
План основных мероприятий учреждений культуры Брянской области,  

посвящённых 80-ой годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

(возрастная категория участников) 

Сроки  

и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Краткое описание 

(дополнительная информация) 

 Цикл выставок «На путях освобождения Брянщины», 

посвященный 80-ой годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков 

1.  Выставка «Искра надежды» к 80-летию 

прорыва блокады Ленинграда (12+) 

январь ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Планшетная выставка, 

подготовленная совместными 

усилиями Музея Победы и Музея-

заповедника «Прорыв блокады 

Ленинграда» в рамках 

Международного проекта 

«Территория Победы», рассказывает 

об уникальной военной операции 

«Искра», ее участниках и героях. 

2.  Выставка «Сталинград 1942-1943. 

Символ мужества и героизма» (12+) 

февраль ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Фотодокументальная выставка, 

подготовленная музеем-

заповедником «Сталинградская 

битва» в рамках Международного 

проекта «Территория Победы», 

расскажет о предпосылках и ходе 

Сталинградской битвы, героях – 

участниках сражения, событиях, 

которые привели к коренному 

перелому хода Великой 

Отечественной войны. 

3.  Выставка по итогам конкурса рисунков 

«Сталинград. Говорят потомки…» к 80-

летию Сталинградской битвы (6+) 

февраль ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

На выставке будут представлены 

работы школьников и студентов 

образовательных заведений из г. 

Брянска и различных районов 

области: Брянского, Трубчевского, 

Стародубского, Карачевского, 



Суражского и других. В работах 

участников нашли отражение 

различные эпизоды Сталинградской 

битвы и подвиги ее участников, 

сохранение памяти о сражении в 

памятниках и монументах. 

4.  Выставка оружия (6+) «Оружие Победы 

и трофеи Победителей» 

к 23 февраля ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Посетители выставки смогут 

увидеть образцы холодного и 

огнестрельного оружия периода 

Великой Отечественной войны из 

фондов музея 

5.  Выставка, посвящённая 80-летию 

партизанской операции по взрыву 

Голубого моста (6+) 

март ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Материалы выставки (документы и 

фотографии из фондов музея и 

архивов, личные вещи, предметы 

обмундирования, оружие и другие 

экспонаты) раскроют историю 

подготовки и проведения одной из 

наиболее известных и значимых 

операций Брянских партизан – 

взрыва железнодорожного моста 

через р. Десну у ст. Выгоничи в ночь 

с 7 на 8 марта 1943 года, а также 

расскажут об ее участниках и 

руководителе – Герое Советского 

Союза М.П. Ромашине. 

6.  Выставка военной формы (6+) 

«Честь мундира» (рабочее название) 

апрель-май ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Гости музея получат уникальную 

возможность увидеть образцы 

военной формы из фондов музея, в 

том числе выдающихся 

военачальников и командиров, 

участвовавших в освобождении 

Брянска. 

7.  Выставка «Рельсовая война» (к 80-летию 

проведения операции «Рельсовая война») 

июнь ГБУК «Брянский 

государственный 

Материалы выставки расскажут об 

истории и наиболее масштабных 



(12+) краеведческий 

музей» 

партизанских диверсиях, 

проведенных в рамках операции 

«Рельсовая война» в период с 3 

августа по 15 сентября 1943 года для 

оказания помощи Красной армии в 

завершении разгрома немецко-

фашистских войск в Курской битве. 

8.  Выставка «Брянцы - участники 

освобождения Белоруссии»  

к 3 июля ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Планшетная выставка расскажет об 

уроженцах Брянского края – 

участниках освобождения 

Белоруссии. 

9.  Выставка «Салютуем Победе!» (6+) август ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Выставка, приуроченная к 

освобождению Орла и Карачева, 

расскажет о городах, в честь 

освобождения которых звучали 

победные салюты в столице нашей 

Родины 

10.  Выставка «Газетной строкой» (6+) август-

сентябрь 

ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Планшетная выставка с 

фотокопиями газетных статей 

периода Курской битвы и Брянской 

освободительной операции, 

позволяющая посетителям 

непосредственно ознакомиться со 

свидетельствами эпохи 

11.  Фотовыставка на пл. Партизан «Величие 

подвига» (6+) 

сентябрь ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Выставка-инсталляция позволит 

зрителям прочувствовать самые 

яркие и эмоциональные моменты 

Великой Отечественной войны: боль 

и горечь утрат в период оккупации, 

величие подвига защитников родной 

земли, безграничную радость 

освобождения…  
12.  Выставка, посвящённая 80 –ой 

годовщине освобождения Брянщины от 

сентябрь ГБУК «Брянский 

государственный 

Выставка расскажет об участниках и 

ходе освобождения Брянского края 



немецко-фашистских захватчиков (6+) краеведческий 

музей» 

от немецко-фашистских захватчиков 

13.  Выставка, посвященная 80-й годовщине 

первого партизанского парада в истории 

Великой Отечественной войны 

(19.09.1943, г. Орел) (6+) 

сентябрь ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Выставка расскажет об участниках и 

ходе проведения первого 

партизанского парада в истории 

Великой Отечественной войны, 

который партизаны Брянских лесов 

провели в освобожденном Орле 

14.  Выставка «Партизанское братство. 

Беларусь и Россия» 

ноябрь ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

В рамках сотрудничества с музеями 

Белоруссии.  

Выставка расскажет о белорусах – 

партизанах Брянских лесов и 

брянцах, сыгравших важную роль в 

развитии партизанского движения на 

территории Белоруссии.  

15.  Экспонирование передвижных выставок 

БГКМ в образовательных учреждениях и 

музеях г. Брянска и Брянской области:  

 «Без срока давности: трагедия 

мирного населения СССР в годы 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов», 

 «Летопись народной войны», 

 «Город Партизанск»,  

 «Брянский фронт», 

 «Письма с фронта» 

 Издание и презентация издания 

«История партизанского движения 

на Брянщине 1941-1943г.г. 

(эциклопедический словарь) 

по заявкам 

в течение 

года 

ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Экспонирование передвижных 

планшетных выставок дополняется 

проведением мероприятий, лекций и 

экскурсий соответствующей 

тематики.  

16.  Разработка новых информационных 

стендов для МК «Стоянка п/о им. А.И. 

Виноградова «Озеро Круглое» 

в течение 

года 

ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

 



музей» 

17.  Подготовка к изданию сборника 

архивных документов, воспоминаний, 

художественных материалов, 

посвященных истории концлагеря Дулаг-

142 

в течение 

года 

ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Государственный 

архив 

Брянской области 

Выявление и изучение материалов 

(архивных документов, фотографий, 

воспоминаний участников и 

очевидцев, произведений 

изобразительного искусства и т. д.), 

посвященных нацистскому 

концлагерю Дулаг-142 в Брянске в 

1941-1943 гг. 

18.  Мероприятия для молодежи в рамках 

федеральной программы Пушкинская 

карта», в том числе:  

 Интерактивное мероприятие 

«Страницы Брянских побед» 

 Мероприятие «Героическая память 

улиц» 

 Мероприятие «Оружие Победы» 

 Музейное занятие «Путь к Победе» 

 Интерактивное занятие «Собери 

солдатский вещмешок» 

 Музейное занятие «Великие битвы 

Великой Отечественной» 

 Музыкальная гостиная «Песни 

Победы» 

 Музейное занятие «Основано на 

фактах» 

 Реалити-квест «Сумерки 

сгущаются над лесом» 

в течение 

года 

ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Цикл мероприятий патриотической 

направленности, ориентированных 

на разные возрастные группы 

посетителей. 

19.  Пополнение коллекции и выявление 

материалов (архивных документов, 

фотографий, воспоминаний участников и 

очевидцев), посвященных нацистскому 

концлагерю Дулаг-142 в Брянске в 1941-

 

В течение 

года 

ГКУ БО 

«Государственный 

архив Брянской 

области» 

 



1943 гг. (16+) 

20.  Обзор «Трудовая слава моей семьи» 

по материалам интернет-проекта на сайте 

библиотеки о людях, восстанавливавших 

Брянск после освобождения 

12+ 

 

 

 

 

В течение 

года 

https://libryan

sk.ru/akciya-

rasskazhite-o-

trudovoj-

slave-svoej-

semi-gorod-

bryansk/ 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

 

21.  Научно-популярный лекторий, 

посвященный 80-й годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков (совместно с 

Брянским отделением Российского 

военно-исторического общества по 

договоренности с лекторами) 

Цикл лекций ученых, членов 

Российского военно-исторического 

общества. 

