
  

Мероприятия Ночи искусств в Брянской области 

«Искусство объединяет» 

(с 3 по 5 ноября 2018 года) 

 

№ п/п Наименование учреждения Наименование  мероприятия Дата, время проведения 

 

6. ГБУК «Брянский областной художественный 

музейно-выставочный центр» 

Музей подготовил интересную тематическую 

программу: экскурсии, маршрутные листы, блиц-

лекции, аудиовизуальные проекты, мультимедиа 

гостиные, концерты, конкурсы. 

3 ноября 2018 

с 17.00 до 24.00 

7. Музей братьев Ткачевых – филиал ГБУК 

«Брянский областной художественный музейно-

выставочный центр» 

Мастер-классы для детей, рисовальный салон 

«Рисование пастелью», 

Концерт коллективов и исполнителей Колледжа 

искусств, экскурсионное обслуживание каждый час 

3 ноября 2018 

с18.00 до 24.00 

8. ГАУК «Брянская областная филармония» Концертная программа «Едины историей, песней, 

душой...» в рамках проекта «Ночь искусств». 

 Выступит мужской хор Брянского Кафедрального 

Собора (регент А.Бирюков) и ансамбль народной 

музыки «Ватага», руководитель Александр Колесников 

3 ноября 2018 в 23.00  

9. ГАУК «Брянская областная филармония» 

 

 

Выставка работ заслуженного художника России  

М.С. Решетнева 

3 ноября 2018 в 23.00 в фойе 

концертный зал Дружба 

10. ГАУК «Брянская областная филармония» 

 

Открытый микрофон для любителей поэзии Ф.Тютчева 

и А.Толстого. 

3 ноября 2018 в 23.00 в фойе 

концертный зал Дружба 

11. ГАУК «Брянская областная филармония» Художественные сеансы арт-кинозала, который 

предоставит возможность посетить экспозиции 

ведущих музеев мира. 

3 ноября 2018 в 23.00  

Музыкальная гостиная 

12. ГАУК «Брянский областной театр для детей и 

юношества» (Брянский областной театр юного 

зрителя) 

Премьера спектакля «Каштанка» 3 ноября 2018 в 18.00 

13. ГАУК «Брянский областной театр для детей и 

юношества» (Брянский областной театр кукол) 

Премьера спектакля «Лоскутик и облако» 3 ноября 2018 в 11.00 



14. ГАУК «Брянский областной  

театр драмы имени А.К. Толстого» 

Спектакль «Тётки» 

«Ночь искусств» показ спектакля «Волшебная музыка 

любви» 

3 ноября 2018 18.00 

22.00 

 

15. ГКУ БО «Государственный архив Брянской 

области» 

Размещение текста данной лекции на сайте архива.  3 ноября 2018 

 

16. ГБУК «Брянский государственный краеведческий 

музей» 

Комплекс мероприятий «Искусство слова». 

Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. 

Краеведческие викторины и квесты. 

Интерактивные мероприятия отдела природы. 

Астрономические программы и выставки Брянского 

планетария, презентация нового проекта. 

Персональная фотовыставка Левенца А.Ф. 

Выставка «Юность комсомольская моя» из фондов 

ГБУК «БГКМ» (к 100-летию со дня образования 

комсомола) 

Выставка одного дня «33+1 чернильница» (из фондов 

ГБУК «БГКМ») 

Выступление поэта Игоря Николаевича Шарапина 

 

 

3 ноября 2018 

 

с 18.00 до 24.00 

17. ГАУК «Музей дятьковского хрусталя»  

«Ночь искусств» 

3 ноября 2018 ,  

с 17-00 до 23-00 

 

18. ГАУК «Музей дятьковского хрусталя» Экскурсионная программа «Шедевры музея 

дятьковского хрусталя» 

3-5 ноября 2018, 

с 10-00 до 18-00 – по 

предварительным заявкам 

 

19. ГАУК «Музей дятьковского хрусталя» Экскурсия в 

храм-памятник «Неопалимая Купина» 

3-5 ноября 2018, 

с 10-00 до 18-00 – по 

предварительным заявкам, 

 

20. ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств» «Народное ополчение в истории России» внеклассное 

мероприятие по истории 

 

3 ноября 2018г. 

      12.00 

 



 

 

 

21. ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств» Выставка работ студентов 

« Люблю тебя, мой край родной» 

3 ноября 2018г. 

22. ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств» Участие в городских мероприятиях, проводимых на 

площадках города Брянска. 

4 ноября 2018г. 

120 человек 

23. ГАУК  «Государственный мемориальный  

историко-литературный музей-заповедник 

Ф.И. Тютчева «Овстуг» 

Лекция «Единство тем в литературных произведениях 

Ф.И. Тютчева и И.С. Тургенева»; 

4 ноября 2018 г.; 

с 18:00 до 19:00  

24. ГАУК  «Государственный мемориальный  

историко-литературный музей-заповедник 

Ф.И. Тютчева «Овстуг» 

Показ документального фильма «Толстой и 

современники: Четыре гения Золотого века» (реж. И. 

Федоренко, ГТРК «Культура», 2010 г.). 

4 ноября 2018 г; 

с 19:00 до 20:00  

25. ГАУК  «Государственный мемориальный  

историко-литературный музей-заповедник 

Ф.И. Тютчева «Овстуг» 

Работа мастер-класса «Письмо из XIX века» 4 ноября 2018 г.; 

с 18:00 до 20:00  

26. ГАУК «Брянский областной методический центр 

«Народное творчество» 

Концерт Максима Дегтерева «Я песне отдал все 

сполна…» 

 

4 ноября 2018, 19.00, 

 

27. ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская 

Поляна» 

Экскурсионное обслуживание по графику, работа 

мастер-класса « Фронтовое письмо» 

работа мастер-класса  « Старая игрушка» 

Выставка картин «От народной мести не уйти врагу!» 

В музее будет работать выставка «Оружие Победы» 

4 ноября  2018 

с 17.00 до 20.00 

28. ГБУК «Брянская областная научная универсальная 

библиотека имени Ф. И. Тютчева» 

Исторический экскурс 

«Русской доблести пример» (ко Дню народного 

единства) – выставка +обзор 

 

4 ноября 2018 

с10.00 до 18.00 

 

29. ГБУК «Брянская областная научная универсальная 

библиотека имени Ф. И. Тютчева» 

День народного единства: дайджест/ ИБО; ГБУК 

«БОНУБ им. Ф.И. Тютчева». – Брянск, 2018. 

В помощь б-кам области с целью пропаганды и 

просвещения по теме 

4 ноября 2018 

30. ГАУК «Брянский областной методический центр 

«Народное творчество» 

«Народные заветные сказки» ко Дню единства 

интерактивная программа в народном музее этнографии 

и ремесел 

5 ноября 2018, 19.00; 

15-60 чел. 



31. ГБУК «Брянская областная научная универсальная 

библиотека имени Ф. И. Тютчева» 

Историко-познавательная беседа ко Дню народного 

единства  «Сквозь даль столетий»

5 ноября 2018 

в 13:00 

32. ГБУК «Брянская областная научная универсальная 

библиотека имени Ф. И. Тютчева» 

Выставка литературы и слайд-беседа «День народного 

единства - памятная дата России» 

В соответствии с графиком 

выездов 

 


