов 
и преподавателей ПЦК «Театральное 
творчество» 

04.01.2016г. 
11.00 
 

37. ГБУК «Брянская областная 
специальная библиотека для слепых 
и слабовидящих» 

Выставка литературы на специальных 
носителях информации «Вместе с книгой в 
Новый год» 

04.01.2016г. 
в течение дня 

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

Новогодняя интерактивная программа «Все 
любим мы проказы Матушки -Зимы» 

04.01.2016г. 
11.00 

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

Новогодняя программа  
«Чародейкою зимою околдован лес стоит» 

04.01.2016г. 
13.00 

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

- Писатели-юбиляры января 
- Новогодний калейдоскоп 
- Современная художественная литература 
- Золотой фонд Отечественной науки. К 290-

04.01. 2016г. 
 
 



летию со дня открытия Российской академии 
наук в Петербурге (1726г.) 
Цикл «Даты музыкального календаря» 

- 135 лет со дня рождения советского  
композитора  
Николая Андреевича Рославца (1881-1944 гг.) 

41. ГАУК «Брянский областной ордена 
Трудового Красного Знамени театр 
драмы им. А.К.Толстого» 

Новогоднее представление 04.01.2016г. 
10.00,13.00, 16.00 

42. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» 

Выставки литературы: 
Новогодняя интермедия и спектакль 
«Солнышко и снежные человечки» 

04.01.2016г. 
в 13.30 

43. ГАУК «Брянская областная 
филармония» 

Новогодняя развлекательная программа 
«СнегоДРАЙВ-2016»  

04.01.2016г. 
14.00, 16.00 

44. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (ТЮЗ) 

Премьера. Новогодняя кампания. Новогоднее 
представление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. «Финист-Ясный сокол». 

04.01.2016г. 
начало 11. 00, 14.00 
 

45. ГБОУ ДПО  (ПК) С 
 «Брянский областной учебно-
методический  центр культуры  
и искусства» 

Посещение мероприятий учреждений 
культуры  искусства Брянской области 

04.01.2016г. - 09.01.2016г. 

46. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (ТЮЗ) 

 «Дурочка». Комедия. 04, 05.01.2016г.  
начало 17-00 

47. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (театр 
кукол) 

Новогодняя интермедия и спектакль «Сказка 
о рыбаке и рыбке» 

05.01.2016г. 
в 10.00 и 13.00 

48. ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека» 

«Рождественская звезда»: мастер-класс  
 

05.01.2016г. 
12.00 



49. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (ТЮЗ) 

Премьера. Новогодняя кампания. Новогоднее 
представление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. «Василиса прекрасная». Сказка. 

05.01.2016г. 
начало 12.00. 14.00 

50. ГАУК «Брянский областной ордена 
Трудового Красного Знамени театр 
драмы им. А.К.Толстого» 

Новогоднее представление 05.01. 2016г. 
10.00,13.00, 16.00 

51. ГБУК «Брянская областная 
специальная библиотека для слепых 
и слабовидящих» 

«Наступает Рождество – зимних сказок 
торжество» - литературно – музыкальная 
композиция 

05.01.2016г. 
12.00 

52. ГБОУ СПО «Брянский областной 
колледж искусств и культуры» 

Новогодняя шоу-программа «Вихри зимнего 
вальса» для студентов и преподавателей 
ПЦК «Хореографическое творчество» 

05.01.2016г. 
11.00 
 

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

- Выставка ко Дню заповедников и 
национальных парков; 
-Выставка литературы, посвященная Н.И. 
Поснову 

05.01.2016г. 
 

54. ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека» 

Праздничное благотворительное  
мероприятие для воспитанников Жуковского 
детского дома «Пускай всегда смеются дети!» 