1. 26 января 2023 лекция В. В. 

Марковчина «Деятельность 

партизан в тыловом районе группы 

армий “Центр”. Август 1943 г.» 12+ 

Ежекварталь

но 

 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

https://libryansk.ru/ 

публикация на сайте библиотеки 

22.  Библиотечно-просветительская 

программа «Уголок России – Брянский 

край» 

Цикл комплексных мероприятий для 

детей и подростков – выставки, 

викторины, беседы с элементами игры 

6+ 

Ежемесячно 

 

Брянская областная 

детская библиотека, 

филиал ГБУК 

«Брянская областная 

научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

https://children.libryansk.ru/ 

публикация на сайте библиотеки 

23.  Проект по раскрытию фонда районных 

периодических изданий «Пусть не 

Ежеквартально 

январь 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

Для библиотек области 

https://libryansk.ru/


померкнет летопись!» 

12+ 

апрель 

сентябрь 

декабрь 

рассылка по 

электронной 

почте 

 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

24.  Маршрутный лист «Дорогами войны» 

10+ 

В течение 

года 

ГБУК «Брянский 

областной 

художественный 

музейно-

выставочный центр» 

Филиал «Музей 

братьев Ткачевых» 

 

25.  «Дорогами войны». Экскурсия по 

постоянной экспозиции Музея братьев 

Ткачевых. 6+ 

В течение 

года 

ГБУК «Брянский 

областной 

художественный 

музейно-

выставочный центр» 

Филиал «Музей 

братьев Ткачевых» 

 

26.  «На родной земле». Экскурсия по 

постоянной экспозиции Музея братьев 

Ткачевых. 6+ 

В течение 

года 

ГБУК «Брянский 

областной 

художественный 

музейно-

выставочный центр» 

Филиал «Музей 

братьев Ткачевых» 

 

27.  «Маленькие герои большой войны». 

Музейное занятие. 6+ 

В течение 

года 

ГБУК «Брянский 

областной 

художественный 

музейно-

выставочный центр» 

Филиал «Музей 

 



братьев Ткачевых» 

28.  «У войны не женское лицо». Музейное 

занятие. 6+ 

В течение 

года 

ГБУК «Брянский 

областной 

художественный 

музейно-

выставочный центр» 

Филиал «Музей 

братьев Ткачевых» 

 

29.  Цикл мероприятий (концертных 

программ, выставочных проектов и т.д.), 

посвященных 80-й годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков, «И помнит мир 

спасенный…» 6+ 

в течение 

года 

детские школы 

искусств Брянской 

области 

Проведение мероприятий 

(концертных программ, 

выставочных проектов и других 

мероприятий), посвященных 80-й 

годовщине освобождения Брянщины 

от немецко-фашистских захватчиков 

30.  "Брянские партизаны" - экспресс-

экскурсия по музею хрусталя, 

посвященная 80-ой годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков. 

6+ 

В течение 

года, 

экспозиция 

музея 

ГАУК «Музей 

дятьковского 

хрусталя» 

На экспресс-экскурсии школьники 

познакомятся с работами мастеров и 

художников ДЗХ, которые были 

сознаны в честь Победы в годы 

Великой Отечественной войны. 

31.  Проект «Стекло на войне и в жизни», 

посвященный 80-ой годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков - 

познавательный материал о музейной 

коллекции (лекции) 

- "На войне, в быту суровом" - 1 кв. 

- "Со сталью наравне" - 2 кв. 

- "Спасая жизнь" - 3 кв. 

- "И наблюдать и защищать" - 4 кв. 

6+ 

В течение 

года, 

ежекварталь

но, 

лекционный 

зал 

ГАУК «Музей 

дятьковского 

хрусталя» 

Проект из четырех частей пройдет в 

виде лекций для школьников и 

расскажет о применении стекла во 

времена Великой Отечественной 

войны и в мирное время. 

32.  Музейное интерактивное занятие 

«Шумел сурово Брянский лес», 

посвященное 80-ой годовщине 

В течение 

года, 

лекционный 

ГАУК «Музей 

дятьковского 

хрусталя» 

Интерактивно-познавательное 

занятие для школьников, 

знакомящее с историей 



освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков. 

6+ 

зал партизанского движения и гимном 

Брянщины. 

33.  Конкурс рисунков для учащихся и 

студентов «Сталинград. Говорят 

потомки…» к 80-летию Сталинградской 

битвы (12+) 

январь-

февраль 

ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Конкурс проводится среди 

обучающихся 8-11 классов, 

студентов ССУЗов и ВУЗов, 

студентов художественных училищ 

и учащихся школ искусств в целях 

воспитания интереса к 

отечественной истории, уважения к 

героическому прошлому нашей 

страны. 

34.  Конкурс сочинений-эссе «Сталинград в 

жизни моей семьи» (12+) 

январь-

февраль 

ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

На конкурс, посвященный 80-летию 

победы в Сталинградской битве, 

приглашаются ученики 8-11 классов 

и студенты ссузов и вузов г. Брянска 

и Брянской области. 

Для участия необходимо написать 

эссе, поделиться своими мыслями и 

чувствами по поводу событий 

Сталинградской битвы. 

35.  Флешмоб «Слово о Сталинграде. 200 

минут чтения в память о героях» (6+) 

 

 

 

Флешмоб «Брянская улица к Победе нас 

ведет»» (6+) 

Читаем стихи в память о героях 

 

2 февраля 

 

 

 

 

15-17 

сентября 

ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Флешмоб проводится в формате 

открытого микрофона. 

Общественные деятели, сотрудники 

музеев, библиотек и 

образовательных учреждений, 

школьники и студенты, посетители 

музея прочтут стихи и прозу, 

посвященную Сталинградской 

битве. Будет вестись онлайн-

трансляция в группе музея в 

социальной сети «ВКонтакте». 

36.  Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы (6+) 

23 января – 

23 февраля 

ГБУК «Брянский 

государственный 

Цикл мероприятий патриотической 

направленности, ориентированных 



 

Мероприятия для дошкольников:  

1. «Уходили в поход партизаны» 

2. «Маленькие герои, большой 

войны»  

3. «Когда я вырасту, пойду защищать 

свою страну»  

4. «Лес – защитник партизан»  

5. «Славные сыны земли Брянской»  

Мероприятия для учеников 1-4 классов:  

1. «Лес – защитник партизан»  

2. «Я видел войну своими глазами»  

3. «Славные сыны земли Брянской»  

4. «И дети тоже погибали…»  

Мероприятия для 5-11 классов: 

1. «Партизанская слава на улицах 

Брянска»  

2.  Квест «Операция «Чеснок» 

3. «И дети тоже погибали…»  

Мероприятия для 5-11 классов и 

студентов: 

1. «Ночь в партизанской землянке»  

2. «Первым в бой идет десант»  

3. «Треугольник надежды – это с 

фронта письмо»  

4. Лекция «Те, кто брал Берлин» 

5. «Герои нашего времени» 

(посвящено нашим защитникам в 

СВО)  

6. «Вооружение и доспехи 

древнерусского воина X – XVII вв.»  

7. «Брянский край в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 

гг.»  

краеведческий 

музей» 

на разные возрастные группы 

посетителей. 



8.  «Судьбы, опаленные войной» 

(брянцы – участники локальных войн 

XX века)  

9. Выставка «Без срока давности» 

10. Выставка «Летопись народной 

войны»  

11. Выставка «900 дней мужества»  

12. Выставка «Их подвиг не сотрут 

года – Героя звание священно»  

Выставка «Искра надежды» (выставка 

истории блокады Ленинграда и музея 

«Победы») 

37.  Издание набора открыток «Хранят 

рисунки горький след войны. Коллекция 

рисунков из фондов БГКМ» (6+) 

январь-

февраль 

ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Уникальная коллекция графических 

работ из фондов Брянского 

краеведческого музея, на которых 

изображены партизаны и солдаты 

Красной армии, разрушенные города 

Брянщины. Особый интерес 

представляют работы мастера 

фронтового рисунка Анны 

Боровской 

38.  Восстановление и показы спектакля 

«Не покидай меня…» А. Дударев 

 

14.02.23 

15.02.23 

21.02.23 

10.04.23 

11.04.23 

12.04.23 

13.04.23 

14.04.23 

ГАУК «Брянский 

областной 

ордена Трудового 

Красного 

Знамени театр драмы 

им. А.К. Толстого» 

В основе пьесы — реальные 

события, о которых поведала автору 

их участница, Аля Ладысева, чудом 

оставшаяся в живых. «Не покидай 

меня…» — баллада о мужестве, 

героизме и любви. 

