
ПЛАН 

основных мероприятий,  

посвященных 200 - летию со дня рождения А.К.Толстого 

в 2017 году 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

1.  Акция по вручению закладок в 

дневники с портретом А.К.Толстого и 

отрывками из его произведений всем 

учащимся образовательных 

учреждений Брянской области 

январь-

февраль 

Города и районы 

Брянской области 

2.  Передвижной выставочный проект 

«Жизнь и творчество А.К. Толстого.     

К 200-летию со дня рождения» 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель  

 

май 

 

июнь 

 

июль 

 

август 

 

 

сентябрь-

декабрь 

Суражский 

краеведческий музей 

Унечский краеведческий 

музей 

Музей Погарского района 

«Радогощ» 

Клинцовский 

краеведческий музей 

Новозыбковский 

краеведческий музей 

Музей дятьковского 

хрусталя 

Музей-заповедник  

Ф.И. Тютчева «Овстуг» 

Брянский 

государственный 

краеведческий музей 

Литературно-

мемориальный музей 

А.К.Толстого 

3.  Акция «Год с А.К. Толстым. Читаем 

роман «Князь Серебряный», к 200-

летию со дня рождения А.К.Толстого 

январь-

декабрь 

Брянская областная 

научная универсальная 

библиотека  

им.Ф.И. Тютчева 

4.  Областной литературный марафон 

«Брянские писатели – детям», 

посвященный творчеству А.К.Толстого 

январь-

декабрь 

Брянская областная 

детская библиотека 

5.  III Брянский открытый интернет-

конкурс изобразительного, 

декоративно-прикладного и 

литературного творчества для детей 

«Рисуя музыки волшебную страну», 

посвящённый 200-летию со дня 

рождения А.К.Толстого 

январь-

октябрь 

Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

6.  Областной фестиваль - конкурс 

народного творчества «Благословляю 

вас, леса, долины, нивы, горы, воды!», 

посвященный 200-летию со дня 

рождения А.К.Толстого  

февраль - 

сентябрь 

Брянский областной 

методический центр 

«Народное творчество» 
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7.  Международный конкурс детского 

изобразительного творчества 

«Духовные сокровища твои», 

посвященный творчеству А.К. Толстого 

март-апрель Брянская городская 

детская художественная 

школа 

8.  XVII Международный фестиваль 

детского и юношеского 

художественного творчества «Я рисую 

свой мир и дарю его вам», 

посвященный 200-летию со дня 

рождения А.К.Толстого 

март-октябрь Новозыбковская детская 

художественная школа 

9.  Концертная программа «Филармусник» 

- «Забавные приключения Козьмы 

Пруткова в музыкальном мире» 

1 апреля Брянская областная 

филармония 

10.  Премьера спектакля «Черная курица» 

по повести Антония Погорельского 

(А.А. Перовского, дяди и воспитателя 

А.К. Толстого) 

апрель Театр юного зрителя 

ГАУК «Брянский 

областной театр для 

детей и юношества» 

11.  Поэтический конкурс «Есть много 

звуков в сердца глубине…» к 200-

летию со дня рождения А.К. Толстого 

апрель Брянская областная 

научная универсальная 

библиотека  

им. Ф.И. Тютчева 

12.  Литературно-музыкальная композиция 

«Нельзя объять необъятное» по 

произведениям А.К.Толстого 

апрель-

декабрь 

Театр юного зрителя 

ГАУК «Брянский 

областной театр для 

детей и юношества» 

13.  Выставочный проект «Записки о 

русской охоте», посвященный А.К. 

Толстому, с участием государственных 

музеев Брянской области, Брянской 

организации Союза художников 

России, охотничьих хозяйств  

май-июнь, 

август 

 

 

июль 

 

сентябрь-

декабрь 

Брянский 

государственный 

краеведческий музей 

 

Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна» 

Литературно-

мемориальный музей 

А.К.Толстого 

14.  Передвижной выставочный проект 

«Красный Рог и Меллас - две усадьбы 

А.К. Толстого» 

май 

 

 

июнь 

 

июль 

 

август 

 

 

 

сентябрь-

декабрь 

Брянский 

государственный 

краеведческий музей 

Музей-заповедник Ф.И. 

Тютчева «Овстуг» 

Музей дятьковского 

хрусталя 

Брянский областной 

художественный 

музейно-выставочный 

центр 

Литературно-

мемориальный музей 

А.К.Толстого 
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15.  Информационный пресс-тур по 

туристическому маршруту «Русские 

усадьбы. Литература» 

май Брянская область, 

Литературно-

мемориальный музей 

А.К.Толстого 

16.  Выставка к 50-летию со дня открытия 

музея-усадьбы А.К. Толстого в с. 

Красный Рог Почепского района 

май Брянский 

государственный 

краеведческий музей 

17.  Сценическая фантазия по афоризмам 

Козьмы Пруткова для школьников 

«А.К.Толстой. Правда и…вымысел». 

май-декабрь Брянский областной 

театр драмы  

им. А.К. Толстого 

18.  Выставка костюмов, декораций, 

реквизита к спектаклям по 

произведениям А.К.Толстого «Средь 

шумного бала…» 

май-декабрь Брянский областной 

театр драмы  

им. А.К. Толстого 

19.  Гастроли Государственного 

академического Малого театра России 

в г. Брянске в рамках федерального 

проекта «Большие гастроли» 

июнь Брянский областной 

театр драмы  

им. А.К. Толстого 

20.  Международный фестиваль славянских 

народов «Славянское единство – 2017», 

посвященный творчеству А.К. Толстого 

24 июня г. Клинцы Брянской 

области 

21.  Заседание конкурсной комиссии по 

присуждению премии им. А.К. 