05.01.2016г. 
11.00 

55. ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека» 

«Смотрим фильм – читаем книгу»: выставка, 
беседа, викторина ко Дню детского кино  
 

05.01.2016г. 
12.00 

56. ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека» 

«Волшебный экран»: видео-викторина, 
посвященная Дню детского кино 
 

05.01.2016г. 
12.00 

57. ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека» 

Познавательный час «Царица-ель»  
 

05-06.01.2016г. 
12.00 

58. ГБУК «Брянский областной Тематическая экскурсия «Мир древнерусской 05.01.2016г. 



художественный  
музейно-выставочный центр» 

иконы». Экскурсионное обслуживание 
индивидуальных посетителей. 

12.00; 15.00 
08.01.2016г. 
12.00; 15.00 

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

Зимние каникулы в библиотеке: настольные 
обучающие игры; видео - просмотры детских 
фильмов. 

05,06,09,10.01.2016г. 

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

Новогодняя интерактивная программа «Все 
любим мы проказы Матушки -Зимы» 

05.01.2016г. 
10.30 

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

Новогодняя программа  
«Чародейкою зимою околдован лес стоит» 

06.01.2016г. 
13.00 

62. ГАУК «Брянский областной ордена 
Трудового Красного Знамени театр 
драмы им. А.К.Толстого» Спектакль «Девичник» 

06.01. 2016г. 
18.00 

63. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (ТЮЗ) 

Премьера. Новогодняя кампания. Новогоднее 
представление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. «Василиса прекрасная». Сказка. 

06.01. 2016г. 
начало 12.00, 14.00 

64. ГБОУ СПО «Брянский областной 
колледж искусств и культуры» 

 «Новогодняя фантазия»  для студентов и 
преподавателей ПЦК «Хоровое народное 
пение» 

06.01.2016г. 
15.00 
 

65. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (театр 
кукол) 

Новогодняя интермедия и спектакль «Серая 
Шейка» 

06.01.2016г. 
в 11.00 и 13.00 

66. ГБУК «Брянская областная научная 
универсальная библиотека  

-Рождественские встречи для детей 
жуковского детского дома 

06.01. 2016г. 
12.00 



им.Ф.И. Тютчева» Цикл мероприятий «Дети - детям» 
-Рождественская встреча «Новогодняя 
сказка»;  
-Рождественские встречи с воспитанниками 
ЖСДД 

67. ГАУК «Брянский областной ордена 
Трудового Красного Знамени театр 
драмы им. А.К.Толстого» Новогоднее представление 

06.01.2016г. 
10.00,13.00 

68. ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека» 

Благотворительный новогодний утренник 
«Нам праздник веселый зима принесла» 

06.01.2016г. 
 

69. ГБОУ СПО «Брянский областной 
колледж музыкального и 
изобразительного искусства» 

День здоровья 06.01.2016г. 

70. ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека» 

Рождественские встречи со 
священнослужителем «Свет волшебный за 
окном – Рождество приходит в дом!» 

06 - 11.01.2016г. 
12.00 

71. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (ТЮЗ) 

Премьера. Новогодняя кампания. Новогоднее 
представление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. «Щелкунчик и Мышиный 
король». 

06.01.2016г. 
начало 12.00, 15.00; 

72. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (ТЮЗ) 

Премьера. «Пиковая дама». Драма. 07.01.2016г. 
начало 19.00 

73. ГАУК «Брянская областная 
филармония» 

Благотворительный рождественский концерт 
(совместно с Советской районной 
администрацией г. Брянска) 

07.01.2016 
13.00 

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

Выставки литературы: 
 «Православные праздники России» 

- Рождество 

07.01. 2016г. 
 



Цикл «Музыка к празднику» 
- Рождество 

75. ГАУК «Брянский областной ордена 
Трудового Красного Знамени театр 
драмы им. А.К.Толстого» Новогоднее представление 

07.01. 2016г. 
10.00,13.00 

76. ГАУК «БОМЦ «Народное 
творчество» 

Вечер отдыха «Нам года не беда» 07.01.2016г. 
17.00 

77. ГАУК «Брянский областной ордена 
Трудового Красного Знамени театр 
драмы им. А.К.Толстого» Спектакль «Палата бизнес-класса» 

07.01.2016г. 
18.00 

78. ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека» 

Благотворительное рождественское 
мероприятие для детей 
онкогематологического центра Брянской 
областной детской больницы «Рождество 
Христово – Славим!» 