Белорусский драматург Алексей 

Дударев посвятил свою пьесу 

женщинам, оказавшимся на войне.  

39.  Областной Фестиваль-конкурс народного 

творчества «Край подвига и славы!», 

посвященный 80-й годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

январь-

сентябрь 

ГАУК «Брянский 

областной 

методический центр 

«Народное 

 



фашистских захватчиков в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

(возрастная категория без ограничений) 

творчество» 

40.  Областной Фестиваль-конкурс хоров 

ветеранов «Ратному подвигу славу 

поем», посвященный 80-й годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

(возрастная категория от 40 лет) 

январь-

сентябрь 

ГАУК «Брянский 

областной 

методический центр 

«Народное 

творчество» 

 

41.  Историко-патриотический час 

«Бессмертный подвиг Сталинграда» 

2 февраля Межпоселенческий 

Дом культуры 

Климовского района 

 

42.  Фестиваль солдатской песни «Сюда нас 

память позвала»  

9 февраля Администрация 

Советского р-на г. 

Брянска 

к/з «Дружба» 

 

43.  Праздничный концерт ко Дню защитника 

отечества ансамбля народной музыки 

«Ватага» «Защитникам отечества 

посвящается…» 

23 февраля ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

 

44.  Викторина «Вклад Брянского фронта в 

освобождение Брянской земли» 

Онлайн мероприятие для школьников. 

23 февраля ГАУК 

«Государственный 

мемориальный 

историко-

литературный музей-

заповедник Ф.И. 

Тютчева «Овстуг» 

Викторина расскажет об 

исторических событиях, 

проходивших в годы войны на 

Брянской земле. 

45.  Выставка «Детский фронт» партизанской 

Брянщины» посвящена 80-й годовщине 

освобождения Брянщины (+6) 

27 февраля ГАУК 

«Мемориальный 

комплекс 

«Партизанская 

поляна» 

Выставка посвящена юным героям 

Брянской земли участникам 

партизанского и подпольного 

движения. На выставке будут 

представлены рисунки портретов 

юных героев художника Виталия 



Короткого, фотографии, 

фотодокументы и описание 

подвигов юных мстителей. 

46.  «Непобедимая и легендарная» Урок 

мужества. 

февраль 

 

ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств» 

проведение тематического урока со 

студентами 

47.  Концертная программа Брянского 

Губернаторского симфонического 

оркестра, посвященная 80-летию 

Сталинградской битвы и 80-ой 

годовщине освобождена Брянщины 

«Последний рубеж»  

февраль ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

 

48.  Статья «Брянцы – участники 

Сталинградской битвы» (12+) 

февраль 

 

ГКУ БО 

«Государственный 

архив Брянской 

области» 

 

49.  Интеллектуальная игра «Мы – потомки 

героев Сталинградской битвы», 

посвященная 80-й годовщине разгрома 

фашистских войск под Сталинградом 

(12+) 

февраль ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Участниками музейной игры станут 

три команды – студенты вузов, 

воспитанники кадетских школ и 

юнармейцы. Под руководством 

своих наставников они сразятся в 

интеллектуальном соревновании и 

продемонстрируют свои знания о 

Сталинградской битве: ключевых 

событиях и датах, знаковых местах, 

участниках и отражении в искусстве. 

50.  Открытый региональный конкурс 

детского изобразительного творчества 

«Дорогой боёв и побед», посвященный 

80-й годовщине освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских 

захватчиков 6+ 

февраль-

сентябрь 

ГБУ ДПО «Брянский 

областной учебно-

методический центр 

культуры и 

искусства» 

МБУДО «Брянская 

детская 

художественная 

Конкурс детского изобразительного 

творчества проводится среди 

обучающихся детских школ 

искусств Брянской области. Работы 

принимаются до 1 июня 2023 года. 



школа» 

51.  Конкурс исследовательских работ среди 

школьников и студентов, посвященный 

80-й годовщине освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских 

захватчиков «Они сражались за Родину», 

(12+) 

февраль - 

сентябрь 

ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Участникам – обучающимся 5-11 

классов образовательных 

учреждений Брянской области – 

предлагается подготовить 

исследовательские работы, 

посвященные истории освобождения 

их родного населенного пункта от 

немецко-фашистских захватчиков  

52.  Театральный проект для молодежи 

«Чтобы помнили…», посвященный 80-й 

годовщине освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков  

(«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» А. Твардовский,  

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» А. Дударев, 

«МАШЕНЬКА» А. Афиногенов) 

с проведением театрализованной 

инсталляции  

февраль-

декабрь 

ГАУК «Брянский 

областной 

ордена Трудового 

Красного 

Знамени театр драмы 

им. А.К. Толстого» 

 

53.  Выставка «Диверсионная операция 

Брянских партизан по взрыву 

Выгоничского моста 7-8 марта 1943 

года» (+6) 

3 марта ГАУК 

«Мемориальный 

комплекс 

«Партизанская 

поляна» 

Выставка посвящена крупнейшей 

диверсионной операции Брянских 

партизан по взрыву Выгоничского 

моста 7-8 марта 1943 года. 

Посетитель узнает об участниках, 

подготовке и ходе диверсионной 

операции. 

54.  Выставка «Земля, что дарит 

вдохновенье» (стихи и проза о 

Брянщине) 

6+ 

март 

 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

Издания из фондов библиотеки 

55.  Встреча со школьниками брянских 

писателей «Память пылающих лет»: 

стихи о войне 

6+ 

март 

 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

https://libryansk.ru/novosti-

kibo.12371/ 

Для школьников Брянска и области 

https://libryansk.ru/novosti-kibo.12371/
https://libryansk.ru/novosti-kibo.12371/


Тютчева» 

56.  Круглый стол «Партизаны и армия – 

вместе к Победе», посвященный 80-

летию взрыва Голубого моста (16+) 

март ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Участники обсудят различные 

аспекты взаимодействия партизан и 

Красной армии, особенности и ход 

проведения операции по взрыву 

Голубого моста и другие 

значительные операции партизан 

Брянских лесов 

57.  Выпуск телепередачи «80 лет взрыву 

Голубого моста» (12+) 

Выставка «80 лет взрыву партизанами 

Голубого моста» (12+) 

Статья «80 лет взрыву Голубого моста» 

(12+) 

март ГКУ БО 

«Государственный 

архив Брянской 

области» 

Телепередача совместно с ГБУК 

«Брянский государственный 

краеведческий музей» и ГАУК 

«Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна» 

58.  «Мир, труд, май!». Выставка 

живописных работ А.П. и С.П. Ткачёвых. 

0+ 

Март-май ГБУК «Брянский 

областной 

художественный 

музейно-

выставочный центр» 

Филиал «Музей 

братьев Ткачевых» 

 

59.  Музыкальный проект солистов и 

коллективов филармонии «Нам нужен 

мир!» посвященный 80-ой годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков 

Март-ноябрь ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

КЗ «Дружба»,  

Славянская Площадь г. Брянск 

Выезды в города Брянской области 

г. Карачев 

г.Севск 

п. Навля 

г. Унеча 

г. Клинцы  

и т.д. 

 

60.  Краеведческие часы: 

 «Хроника освобождения 

Брянщины» 

Март, 

апрель, 

сентябрь 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

https://libryansk.ru/ 

публикация на сайте библиотеки 

https://libryansk.ru/


 «Страницы истории Брянского 

края» 

Информационно-просветительские 

мероприятия для учащихся школ 

12+ 

 библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

61.  IХ Брянский областной фестиваль 

хоровых коллективов «Любимой 

Брянщине моей» в рамках Десятилетия 

Детства 8+ 

21 апреля ГБУ ДПО «Брянский 

областной учебно-

методический центр 

культуры и 

искусства» 

Конкурс проводится с целью 

патриотического воспитания 

молодежи и пропаганды 

отечественного музыкально-

песенного наследия. 

