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ИЮЛЬ
6 июля

Районный
обрядовый праздник
«Аграфена
Купальница»
п. Березовка
Карачевского района

Филиал МБУК
«Карачевский РДК»,
«Берёзовский ПДК»,
директор Берёзовского
ПДК Евсикова Е.Н.
89532934885
Инесса Лисеева

Праздник проходит согласно
обрядовым канонам более 10 лет.
Взрослые и дети являются активными
участниками в русских народных играх
и забавах, хороводах, песнях, танцах.

liseevainessa2015@yandex.ru

7 июля

Обрядовое действо
«Иван Купала»
в с. Гордеевка,
с.Творишино,
с.Уношево

МБУК «Гордеевский
культурно-досуговый
центр»
8(48340) 2-15-58
mukkdc2013@yandex.ru

Большой летний праздник Иван Купала
проводится ежегодно в разных селах
района. Собираются местные жители
возле водоема. Много старинных
народных песен исполняется
работниками культуры. Все
выступающие одеваются в яркие
русские народные платья, сарафаны,
саяны. Основная часть купальских
обрядов проводится поздним вечером
или даже ночью. Гости праздника
вместе со сказочными героями должны
собрать лепестки цветка папоротника,
участвуя в различных конкурсах.
Участники мероприятия плавают на
лодке, а рядом в реке купаются
"русалки". Парни и девушки прыгают
через костёр, издавна считалось: кто
выше прыгнет через костёр – у того и
жизнь будет лучше и богаче, хлеб
вырастет лучше.

Фото

июль

День поля

Администрация
Выгоничского района,
отдел культуры
Выгоничского района.
8(48341) 2-10-54
ompwr@yandex.ru

День поля проводится в нашем районе
уже в четвертый раз. Цель этого
мероприятия — показать передовые
технологии, новые сорта. Все то, что
способствует развитию
агропромышленного комплекса
Брянской области.

июль

Межрегиональный
фестиваль авторской
песни
«Три колодца»
г. Дятьково

Отдел по культуре и делам
молодежи администрации
Дятьковского района
84833331182
dtkkultmolod@yandex.ru

В живописном уголке г. Дятьково на
три дня открывается палаточный
городок, где живут гости и участники
фестиваля. В фестивале принимают
участие гости из всех уголков России,
ближнего и дальнего зарубежья.

июль

«Севская частушка»- Бурносова Нина
Александровна
межрегиональный
Директор МБУК
фестиваль
«МРКДЦ»
«Играй, гармонь»- Тел. 8(48356)91799
областной конкурс
гармонистов

Собирательница русского народного
творчества учительница русского языка
и литературы из г.Севска Ольга
Андреевна всю жизнь посвятила
изучению природы фольклора, его
звучания. На празднике можно увидеть
работы мастеров декоративноприкладного творчества, красочно
оформленные подворья поселений,
объединенные одной темой, принять
участие в конкурсных и игровых
программах, а также спортивных
состязаниях, посетить краеведческий и
уникальный народный музей рушника
и костюма Севского района, где
собраны традиционные народные
рушники и костюмы Севского района
Х1Х и ХХ веков. Конкурсная
программа с участием творческих
коллективов различных регионов
России, Брянской области- главное
событие праздника.
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АВГУСТ
2 августа

Праздник поэзии на
родине поэта
И.Швеца
в селе Белый
Колодезь

МБУК «МЦБС
Новозыбковского
района», РОТЦ,
8(48343)33905
mu_mtsbs_novozybkov
roknzr@yandex.ru

14 августа

Районный праздник
«Медовый Спас»
с. Ляличи
Суражского района

МБУК «РМКДЦ»
Суражского района
директор Чернецова Инна
Михайловна
8(48330)21645.
domckultury2013@yandex.ru

август

Молодежный
фестиваль уличной
культуры
Дятьковского района
"Энергия молодых "
г. Дятьково

Администрация
Дятьковского района,
Партия «Единая Россия»,
Молодая Гвардия Единой
России Брянской области.
radmdtk@mail.ru

Праздник проходит в живописном селе
Белый Колодезь, где родился поэт. Из
вещей, окружавших поэта при жизни,
оформлена комната, здесь проводятся
экскурсии. Праздник собирает поэтовлюбителей и всех поклонников поэзии
И.А.Швеца. Звучат его стихи в
исполнении самодеятельных артистов,
песни на его стихи. Участники
поэтических клубов района и города
читают свои новые произведения.
Ежегодный праздник проводится в с.
Ляличи. Главная тема праздника
народные традиции и обряды
празднования Медового Спаса.
Организовываются подворья и
массовое гулянье. Участвуют все
поселения района. Приезжают
творческие коллективы из соседних
районов республики Беларусь.
На фестивале выступают спортсмены
и музыканты, показывая современные
виды спорта, и музыкальные стили.

Фото

август

«Свенская ярмарка»
в Брянском районе

28 августа

Праздник поэзии,
посвященный
творчеству поэта –
земляка Н.Денисова

Орменская СОШ,
Орменский сельский Дом
культуры.