07.01.2016г. 
11.00 

79. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (театр 
кукол) 

Новогодняя интермедия и спектакль 
«Рождественский вертеп» 

07.01.2016г. 
в 11.00 

80. ГБОУ ДПО  (ПК) С 
«Брянский областной учебно-
методический  центр культуры  
и искусства» 

Участие в Рождественских концертах с 07.01.2016г. 
по 15.01.2016г. 

81. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (ТЮЗ) 

Премьера. Новогодняя кампания. Новогоднее 
представление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. «Василиса прекрасная». Сказка. 

07.01.2016г. 
начало 11.00 

82. ГАУК «Государственный 
мемориальный историко-
литературный музей-заповедник 

Интерактивная программа «Новогоднее 
волшебство в старинной усадьбе» 

07.01.2016г. 
11.00 



Ф.И. Тютчева «Овстуг» 
83. ГАУК «Государственный 

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

Интерактивная программа «Новогоднее 
волшебство в старинной усадьбе» 

08.01.2016г. 
11.00 

84. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (ТЮЗ) 

Премьера. Новогодняя кампания. Новогоднее 
представление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. «Василиса прекрасная». Сказка. 

08.01.2016г. 
начало 11.00 

85. ГАУК «Брянская областная 
филармония» 

Рождественский концерт с участием 
Брянского губернаторского симфонического 
оркестра 

08.01.2016 
17.00 (время уточняется) 
 

86. ГБУК «Брянский областной 
художественный  
музейно-выставочный центр» 

«Рождественские встречи в музее» совместно 
с благотворительным фондом помощи детям  
«Добрый журавлик» для подопечных БФ 
«Добрый журавлик» 

08 января 
12.00 

87. ГБОУ СПО «Брянский областной 
колледж искусств и культуры» 

Конкурс видеороликов и презентаций 
«Рождественские каникулы» среди студентов 
ПЦК «Организация культурно-досуговой 
деятельности» 

08.01.2016г. 
14.00 
 

88. ГАУК «Брянский областной ордена 
Трудового Красного Знамени театр 
драмы им. А.К.Толстого» Новогоднее представление 

08.01. 2016г. 
10.00,13.00 

89. ГАУК «Брянский областной ордена 
Трудового Красного Знамени театр 
драмы им. А.К.Толстого» 

Спектакль «Божьи одуванчики» 08.01. 2016г. 
18.00 

90. ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека» 

Программа новогодних мультфильмов 
«Новогодний мультфеерверк»  

08.01.2016г. 

91. ГАУК «Брянский областной театр Новогодняя интермедия и спектакль 08.01.2016г. 



для детей и юношества» (театр 
кукол) 

«Дюймовочка» в 10.00 и 13.00 

92. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (ТЮЗ) 

«Примадонны». Комедия. 08.01.2016г. 
начало 18.00 

93. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (ТЮЗ) 

Премьера. Новогодняя кампания. Новогоднее 
представление с Дедом Морозом и  
Снегурочкой. «Приключения принца». 

08.01.2016г. 
начало 11. 00, 14.00; 
 

94. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (ТЮЗ) 

Премьера «Обманщики». Комедия. 08.01.2016г. 
начало 18.00 

95. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (театр 
кукол) 

Новогодняя интермедия и спектакль «Репка» 09.01.2016г. 
в 11.00 и 13.00 

96. ГАУК «Брянский областной ордена 
Трудового Красного Знамени театр 
драмы им. А.К.Толстого» Новогоднее представление 

09.01. 2016г. 
10.00,13.00 

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

Новогодняя программа  
«Чародейкою зимою околдован лес стоит» 