62.  Подготовка концертных программ «30 

минут на тему «Война и мир» 

творческими агитбригадами из солистов 

и коллективов филармонии и показ в сети 

интернет программ «30 минут на тему 

«Война и мир»» 

апрель ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

 

63.  Конкурс чтецов «Я помню о войне» 

среди воспитанников дошкольных 

учреждений 

3+ 

апрель 

 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

https://libryansk.ru/ 

публикация на сайте библиотеки 

приглашение ГТРК Брянск, ТК 

Губерния 

64.  Память сердца…»  - поэзия и проза о 

Великой Отечественной войне. К 80-й 

годовщине освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков 

заседание клуба любителей литературы 

«Диалог» 

16+                                

апрель 

 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

 

65.  Проведение гастрольного проекта 

«Память» с 

показом спектакля «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ…» А. Дударев 

 

апрель, 
муниципальные 

образования 

Брянской 

области 

ГАУК «Брянский 

областной 

ордена Трудового 

Красного 

Знамени театр драмы 

им. А.К. Толстого» 

 

https://libryansk.ru/


66.  Проведение конкурса чтецов «Весна 

Победы», посвящённого празднованию 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. и 

приуроченная к празднованию 80-ой 

годовщины освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков 

Апрель-май ГАУК «Брянский 

областной театр 

кукол» 

 

67.  Цикл лекций для школьников и 

студентов: 

- «Мы этой памяти верны. Наши земляки 

–герои Победы» (12+) 

- «Документы как свидетели прошлого. 

Брянщина в 1941-1943гг.» (12+) 

- «Ожившая история в документах. Город 

Брянск в период немецкой оккупации» 

(12+) 

- «Если память жива. Глазами 

очевидцев.» (12+) 

- «Ничто не забыто…Как Брянцы 

приближали Победу» (12+) 

Апрель-

июнь, 

сентябрь 

ГКУ БО 

«Государственный 

архив Брянской 

области» 

 

68.  Конкурс рисунков  

среди учащихся общеобразовательных 

школ «Брянщина партизанская». (+6-10) 

Апрель - май ГАУК 

«Мемориальный 

комплекс 

«Партизанская 

поляна» 

Цель конкурса –воспитание 

патриотизма, укрепление 

гражданского сознания 

подрастающего поколения и чувства 

сопричастности с великой историей 

России и родной Брянщины, 

обеспечение преемственности 

поколений.  

69.  Конкурс видеороликов «Партизанская 

слава моей семьи» (6+) 

апрель-июнь ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Участникам предлагается записать 

любительский видеоролик с 

рассказом о своих родственниках – 

партизанах Великой Отечественной 

войны. 

 



70.  Праздничные мероприятия, посвященные 

78-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

Концерт солистов и коллективов 

филармонии, посвященный Дню Победы 

«Нам нужен мир!». 

Концертная программа Брянского 

Губернаторского симфонического 

оркестра «Помнит сердце, не забудет 

никогда!» 

5-9 мая ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

 

71.  Концертная программа «Песни Победы 

на Брянской земле» (+0) 

7 мая ГАУК 

«Мемориальный 

комплекс 

«Партизанская 

поляна» 

Концертная программа посвящена 

Дню Победы. В концертной 

программе принимают участие 

самодеятельные коллективы города 

Брянска и Брянской области 

72.  «Одна на всех Великая Победа!» - 

театрализованный митинг 

9 мая Памятник Героям 

Отечества, г. Клинцы 

 

73.  VII   Брянский областной фестиваль 

духовых оркестров «Брянские 

фанфары», посвящённый 80-й 

годовщине освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков 8+ 

12 мая ГБУ ДПО «Брянский 

областной учебно-

методический центр 

культуры и 

искусства» 

Конкурс проводится с целью 

сохранения и развития традиций 

российской национальной культуры 

в оркестровом исполнительском 

искусстве и направлен на 

патриотическое воспитание 

молодежи. 

74.  Концерт «Город-воин, город-партизан» с 

участием студентов музыкального 

отделения Брянского областного 

колледжа искусств 

17 мая ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств» 

проведение концерта с участием 

студентов музыкального отделения 

Брянского областного колледжа 

искусств 

75.  Концерт «Над Памятью время не 

властно…» с участием студентов 

отделения социально-культурной 

деятельности и заочного отделения 

Брянского областного колледжа искусств 

18 мая ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств» 

проведение концерта с участием 

студентов отделения социально-

культурной деятельности и заочного 

отделения Брянского областного 

колледжа искусств 

76.  Выставка работ студентов май ГБПОУ «Брянский организация выставки работ 



художественного отделения, 

посвященная 80-й годовщине 

освобождения Брянщины 

 областной колледж 

искусств» 

студентов художественного 

отделения Брянского областного 

колледжа искусств 

77.   «Фронтовые письма потомкам»: 

организация и сбор копий фронтовых 

писем и документальных свидетельств, 

хранящихся в семейных архивах. 

май 

 

ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств» 

организация и сбор копий 

фронтовых писем и документальных 

свидетельств, хранящихся в 

семейных архивах 

78.  Концертная программа Брянского 

Губернаторского симфонического 

оркестра «Помнит сердце, не забудет 

никогда!» посвященная Дню Победы и 

80-ой годовщине освобождена Брянщины 

от немецко-фашистских захватчиков  

май ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

 

79.  Памятный вечер ко Дню Победы: 

«Минувших дней святая память: Великая 

Отечественная война в книгах, 

документах, судьбах» 

Комплексное мероприятие накануне Дня 

Победы 

- открытие тематической выставки 

- открытый микрофон 

6+ 

4 мая 

 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

Тютчева»  

ГКУ БО 

«Государственный 

архив Брянской 

области» 

https://libryansk.ru/ 

публикация на сайте библиотеки 

приглашение ГТРК Брянск, ТК 

Губерния 

 

 

Виртуальная выставка «Помнит 

сердце, не забудет никогда. Брянцы 

– ветераны Великой Отечественной 

войны» 

80.  Выставка «Эта память-рана и праздник. 

Ее берегу…» посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне и 80-й 

годовщине освобождения 

Брянщины(12+) 

май ГКУ БО 

«Государственный 

архив Брянской 

области» 

 

81.  Виртуальная выставка «Помнит сердце, 

не забудет никогда. Брянцы – ветераны 

Великой Отечественной войны» (12+) 

май ГКУ БО 

«Государственный 

архив Брянской 

области» 

Демонстрация на сайте архива, 

видеоэкранах областной 

филармонии и театра кукол,  

4 мая в ГБУК «Брянская областная 

научная универсальная библиотека 

им. Ф. И. Тютчева» 

https://libryansk.ru/


82.  В рамках программы поддержки 

военнослужащих показ концерта «От 

Победы к Победе!» из проекта «Нам 

нужен мир!» для раненых, находящихся 

на лечении, военнослужащих и 

мобилизованных граждан 

Май-июль ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

В местах дислокации 

военнослужащих и госпиталях 

83.  Экскурсии: 

 «Великая Отечественная война в 

экспозиции Литературной 

гостиной» 

 «История гимна Брянской области 

«Шумел сурово Брянский лес» 

Информационно-просветительские 

мероприятия для учащихся школ, 

студентов колледжей, вузов по 

материалам Литературной гостиной  

12+ 

Май, 

сентябрь 

 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

https://libryansk.ru/ 

публикация на сайте библиотеки 

 

84.  «Непокоренная земля» - викторина, 

посвященная 80-ой годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков. 

6+ 

Май-декабрь, 

экспозиция 

музея 

ГАУК «Музей 

дятьковского 

хрусталя» 

Интерактивная викторина, которая 

позволяет самостоятельно 

знакомиться с экспозицией музея и 

узнавать интересные факты о 

экспонатах, созданных художниками 

в честь Победы в годы Великой 

Отечественной войны. 

85.  Международный патриотический 

фестиваль «Партизанскими тропами 

Брянщины»; экскурсионные маршруты 

на мемориальном комплексе «Хацунь» и 

на «Мемориальном захоронении жертв-

узников концлагеря «Дулаг-142»; 

интерактивные программы на 

мемориальном комплексе «Партизанская 

поляна». 