Каждый год на Андреевском лугу у
стен Свято-Успенского Свенского
монастыря, которому недавно
исполнилось 725 лет, шумит
возрождённая Свенская ярмарка, на
которую съезжаются гости со всех
регионов России и зарубежья,
привозят свои изделия более 100
мастеров декоративно-прикладного
искусства.
Неотъемлемой частью культурной
программы Ярмарки являются
областные конкурсы среди
муниципальных районов и городских
округов «Свенская красавица»,
«Свенский вернисаж», «Свенский
карнавал»; конкурсы творческих
программ.
Действие происходит на открытой
площадке у школы:
импровизированная сцена, цветы,
поделки, передвижные стенды с фото,
рассказывающими о жизни орменцев,
чайное кафе, где гости могут выпить
чашечку чая.
Помимо сельчан приезжают
многочисленные гости: педагоги,
представители районной власти,
писатели и поэты Брянщины.
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СЕНТЯБРЬ
сентябрь

Всероссийский
праздник,
посвящённый
творчеству
А.К. Толстого
«Серебряная лира»
в с.Красный Рог
Почепского района

В Красном Роге недалеко от Брянска
расположен единственный в России
мемориальный музей-усадьба
известного русского писателя А.К.
Толстого. Родившись в СанктПетербурге, он всю жизнь провёл в
своём имении в Красном Роге. Здесь
были написаны знаменитые
«Колокольчики», «Средь шумного
бала», «Князь Серебряный»,
драматургическая трилогия, которая и
сегодня не сходит со сценических
площадок всего мира.
С 1967 года в имении А.К.Толстого
собираются почитатели творчества
великого поэта, драматурга и прозаика.
По традиции, сложившейся за
десятилетия у часовни-усыпальницы
А.К. и С.А. Толстых совершается
Ритуал Памяти. Раз в два года здесь
вручается премия имени А.К.Толстого
«Серебряная лира»; проводится
фестиваль любительских театральных
коллективов муниципальных
образований Брянской области «Зри в
корень» (сценическое воплощение
образа Козьмы Пруткова).
В усадебном парке проходит
поэтический митинг, парковый
вернисаж брянских художников, звучат
русские романсы и стихи А.К.Толстого.

Фото

17 сентября

Конно-спортивный
праздник на кубок
Губернатора
Брянской области.

Отдел культуры,
молодежи и спорта
администрации
Брасовского района.
Тел:8-48-354- 9-32-02
kultura@brasadmin.org

сентябрь

Научно-практическая
конференция
«Наш край в истории
Отечества»

МУК «Унечский
краеведческий музей»
8(48351) 2-12-38
un.muz@mail.ru

Стало доброй традицией проведение 17
сентября масштабного конноспортивного праздника, где
разыгрывается Кубок Губернатора
Брянской области по конному спорту и
проходит чемпионат заводских
наездников.
Праздник давно приобрел статус
межрегионального спортивного
турнира, на который съезжаются
ведущие спортсмены со всей России.
Праздник пользуется большой
популярностью среди жителей области
и может стать ключевым звеном в
развитии въездного туризма на
территории Брянкой области, привлечь
внимание не только специалистовконнозаводчиков, а и широких слоев
населения.
Является традиционной и ежегодно
проводится Унечским краеведческим
музеем. К участию в конференции
приглашаются учёные-историки,
краеведы, сотрудники архивов и музеев,
преподаватели, журналисты, которые
поделятся неизвестными фактами из
истории края, расскажут о результатах
своих краеведческих исследований.
Слушателями конференции станут
руководители города и района, учителя
истории и общественных дисциплин
школ района, сотрудники библиотек,
краеведы, журналисты.
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ОКТЯБРЬ
октябрь

День памяти
«Белые журавли»

Администрация
Трубчевского
муниципального района,
Отдел по делам
культуры, физической
культуре и спорту
администрации
Трубчевского
муниципального района
Глава Трубчевского
муниципального районаЯщенко Сергей
Васильевич
тел.: 8 (48352) 2-23-58;
Глава администрации
Трубчевского
муниципального района
- Обыдённов Игорь
Иванович
тел. 8 (48352) 2-21-80
или 8 (48 352) 2-22-81
(приемная)
admtrub@yandex.ru
Начальник отдела по
делам культуры,
физической культуре и
спорту администрации
Трубчевского
муниципального района
– Самошкина Наталья
Ивановна
тел. 8 (48352) 2-27-61
nsamoschkina@yandex.ru