Толстого «Серебряная лира» 

август Правительство Брянской 

области 

22.  Международная научная конференция 

«Творчество Алексея Константиновича 

Толстого в контексте русской и 

европейской культуры»  

август Брянский 

государственный 

краеведческий музей, 

Литературно-

мемориальный музей 

А.К.Толстого 

23.  Профильная смена детских творческих 

коллективов «Разноцветный мир», 

посвященная творчеству А.К. Толстого 

август Детский 

оздоровительный лагерь 

«Ровесник» 

24.  Фотовыставка «Есть много звуков в 

сердца глубине…» Брянского 

областного отделения Творческого 

союза «Фотоискусство» к 200-летию со 

дня рождения А.К. Толстого 

август-

сентябрь 

Брянская областная 

научная универсальная 

библиотека  

им. Ф.И. Тютчева 

25.  Выставка «Литературное окружение 

А.К.Толстого» 

август-

декабрь 

Литературно-

мемориальный музей 

А.К.Толстого 

26.  Выставка под открытым небом 

«Охотничьи трофеи», посвященная 200-

летию со дня рождения А.К.Толстого 

август-

сентябрь 

Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна» 

27.  Художественный пленэр, посвященный 

200-летию со дня рождения 

А.К.Толстого 

август-

сентябрь 

Литературно-

мемориальный музей 

А.К.Толстого 
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28.  Выставка «А. К. Толстой» к 200-летию 

со дня рождения поэта 

август-

октябрь 

Государственный 

мемориальный историко-

литературный музей-

заповедник  

Ф. И. Тютчева «Овстуг» 

29.  Торжественный вечер, посвященный 

200-летию со дня рождения 

А.К.Толстого 

1 сентября Брянский областной 

театр драмы  

им. А.К. Толстого 

30.  Всероссийский праздник, посвященный 
творчеству А.К.Толстого «Серебряная 
лира», вручение премий лауреатам 
премии им. А.К. Толстого «Серебряная 
лира»  

2 сентября с. Красный Рог 
Почепского района 
Брянской области, 

Литературно-
мемориальный музей 

А.К.Толстого 

31.  Торжественный вечер в 
Государственном академическом 
Малом театре России, посвященный 
200-летию со дня рождения 
А.К.Толстого 

сентябрь Государственный 
академический Малый 

театр России 

32.  Гастроли Государственного 
академического театра имени 
Моссовета в г. Брянске. Показ 
спектакля «Царство отца и сына» по 
произведениям А. К. Толстого «Смерть 
Иоанна Грозного» и «Царь Федор 
Иоаннович» 

сентябрь Брянский областной 
театр драмы  

им. А.К. Толстого 

33.  Гастроли Брянского областного театра 
драмы им. А.К. Толстого в Крыму, 
посвященные 200-летию со дня 
рождения А.К. Толстого 

сентябрь г. Севастополь 

34.  Книжный фестиваль «Брянск – 
книжный город», посвященный 200-
летию А.К.Толстого 

сентябрь Брянская областная 
научная универсальная 

библиотека  
им. Ф.И. Тютчева 

35.  I Брянский областной фестиваль 
детских фольклорных коллективов 
«Живая нить традиций», посвящённый 
200 -летию со дня рождения великого 
русского поэта А.К. Толстого 

сентябрь Брянский областной 
учебно-методический 

центр культуры и 
искусства 

36.  Выставка «Толстому присягнувший…» 
к 200-летию со дня рождения поэта, 
прозаика, драматурга А.К. Толстого 
 

сентябрь Государственный архив 
Брянской области 

37.  Выставка изделий из хрусталя «Дождя, 
отшумевшего капли…», посвященная 
200-летию со дня рождения А.К. 
Толстого 

сентябрь Музей дятьковского 
хрусталя 

38.  «Двух станов не боец…» - выставка к 
200-летию со дня рождения А. К. 
Толстого 

сентябрь Брянский 
государственный 

краеведческий музей 
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39.  Межмузейный выставочный проект  

«С ружьем и лирой. Русская литература 

и охота», посвященный писателям, в 

произведениях которых нашла 

отражение охотничья тематика 

сентябрь Государственный музей 

А.С. Пушкина, г. Москва 

40.  Выставка литературы «Красный Рог не 

Рим, но очень красив» и выставка из 

фонда редких книг «Жизнь и 

творчество А.К.Толстого» 

сентябрь Брянская областная 

научная универсальная 

библиотека  

им. Ф.И. Тютчева 

41.  VIII Всероссийский конкурс 

вокалистов имени Анастасии 

Вяльцевой «Гори, звезда приветная!», 

посвященный 200-летию со дня 

рождения А.К.Толстого 

сентябрь Брянский областной 

методический центр 

«Народное творчество» 

42.  Цикл литературных вечеров по 

произведениям А.К.Толстого 

«А.К.Толстой – читаем вместе» с 

участием ведущих актеров Брянского 

областного театра драмы. 

Экспресс-выставка из фондов музея, 

посвященная 200-летию со дня 

рождения А.К.Толстого  

сентябрь-

октябрь 

Брянский областной 

художественный 

музейно-выставочный 

центр 

43.  Цикл литературных вечеров «Россия, 

Русь – твое Отечество» (программа, 

посвященная творчеству А.К.Толстого 

и других великих уроженцев 

Брянщины) 

сентябрь-

декабрь 

Брянская областная 

филармония 

44.  X Международный конкурс юных 

пианистов им. Т.П. Николаевой, 

посвященный 200-летию со дня 

рождения А.К.Толстого 

октябрь-

декабрь 

Детская школа искусств 

№1 им. Т.П. Николаевой 

г. Брянска 

 