 

29 июня Департамент 

культуры Брянской 

области 

В фестивале примут участие 

молодёжные делегации регионов 

России, Республики Беларусь, 

студенты брянских вузов. 

В ходе фестиваля молодежные 

делегации примут участие в 

торжественном митинге, 

посвященном Дню партизан и 

подпольщиков.  

Для участников фестиваля 

https://libryansk.ru/


подготовлены экскурсионные 

маршруты на мемориальном 

комплексе «Хацунь» и на 

«Мемориальном захоронении жертв-

узников концлагеря «Дулаг-142». 

Проведение разнообразных 

интерактивных программ на 

мемориальном комплексе 

«Партизанская поляна» обеспечат 

профессиональные творческие 

коллективы: 

командир партизанского отряда 

вручит каждому партизанскую 

шелковку, служившую 

удостоверением на оккупированных 

территориях; 

на интерактивных площадках 

«партизанский тир», «подрыв 

вражеского эшелона», 

«партизанский кроссворд» для 

участников фестиваля организованы 

увлекательные игры; 

студенты окунутся в атмосферу 

партизанского быта, приготовят в 

печи картофель, в медсанчасти 

перевяжут раненных, в 

командирской землянке разработают 

партизанскую операцию; 

на привале под военные песни 

отведают партизанской каши 

86.  Торжественный митинг, посвященный 

Дню партизан и подпольщиков, 

торжественная церемония вручения 

грамот населенным пунктам Брянской 

29 июня Департамент 

культуры Брянской 

области 

Департамент 

Торжественный митинг и церемония 

вручения грамот населенным 

пунктам Партизанской славы 

традиционно проводится в День 



области, удостоенным почетного звания 

«Населенный пункт Партизанской 

славы» 

внутренней политики 

(по согласованию) 

партизан и подпольщиков 

87.  День партизан и подпольщиков на 

«Партизанской поляне» Интерактивная 

программа для посетителей «Земля 

Брянская -слава партизанская» (+6) 

29 июня ГАУК 

«Мемориальный 

комплекс 

«Партизанская 

поляна» 

Интерактивная историческая игра 

познакомит участников с 

отдельными сторонами жизни и 

быта партизан в годы Великой 

Отечественной войны. 

88.  Выступления артистов филармонии на 

площадках города, Площади Партизан, 

МК «Партизанская Поляна». 

Посвящённых Международному 

патриотическому фестивалю 

«Партизанскими тропами Брянщины» и 

80-ой годовщине освобождена Брянщины 

от фашистских захватчиков. 

 

Показ концерта «Партизанское братство» 

в рамках празднования Дня партизан и 

подпольщиков из проекта «Нам нужен 

мир!» 

29 июня ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

 

89.  Выставка литературы к Дню партизан и 

подпольщиков 

12+ 

июнь 

 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

 

90.  Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 

партизанскому движению на Брянщине в 

годы Великой Отечественной войны  

(16 +) 

июнь ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

ГКУ БО 

«Государственный 

архив Брянской 

области» 

Ежегодная международная 

конференция, приуроченная ко Дню 

партизан и подпольщиков 



ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

ГАУК 

«Мемориальный 

комплекс 

«Партизанская 

поляна» 

Региональное 

отделение 

РВИО 

(по согласованию) 

91.  Выставка «Партизаны- подрывники» 

посвященная диверсиям участников 

партизанского движения на Брянщине и 

их роли в освобождении области от 

немецко-фашистской оккупации. (12+) 

июнь ГКУ БО 

«Государственный 

архив Брянской 

области» 

 

92.  Мероприятие «Брянский фронт в 

Курской битве» (с презентацией на 

основе документальных материалов) 

(12+) 

июль – 

август 

ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Знакомство с историей Брянского 

фронта, его ролью в Курской битве и 

последующем освобождении 

Брянского края, основанное на 

подлинных архивных документах 

93.  Информация на сайте и соц. сетях «Наши 

земляки в Курской битве» (12+) 

август ГКУ БО 

«Государственный 

архив Брянской 

области» 

 

94.  Праздничный концерт, посвящённый 

Дню образования Брянской области 

«Грядущему веку о землях отцов» 

5 июля МБУК 

«Стародубский 

центральный Дом 

культуры» 

 

95.  Акция памяти «Освобождение 

Брянщины. Хронология событий» (6+) 

15 августа – 

17 сентября 

ГБУК «Брянский 

государственный 

Совместно с ВГТРК. 

Цикл репортажей, посвященных 



краеведческий 

музей» 

ходу освобождения Брянского края 

от немецко-фашистских 

захватчиков. 

96.  Проведение творческого конкурса 

детских рисунков «Чтобы помнили про 

подвиг вечно…» 

август-

сентябрь 

ГАУК «Брянский 

областной 

театр кукол» 

 

97.  Час мужества «Давайте, люди, не 

забудем великий подвиг земляков» 

1 сентября МБУК «Комаричская 

МЦБ» 

Час мужества будет организован для 

подрастающего поколения, 

учащихся КСОШ.  

Из мультимедийной презентации 

ребята узнают историю  

освобождения Комаричского района, 

о мужестве и храбрости подпольной 

организации под руководством П.Г. 

Незымаева.  

На мероприятие планируется 

пригласить нашего земляка - В. Е. 

Прохорова, учителя истории, 

писателя-краеведа, сына партизанки 

Прохоровой В.М. 

98.  Круглый стол: Подпольное движение на 

Брянщине, Луганской народной 

республике, республике Беларусь. 

Героические страницы истории. (+18) 

7 сентября ГАУК МК 

«Партизанская 

поляна» 

Брянского отд. РВИО 

(по согласованию) 

Круглый стол посвящен значению 

деятельности подпольных 

организаций в годы Великой 

Отечественной войны на 

оккупированных территориях. 

99.  Выставка литературы к 80-й годовщине 

освобождения Брянщины и Донбасса от 

фашистских захватчиков  

«Одна история, одна Победа!» 

Издания из фондов библиотеки 

12+ 

7 сентября 

 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

https://libryansk.ru/ 

публикация на сайте библиотеки 

 

100.  Показ музыкального проекта солистов и 

коллективов филармонии «Нам нужен 

мир!», посвященного 80-ой годовщине 

8-14 

сентября 

ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

 

https://libryansk.ru/


освобождена Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков 

101.  Выставка литературы ко Дню города 

«Город мужества и славы» 

Издания из фондов библиотеки 

6+ 

9 сентября 

 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

 

102.  Выставка «Подвигом славны твои 

земляки» к 80-ой годовщине 

освобождения Брянщины. 

Для посетителей всех категорий. 

10-25 

сентября 

ГАУК 

«Государственный 

мемориальный 

историко-

литературный музей-

заповедник Ф.И. 

Тютчева «Овстуг» 

Выставка расскажет о Брянском 

фронте – героях и участниках 

освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков 

103.  Выставка «Победой прославлено имя 

твое…» Ко Дню освобождения 

Брянщины 

Издания из фондов библиотеки 

6+ 

11 сентября 

 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

 

104.  Цикл мероприятий, посвященных 80-й 

годовщине освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Визиты почета, уроки мужества, 

выставки рисунков торжественные 

митинги, праздничный концерт. 

11 – 17 

сентября 

МБУК «Городской 

Дворец культуры им. 

Д.Н. Медведева» г. 

Брянска 

 

 

105.  Концерт «Нам этой даты позабыть 

нельзя» с участием студентов 

музыкального отделения Брянского 

областного колледжа искусств 

13 сентября ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств» 

проведение концерта с участием 

студентов музыкального отделения 

Брянского областного колледжа 

искусств 

106.  Концерт «Мой край партизанский, 

овеянный славой…» с участием 

студентов отделения социально-

культурной деятельности и заочного 

14 сентября ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств» 

с участием студентов отделения 

социально-культурной деятельности 

и заочного отделения Брянского 

областного колледжа искусств 



отделения Брянского областного 

колледжа искусств 

107.  Игра-путешествие «Военный 

корреспондент». 

Познавательно-развлекательная 

программа «Партизанский отряд» 

13-17 

сентября 

Парк 

культуры и отдыха г. 

Новозыбкова 

 

108.  Театрализованный концерт для 

школьников «Сюда нас память позвала», 

посвящённый 80-й годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков  

14 сентября МБУК «Городской 

Дворец культуры им. 