Памятные мероприятия, посвящённые
78-й годовщине обороны г. Трубчевска
«А превратились в Белых
Журавлей…» (митинг-реквием,
возложение гирлянд и цветов,
торжества в сквере им. Героя
Советского Союза, Маршала
Советского Союза Андрея Ивановича
Ерёменко, литературные встречи и
поэтические чтения, концертные
программы). Учитывая огромное
значение, которое придают на родине
великого Расула Гамзатова в селении
Цада и на родине вещего Бояна в
Трубчевске памяти павших за свободу
и независимость Отечества и
поэтическому слову. Отдавая
основополагающее значение верности
родному языку и дружбе народов,
принимая во внимание, что в Цада и в
Трубчевске традиционно проводится
праздник «Белых журавлей»,
возвеличивающий Солдата и Поэта.
Трубчевское танковое сражение
заметно изменило темпы и сроки
немецкого наступления в сентябре 1941
года. Начало операции «Тайфун»
немцами было задержано на две недели
вследствие тяжёлых потерь и
необходимости пополнения. Даже
после оставления (не захвата врагом)
Трубчевска (9 октября) два
«трубчевских котла» (терминология
Гудериана) сдерживали немецкое
продвижение до 22 октября.

Фото

октябрь

Районный праздникфестиваль
«Осенние мотивы»

Жирятинский РДК,
(48344)3-03-80,
belovaov70@yandex.ru

октябрь

V Районный
фестиваль эстрадной
песни «Музыкальная
радуга»

МУК МКДУ (клуб им.1
Мая), Унечский район
84835122121
mkdu.k@yandex.ru

октябрь

VI Районный конкурс
исполнителей
эстрадной песни
«Песня не прощается
с тобой»

МБУК «МКДЦ»
Дятьковского района
84833332467
orlov.mukmkdc@yandex.ru

Фестиваль проводится у стен Храма в
честь Преображения Господня в селе
Творишичи Поэтический праздник
объединил в этот день тех, для кого
такие понятия, как православная вера и
любовь к искусству, значимы и дороги.
Цель фестиваля — учиться жить в
гармонии с собой, с окружающими,
через творчество приблизиться к
Творцу. В рамках фестиваля
проводится праздничный концерт, а
также вручение дипломов и памятных
подарков участникам в различных
номинациях.
Если на сцене поют вместе и молодежь
и представители «зрелого» поколения,
значит такой фестиваль нужен.
Сохраняя культурные ценности,
преемственность поколений, мы
воспитываем молодежь, повышаем
уровень развития района.
В 2018 году «Музыкальная радуга»
отметит свой маленький юбилей. И мы
надеемся, что на гостеприимной сцене
клуба им. 1 Мая прозвучат новые
имена исполнителей эстрадной песни.
В конкурсе принимают участие
ансамбли и солисты учреждений
культуры Дятьковского района,
работающие в жанре эстрадного
вокала.
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НОЯБРЬ
ноябрь

Фестиваль творчества
дошкольников
«Жуковская
жемчужинка»

24 ноября

Районный праздник
«Злынковская
криница»

МБУК «Жуковский
районный Дом культуры»
Белова Наталья
Владимировна
8 (48334) 3-20-78,
3-57-69

Фестиваль ежегодно проходит на сцене
районного Дома культуры. Дошколята
пробуют себя в качестве артистов
различных жанров: песенного,
танцевального поэтического,
декоративно-прикладного искусств.

Директор ММБУ
«ЗКДО»
Рубцова Вера
Владимировна
Тел. 21-6-83
Mmbu.zkdo@mail.ru

Праздник с ярким театрализованным
прологом расскажет и покажет
историю Злынковской земли,
познакомит зрителя с ярчайшими
людьми проживавших на территории
Злынковского района, познакомит с
уникальными, самобытными обрядами,
обычаями данной местности, раскроет
всю красоту местных говоров. В
завершении будет большой
праздничный концерт, который
раскроет песни приграничных
территорий России и Белоруссии.

Фото
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ДЕКАБРЬ
9 декабря

«День героев
Отечества»
Аллея Славы Героям
ВОВ с. Гордеевка

МБУК ГКДЦ
848340 2-15-58
mukkdc2013@yandex.ru

19 декабря

«Я возвращаться буду
снова» - чтения,
посвященные
Н.М.Грибачеву
Выгоничский район

Отдел культуры
Выгоничского района,
Центральная районная
библиотека, Лопушская
библиотека.
8(48341) 2-10-54
ompwr@yandex.ru

Почтить память Героев Отечества
собираются представители
администрации района, организаций и
учреждений, учащиеся Гордеевской
школы и воспитанники детского сада
"Теремок", общественность.
Во время Великой Отечественной
войны звания Героя Советского Союза
были удостоены 7 наших земляков.
Двое являются полными кавалерами
ордена Славы. Память Героев
Отечества почтут Минутой Молчания.
Завершается мероприятие возложением
цветов к мемориальным доскам, на
которых выбиты имена наших
земляков — Героев Советского Союза:
И.П.Рослый, Н.И.Юркин,
А.Ф.Лисименко, С.С.Сугак,
Д.И.Ковалёв, В.Ф.Скопенко. Их имена
навечно будут в нашей памяти.
Завершится мероприятие конкурсом
патриотической песни.
На празднике присутствуют
родственники поэта – писателя, гости.
Идет электронная презентация с его
творчеством, биографией.
Исполняются музыкальные номера на
его стихи.

Фото