09.01.2016г. 
10.00 

98. ГБУК «Брянская областная 
специальная библиотека для слепых 
и слабовидящих» 

Обзоры новых поступлений  литературы 
«Новогодний калейдоскоп» 

09.01.2016г. 
в течение дня 

99. ГБОУ СПО «Брянский областной 
колледж искусств и культуры» 

Музыкальная гостиная «У русских зим 
особенная прелесть» для студентов и 
преподавателей ПЦК «Инструментальное 
исполнительство»  

09.01.2016г. 
11.00 
 

100. ГАУК «Брянский областной ордена 
Трудового Красного Знамени театр Спектакль «Девичник» 

09.01. 2016г. 
18.00 



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

для детей и юношества» (ТЮЗ) 
«Дурочка». Комедия. 09.01. 2016г. 

 начало 18.00 
102. ГАУК «Брянская областная 

филармония» 
Концертная программа Вики Цыгановой 
«Лучшее. Любимое. Новое» 

09.01.2016 
19.00 

103. ГАУК «Брянский областной театр 
для детей и юношества» (театр 
кукол) 

Новогодняя интермедия и спектакль 
«Морозко» 

10.01.2016г. 
в 11.00 

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

- Занятия клуба женского рукоделия 
«Дебряна» под руководством народного 
мастера Брянской области Л.А. Новицкой 

10.01.2016г. 
в 11.00 
 

105. ГБУК «Брянская областная 
специальная библиотека для слепых 
и слабовидящих» 

Час православной культуры «Святые 
праздники» 

10.01.2016г. 
в течение дня 

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

Выставка литературы: «Экологические даты и 
события» 

 – День заповедников и национальных парков; 
 
- Клуб интеллектуальных игр «Ренуар». 

10.01. 2016г. 

107. ГАУК «Брянский областной ордена 
Трудового Красного Знамени театр 
драмы им. А.К.Толстого» Новогоднее представление 

10.01. 2016г. 
10.00,13.00 

108. ГАУК «Брянский областной ордена 
Трудового Красного Знамени театр 
драмы им. А.К.Толстого» 

Спектакль «Палата бизнес-класса» 10.01. 2016г.  
18.00 

109. ГАУК «Государственный 
мемориальный историко-
литературный музей-заповедник 

Новогодняя интерактивная программа «Все 
любим мы проказы Матушки -Зимы» 

10.01.2016г. 
9.30 



Ф.И. Тютчева «Овстуг» 
110. ГАУК «Брянский областной театр 

для детей и юношества» (ТЮЗ) 
Премьера. Новогодняя кампания. Новогоднее 
представление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. «Золушка». 

10.01.2016г. 
начало 11. 00, 14.00 
 

111. ГБУК «Брянский государственный 
краеведческий музей» 

Новогодние и Рождественские утренники 
«Новогодняя сказка», «Рождественские 
посиделки» 

январь 2016г. -февраль 
2016г. 

112. ГБУК «Брянский государственный 
краеведческий музей» 

Выставка «История Нового года» из фондов 
музея 

декабрь 2015г.-январь 
2016г. 

113. ГБУК «Брянская областная детская 
библиотека» 

Предновогодняя акция добра и милосердия 
«Попробуй стать волшебником» 

В течение месяца 
 

114. ГБУК «Брянский государственный 
краеведческий музей» 

Выставка «Тропические бабочки» декабрь 2015г.-январь 
2016г. 

115. ГБУК «Брянский государственный 
краеведческий музей» 

Выставка «Зазеркалье» декабрь 2015г.-январь 
2016г. 

116. ГБУК «Брянский государственный 
краеведческий музей» 

Выставка «Мир занимательной науки 
«Галилей»» 

декабрь 2015г.-январь 
2016г. 

117. ГБУК «Брянский государственный 
краеведческий музей» 

Выставка «Стекло Зеля» декабрь 2015г.-январь 
2016г. 