Д.Е. Кравцова» г. 

Брянска 

 

109.  НПК «Брянщина в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Люди. События. Факты». К 80-летию 

освобождения Брянщины от фашистских 

оккупантов 

Совместно с Департаментом образования 

Брянской области 

12+ 

14 сентября 

 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

https://libryansk.ru/ 

публикация на сайте библиотеки 

приглашение ГТРК Брянск, ТК 

Губерния, «Брянской учительской 

газеты» 

110.  Час памяти «Я за этот край ходил под 

пули» 

14 сентября Красногорская 

центральная 

районная библиотека 

Вспомнить основные вехи боевого 

пути Брянского фронта, 

познакомить участников 

мероприятия с уроженцами 

Красногорского района, 

незаслуженно забытых ввиду утраты 

архивных документов посредством 

презентации книги «Не ради славы» 

(автор М.Д. Поленок) 

111.  II Брянский областной конкурс детского 

и юношеского изобразительного 

творчества «Памятные места родного 

края», посвященный 80-й годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков 8+ 

15 сентября ГБУ ДПО «Брянский 

областной учебно-

методический центр 

культуры и 

искусства» 

Конкурс проводится с целью 

активизации интереса 

подрастающего поколения к истории 

Брянского края, знаменательным 

датам, событиям, людям, чья жизнь 

и деятельность связаны с нашим 

https://libryansk.ru/


регионом. 

112.  Интерактивный музейный урок «Когда в 

руинах был Брянский край…» 

Тематическое мероприятие для старших 

школьников. 

 

 

15 сентября ГАУК 

«Государственный 

мемориальный 

историко-

литературный музей-

заповедник Ф.И. 

Тютчева «Овстуг» 

Мероприятие предусматривает 

просмотр хроники и фотографий 

военных лет Брянщины, работу с 

музейными экспонатами (копиями), 

историческую викторину. 

113.  Митинг «Шумел сурово Брянский лес», 

посвящённый 80-летию 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков   

15 сентября Обелиск на месте 

захоронения 185 

воинов третьей и 

пятидесятой армий 

Брянского фронта 

хирургического 

полевого подвижного 

госпиталя. Обелиск 

погибшим воинам в 

годы В.О.В. п. 

Снежка 

 

114.  Гала-концерт «Нам нужен мир» 

посвященный 80-ой годовщине 

освобождена Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков 

15 сентября ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

 

115.  Интерактивный музейный урок «Когда в 

руинах был 

родимый край…» 

 

 

 

15 сентября ГАУК 

«Государственный 

мемориальный 

историко-

литературный музей-

заповедник Ф.И. 

Тютчева «Овстуг» 

 

116.  «Муза в солдатской шинели».  

Встреча учащихся с брянскими 

писателями, посвященная 17 сентября – 

Дню освобождения Брянщины от 

15 сентября 

(в 

соответствии 

с графиком 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

https://libryansk.ru/novosti-

kibo.12371/ 

Для школьников Брянска и области 

https://libryansk.ru/novosti-kibo.12371/
https://libryansk.ru/novosti-kibo.12371/


немецко – фашистских захватчиков 

Выезд с КИБО (Комплекс 

информационно-библиотечного 

обслуживания) в районы Брянской 

области (муниципальные / центральные и 

сельские библиотеки) с представителем 

Брянской писательской организации 

6+ 

выездов) Тютчева» 

117.  Краеведческий экскурс «Была война в 

родном краю». 

15 сентября МБУК 

«Стародубская 

центральная 

библиотека» 

В ходе мероприятия пользователи 

познакомятся с информацией о днях 

оккупации нашего края, о тяжелой 

жизни земляков в годы войны, а 

также о событиях, которые 

происходили на территории 

Брянского края, о героических 

воинах Красной Армии, 

освобождавших наш край от 

немецко-фашистских захватчиков. 

118.  «Парад бессмертной славы Навлинского 

района»  

15 сентября 

 

МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Навлинского района» 

Час патриотизма будет проводиться 

совместно с Советом ветеранов 

войны, труда и правоохранительных 

органов, музеем Партизанской славы 

и Отделом образования Навлинского 

района. 

Для школьников, ветеранов и других 

пользователей библиотеки в 

сопровождении электронной 

презентации будет представлена 

хроника освобождения Брянщины и 

Навлинского района от немецко-

фашистских захватчиков, рассказано 

о героях-освободителях, 

представлена брошюра «Улицы 

поселка, названные в честь героев». 



119.  Историко-патриотический час «Мой край 

партизанский, овеянный славой» 

15сентября Жирятинская 

районная библиотека 

Изучение истории Брянского края, 

воспитание у старшеклассников 

чувство патриотизма, гордости за 

свой народ, за свою страну, 

уважения к старшему поколению, 

развитие нравственной ценностной 

ориентации у старшеклассников, 

направленных на осознание важной 

роли Победы в ВОВ для 

современных поколений. 

120.   «И гордости в сердце не скрою за 

славных моих земляков» 

15сентября МБУК «Суражская 

районная 

межпоселенческая 

библиотека» 

Участникам мероприятия будет 

представлен материал о суражанах- 

участниках Великой Отечественной 

войны. Присутствующие поделятся 

воспоминаниями о своих 

родственниках- участниках Великой 

Отечественной войны. 

Сотрудники библиотеки представят 

доклады по темам «История 

подпольного движения на 

Брянщине», «Немецко-фашистская 

оккупация района. Преступления 

против населения Суражского 

района».  

121.  Тематический вечер «Шумел сентябрь 

победною листвой» 

15 сентября 11 ч 00 мин 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система Жуковского 

муниципального 

округа» Центральная 

библиотека 

17 сентября 2023 года исполнится 80 

лет со Дня освобождения Брянщины 

от немецко-фашистских 

захватчиков. В ходе мероприятия 

присутствующие узнают, как 

проходили наступательные 

операции на Брянской земле. Также 

прозвучит гимн Брянской области, 

стихи и песни, посвященные Дню 

освобождения Брянщины. Память 



тех, кто не вернулся с войны, почтут 

минутой молчания.  

122.  Литературно-музыкальная композиция 

«Когда пылал наш край в огне» 

15 сентября МБУК «МЦРБ» 

Дятьковская детская 

библиотека 

 

На мероприятии будут показаны 

документальные хроники военных 

лет, звучать стихи и песни: «Шумел 

сурово Брянский лес», «В лесу 

прифронтовом», «Называли его 

Партизанском» и многие другие. 

Участники мероприятия узнают о 

героях-земляках, познакомятся с их 

биографиями. Мероприятие будет 

сопровождаться электронной 

презентацией.  

Почетными гостями мероприятия 

будут бывшие малолетние узники 

фашистских концлагерей и ветераны 

Великой Отечественной войны. 

Примерное количество участников 

30 человек. 

123.  «Сентябрь.17-е. Осень…» 15 сентября 

 

Выгоничская 

центральная 

библиотека 

Час мужества. Ведущие 

мероприятия расскажут об 

освобождении Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Участники - учащиеся 

образовательных учреждений 

района 

124.  Вечер-встреча поколений «Мой край 

партизанский, овеянный славой» 

15 сентября МБУК «МЦБ» 

Клетнянского района 

В программе: литературно- 

музыкальная композиция, встреча 

поколений, историко- 

познавательная презентация  

125.  «Победный сентябрь 43-го…» 15 сентября 

 

ЦГБ г. Сельцо Патриотический вечер, видео 

хроника дат и событий. 

126.  «И мои земляки приближали победу».  

Урок мужества 12+ 

15 сентября 

 

Трубчевская детская 

библиотека 

Урок мужества «И мои земляки 

приближали победу» пройдет в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трубчевской детской библиотеке. В 

ходе мероприятия юные читатели 

узнают о ветеранах войны-наших 

земляках, которые сражались за 

мирное небо. В рамках мероприятия 

будет оформлена выставка 

литературы «Уходили в поход 

партизаны», а также представлена 

детская книга памяти, в которой 

школьниками собраны материалы о 

родственниках- ветеранах Великой 

Отечественной войны. 

127.  Тематический концерт «Мы славим, 

Брянщина, тебя» 

15 сентября МБУК «Гордеевский 

культурно-досуговый 

центр» 

 

128.  «Вечная память и низкий поклон» - 

митинг – реквием, посвященный 80-й 

годовщине освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков 

15 сентября Площадь Ленина п. 

Навля Навлинского 

района 

 

129.  Патриотическая акция «Герои родной 

Земли» 

   

 

15 сентября Сквер 

Д.Е Кравцова 

(у памятника 

командиру 

партизанского отряда 

- Д. Е. Кравцову) 

 

130.  «Мы славим тебя, город Брянск!» - 

праздник, посвященный 80-летней 

годовщине со дня освобождения 

Брянщины 

16 сентября Площадь МБУК 

«Городской Дом 

культуры 

Володарского района 

г. Брянска». 

 

131.  Торжественный митинг «Их не 

померкнут имена на краснозвёздных 

обелисках», посвященный 80-й 

годовщине освобождения Брянщины от 

16 сентября Площадь МБУК 

«Городской Дворец 

культуры им. Д.Н. 

Медведева» г. 

 



немецко-фашистских захватчиков. Брянска 

132.  Праздничный концерт «Мой Брянск - 

город России» 

 

16 сентября МБУК «Городской 

Дом культуры 

Советского района г. 

Брянска» 

 

133.  Экспресс -выставка: «Парад партизан в 

городе Орле 19 сентября 1943 года» (+6) 

16 сентября ГАУК 

«Мемориальный 

комплекс 

«Партизанская 

поляна» 

Экспресс- выставка посвящена 

первому параду партизан и 

трудящихся в городе Орле 19 

сентября 1943 года. Расскажет об 

участниках парада и дальнейшей 

военной и послевоенной судьбе её 

участников. 

134.  Студенческий фестиваль «Дорогами 

Победы» 

(+18) 

16 сентября ГАУК 

«Мемориальный 

комплекс 

«Партизанская 

поляна» 

Студенческий фестиваль посвящен 

80-й годовщине освобождения 

Брянщины. Во время фестиваля 

участникам будут предложены 

интерактивные площадки, на 

которых предстоит показать свои 

знания истории, проявить умение 

оказывать оказания первой 

медицинской помощи, пройти 

минное поле и научится первым 

навыкам выживания в лесу. 

135.  Праздничные мероприятия, посвященные 

80-ой годовщине освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских 

захватчиков и Дню города: 

- акция «Салют тебе, мой славный 

город!»; 

- показ спектакля «БАХ-БАХ-БАХ!» 

16-17 

сентября 

ГАУК «Брянский 

областной 

театр кукол» 

 

136.  Единый открытый урок «Сентябрь 1943-

го: документальная история» (по 

документам воинских частей, 

участвовавших в освобождении 

17 сентября ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Участники областного урока памяти 

познакомятся с историей 

освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков, 



Брянщины) (12+) узнают малоизвестные факты, 

увидят фотографии и документы 

того времени. В формате онлайн-

трансляции к уроку смогут 

присоединиться учебные заведения 

всей области.  

137.  Информационно-просветительские 

мероприятия с использованием ресурсов 

КИБО в рамках празднования Дня 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков в г. Брянске  

0+ 

17 сентября ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

https://libryansk.ru/novosti-

kibo.12371/ 

Стоянка КИБО на Дне города по 

согласованию с администрацией 

Советского района  

г. Брянска 

138.  «Тропами партизанской славы»: 

интерактивная площадка 

17 сентября МБУК «ЦБС» 

Севского 

муниципального 

района 

Интерактивная площадка будет 

включать в себя: 

 Книжную выставку; 

 Исторический экскурс; 

 Литературную страницу и т.д. 

139.  «Средь многих дат, одна есть дата…» 17 сентября 17 сентября 

РМБУК СМЦББО 

им. А.В. Софронова 

Патриотический час 

140.  Концертная программа 

«Мой Брянский, партизанский край», 

посвященный 80-й годовщине 

освобождения Брянской области от 

немецко-фашистских захватчиков 

17 сентября МБУК «Городской 

Дом культуры им. 

А.М. Горького» г. 

Брянска 

 

141.  Концерт «Ратному подвигу славу поём» 17 сентября 

 

Парк 

культуры и отдыха г. 

Новозыбкова 

 

142.  Концерт «И песня тоже воевала», 

посвященный 80-й годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков  

17 сентября МБУК «МБУК 

Городской Дворец 

культуры пос. Белые 

Берега» 

 

143.  Праздничный концерт «Край героизма», 

посвящённый 80-летию освобождения 

17 сентября МБУК 

«Межпоселенческий 

 

https://libryansk.ru/novosti-kibo.12371/
https://libryansk.ru/novosti-kibo.12371/


Брянщины от немецко-фашистских 

захватчиков 

культурно-досуговый 

центр» Дятьковского 

района 

144.  Митинг «Живи и славься, Брянщина 

родная» - посвященный 80-й годовщине 

освобождения Брянской области от 

немецко-фашистских захватчиков. 

17 сентября Площадь п. 

Выгоничи 

Выгоничского 

района 

 

145.  Торжественный митинг, посвященный 

80-ой годовщине освобождения Брянской 

области. 

Концерт «Празднуй, Брянщина моя» 

17 сентября Центральная 

площадь 

г. Сельцо 

 

146.  «Партизанская слава Урочища Накот» 

литературно-музыкальная композиция, 

посвященная 80-летию освобождения 

Брянской области от немецко-

фашистских захватчиков 

17 сентября ММБУ 

«Злынковское 

культурно- 

досуговое 

объединение», 

г. Злынка 

 

147.  Праздничная концертная программа 

«Брянская улица к Победе нас ведёт» ко 

Дню освобождения Брянской области от 

немецко-фашистских захватчиков 

17 сентября Центральная 

площадь п. 

Рогнедино 

Рогнединского 

района 

 

148.  «Ваш Подвиг бессмертен» - митинг-

концерт, посвященный к 80-летию 

освобождению Брянской области от 

немецко-фашистских захватчиков. 

 

«Пой, Брянская земля» - массовое 

гуляние. 

17 сентября Мемориал «Курган 

славы» п. Суземка 

 

 

 

Парк культуры и 

отдыха п. Суземка 

 

149.  Митинг – концерт «Брянщина родная, 

помни нас!» 

17 сентября Центральная 

площадь г. Сураж 

 

150.  Торжественный митинг «Мы помним 

подвиги героев», посвященный 80-летию 

освобождения Брянщины от немецко-

17 сентября Центральная 

площадь г. Трубчевск 

 

 



фашистских захватчиков 

151.  Праздничный концерт «Живи и помни» к 

80-летию освобождения Брянской 

области от немецко-фашистских 

захватчиков. 

17 сентября МУК 

«Межпоселенческое 

культурно-досуговое 

учреждение» (клуб 

им. 1 Мая) Унечского 

района 

 

152.  «Город мужества и славы» - проект музея 

6+ 

17 сентября, 

выставочные 

залы музея 

ГАУК «Музей 

дятьковского 

хрусталя» 

Проект «Город мужества и славы», 

посвящен 80-ой годовщине 

освобождения Брянщины, включает 

в себя ряд мероприятий: 

«Освободители Брянщины» - 

совместная выставка с историко-

краеведческого музея г. Дятьково;  

«Песня тоже воевала» - выступление 

Дятьковского дома культуры; 

«Я расскажу вам о войне...» - 

выступление детского театра ДДХШ 

«Каламбина»; 

«Строки, опаленные войной» - 

выступление литературного клуба  

ЛИТО «Хрусталь» 

153.  Выпуск телепередачи «И пусть 

поколения знают…». 

Выставка «И есть такие даты.17 сентября 

– День освобождения Брянщины». (12+) 

Выставка «Брянск освобожденный» (12+) 

17 сентября ГКУ БО 

«Государственный 

архив Брянской 

области» 

 

154.  «Партизанский привал» 17 сентября 

Мемориальн

ый комплекс 

«Партизанск

ая поляна» 

ГАУК «Брянский 

областной 

театр юного зрителя» 

Актеры театра юного зрителя 

приготовят интерактивные 

площадки, которые не просто 

проиллюстрируют партизанский 

быт, но и помогут современный 

молодёжи и всем посетителям 

мемориального комплекса 



погрузиться в условия жизни 

партизан, научиться необходимым 

умениям и навыкам, ощутить на себе 

всю строгость партизанского образа 

жизни. 