118. ГБУК «Брянский государственный 
краеведческий музей» 

Новогодние и Рождественские утренники 
«Новогодняя сказка», «Рождественские 
посиделки» 

январь 2016г. -февраль 
2016г. 

119. ГБУК «Брянский государственный 
краеведческий музей» 

Выставка «История Нового года» из фондов 
музея 

декабрь 2015г.-январь 
2016г. 

120. ГБУК «Брянский государственный 
краеведческий музей» 

Утренник «Теплые ручки» для детей-сирот и 
детей с ограниченными возможностями 

декабрь 2015г. 

121. ГБУК «Брянский государственный 
краеведческий музей» 

Выставка «Тропические бабочки» декабрь 2015г.-январь 
2016г. 



122. ГБУК «Брянский государственный 
краеведческий музей» 

Выставка «Зазеркалье» декабрь 2015г.-январь 
2016г. 

123. ГБУК «Брянский государственный 
краеведческий музей» 

Выставка «Мир занимательной науки 
«Галилей»» 

декабрь 2015г.-январь 
2016г. 

124. ГБУК «Брянский государственный 
краеведческий музей» 

Выставка «Стекло Зеля» декабрь 2015г.-январь 
2016г. 

125. ГАУК «Музей дятьковского 
хрусталя» 

 «Поле чудес» - новогодняя программа для 
детей 

по предварительным 
заявкам 

126. ГАУК «Музей дятьковского 
хрусталя» 

«В гостях у хрустальной сказки» - игра-
викторина для малышей 

по предварительным 
заявкам 

127. ГАУК «Музей дятьковского 
хрусталя» 

«Рождественское чаепитие» - новогодняя 
программа с русским чаепитием 

по предварительным 
заявкам 

128. ГАУК «Музей дятьковского 
хрусталя» 

Тематическая выставка к празднику 
Рождество Христово - совместная  выставка  
Воскресной школы и музея Дятьковского 
хрусталя. 

весь период 

129. ГАУК «Музей дятьковского 
хрусталя» «Зимняя сказка» - выставка из фондов музея 

весь период 

130. ГАУК «Музей дятьковского 
хрусталя» 

«Из мастерской художника» - юбилейная 
выставка художника дятьковского 
хрустального завода Е. И. Вольновой 

весь период 

131. ГАУК «Музей дятьковского 
хрусталя» 

Передвижная выставка II международного 
триеннале детского изобразительного 
творчества им. А.П. и С.П. Ткачевых. 

весь период 

132. ГАУК «Музей дятьковского 
хрусталя» 

Выставка народного мастера  Брянской 
области З. Н. Новик 

весь период 

133. ГАУК МК «Партизанская поляна» 
 

Тематические экскурсии: «Встреча Нового 
года в партизанском отряде»  (с организацией 

ежедневно 



партизанского чаепития в землянке) 
134. ГАУК МК «Партизанская поляна» 

 
Новогодние посиделки у партизанского 
костра. «Карнавал новогодних историй»   

по предварительным 
заявкам 

135. ГАУК МК «Партизанская поляна» 
 

Игровая программа у новогодней ёлки с 
Дедом Морозом и Снегурочкой: «Наша ёлка 
всех зовёт в Новогодний хоровод!»  
 

по предварительным 
заявкам 

136. ГАУК МК «Партизанская поляна» 
 

Зимние подвижные игры «Новогодняя 
олимпиада»: соревнования по метанию 
валенка, метание снежков в цель «Самый 
меткий», саночные гонки, игры в снежки.  

по предварительным 
заявкам 

137. ГАУК МК «Партизанская поляна» 
 

Творческие конкурсы «Лучшая снежная 
крепость», «Лучшая снежная фигура»  

по предварительным 
заявкам 

138. ГАУК МК «Партизанская поляна» 
 

Благотворительная акция «Покормите птиц 
зимой!» (изготовление и размещение 
кормушек для птиц учащимися подшефных 
школ)   
 

В дни зимних каникул 

 