155.  Вечер памяти «По следам партизанской 

славы», посвященный 80-й годовщине 

освобождения Брянской области от 

немецко-фашистских захватчиков 

18 сентября «Центральная 

библиотека г. Почеп» 

 

156.  Интерактивное занятие с учащимися 

средних общеобразовательных школ г. 

Карачев «Брянский край» в рамках 

проекта «Минувших дней живая память» 

2 декада 

сентября г. 

 

МБУК «Карачевская 

межпоселенческая 

районная библиотека 

им. Баранских Н.Н. и 

Н.В.» 

Для учащихся школ города будут 

разработаны задания краеведческой 

тематики. 

157.  «С праздником, любимая Клетня!» - 

праздник, посвященный 80-й годовщине 

освобождения Брянщины и Клетнянского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков. 

20 сентября Центральная 

площадь 

п. Клетня 

 

158.  Праздничный концерт «В Брянском лесу 

тишина…», посвященный Дню 

Погарского района 

21 сентября МБУК «Погарский 

районный Дом 

культуры» 

 

159.  Митинг «Негасимый огонь памяти», 

посвященный 80-й годовщине 

освобождения Брянской области от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Концерт «Городу Почепу с любовью», 

посвященный 80-й годовщине 

освобождения Брянской области от 

немецко-фашистских захватчиков 

21 сентября Октябрьская 

площадь г. 

Почеп 

 

160.  Тематический концерт «Брянщина – 

партизанский край» 

22 сентября МБУК «Мглинский 

межпоселенческий 

центральный Дом 

культуры» 

 



161.  «Над памятью время не властно». 22 сентября 

 

Мемориальный 

комплекс 

«Речечка» 

МБУК «Клинцовская 

районная 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека» им. 

М.Ю. Лермонтова 

В программе праздника: 

1.Митинг «Над памятью время не 

властно» 

 2.Праздничная концертная 

программа «2023 год- Год 80-летия 

освобождения Брянщины»  

3.Акция «Солдатская каша» 

 

162.  Акция «Унеча, опаленная войной» 22 сентября 

 

Улицы города 

Унечская МЦБ 

Поздравление жителей города. 

Вручение поздравительных 

буклетов, с целью напоминания 

краткой истории военного времени. 

163.  Театрализованный митинг «Страницы 

памяти народной», посвященный 80-й 

годовщине освобождения Брянской 

области от немецко-фашистских 

захватчиков 

23 сентября 

 

Мемориальный 

комплекс «Речечка» 

Клинцовского района 

 

 

164.  «Героические страницы нашей истории» 

- литературно-музыкальная композиция 

28 сентября МБУК 

«Красногорский 

межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр» 

 

165.  «Хрустальщики - солдаты Победы» - 

лекция для школьников, посвященная 80-

ой годовщине освобождения Брянщины 

от немецко-фашистских захватчиков. 

6+ 

Сентябрь, 

лекционный 

зал 

ГАУК «Музей 

дятьковского 

хрусталя» 

«Хрустальщики - солдаты Победы» - 

лекция для школьников, 

рассказывающая  

о мастерах-художниках 

Дятьковского хрустального завода -  

участниках Великой Отечественной 

войны. 

166.  Статья «Перед ними голову склони. 

Подвиг брянских воинов - водителей» 

(12+) 

 

сентябрь ГКУ БО 

«Государственный 

архив Брянской 

области» 

 



Выпуск телепередачи «Международный 

день памяти жертв фашизма» (12+) 

167.  Мой край родной»  

Открытый поэтический микрофон у 

центрального входа в библиотеку 

6+ 

сентябрь 

 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

https://libryansk.ru/ 

публикация на сайте библиотеки 

 

168.  Областной конкурс чтецов «С детства 

окрылён я чувством Родины» (к 80-й 

годовщине освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков) 

10+ 

сентябрь 

 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

https://libryansk.ru/ 

публикация на сайте библиотеки 

приглашение ГТРК Брянск, ТК 

Губерния, «Брянской учительской 

газеты» 

169.  «Твои герои, Брянская земля» — 

историко-краеведческий вечер славы  

сентябрь Злынковская 

центральная 

библиотека 

Будет подготовлена выставка 

литературы о наших земляках, 

участниках Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. "Герои в памяти 

народной".  

Работники библиотеки в 

сопровождении электронной 

презентации расскажут о 

героической истории нашего города, 

о его людях и земляках - участниках 

Великой Отечественной войны, 

Героях Советского Союза 

злынковчанах, партизанах отряда 

имени Ворошилова, действовавшего 

в Софиевском лесу Злынковского 

района. 

170.  «Ожившие мгновения войны» — 

краеведческий час 

сентябрь МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система Брасовского 

 

https://libryansk.ru/
https://libryansk.ru/


района» 

Межпоселенческая 

библиотека им. Н. И. 

Родичева» 

Сентябрь 2023 

171.  «Новозыбков — край боевой и 

партизанской славы» историко-

краеведческая конференция  

сентябрь МБУК НЦБС 

Центральная 

библиотека им. кн. 

Н.Д. Долгорукова 

участники конференции: 

преподаватели, библиотекари, 

учащаяся молодежь. 

Цель: представить и обобщить 

историческую информацию о крае в 

произведениях печати, рукописях, 

документах, электронных ресурсах; 

Привлечь внимание к проблеме 

сохранения исторического наследия 

своей малой Родины, воспитания 

патриотизма у молодежи 

172.  Час памяти «А память нам покоя не дает»  МУК Унечская 

городская 

библиотека 

Мероприятие посвящено 

освобождению Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков 

173.  Автопробег по местам боевой славы сентябрь 

 

МБУ Мглинская 

МЦБС 

По заранее выбранному маршруту у 

памятников пройдут возложения 

цветов, которые будут 

сопровождаться чтением стихов 

патриотической направленности. 

174.  Патриотический вечер  

«Трудные дороги войны» 

сентябрь 

 

Краеведческая 

библиотека 

МБУК ЦБС 

г. Клинцы 

Для всех групп пользователей 

175.  «И в песнях, и в стихах поэтов пусть 

расцветает край родной». Открытый 

микрофон 

сентябрь 

 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

МБУК «ЦБС 

Дубровского района» 

Исторические сведения 

перемежаются чтением 

патриотических стихотворений 

поэтов Брянской области. Звучит 

гимн страны, гимн Брянской области 

и др. музыкальное сопровождение. 



176.  «Подвиг ваш история хранит». Час 

истории  

сентябрь Сещинская пц/б 

МБУК «ЦБС 

Дубровского района» 

Ведущие рассказывают о военных 

действиях и освобождении Брянской 

области, упоминается работа и 

Сещинского подполья. Звучат стихи 

и песни о войне. 

177.  «Когда пылал наш край в огне» сентябрь Выгоничская 

центральная 

библиотека 

Цикл экскурсий в музейной комнате 

Выгоничской библиотеки. 

Сотрудники расскажут о подвигах 

земляков –участников Великой 

Отечественной войны. Участники 

население района. 

178.  «Сентябрь сорок третьего года» - цикл 

мероприятий 

сентябрь МБУК «Климовская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека» 

В цикл мероприятий войдут часы 

истории, уроки мужества и 

патриотизма, экскурсии. Все 

проведённые мероприятия будут 

направлены на повышение интереса 

читателей библиотеки и в первую 

очередь учащихся и молодежь к 

истории родного края. Будут 

способствовать воспитанию 

уважительного отношения к 

старшему поколению. Помогут 

подробнее узнать о боевых подвигах 

своих земляков.  

179.  «Освобожденный край родной» Выставка 

произведений из собрания БОХМВЦ. К 

80-й годовщине освобождения Брянской 

области от немецко-фашистских 

захватчиков. 0+ 

(С приглашением СМИ) 

сентябрь ГБУК «Брянский 

областной 

художественный 

музейно-

выставочный центр» 

 

180.  «Родная Брянщина» Выставка работ А.П. 

и С.П. Ткачёвых К 80-й годовщине 

освобождения Брянской области от 

немецко-фашистских захватчиков. 0+ 

сентябрь ГБУК «Брянский 

областной 

художественный 

музейно-

 



выставочный центр» 

Филиал «Музей 

братьев Ткачевых» 

181.  Проект «Перекресток», ч. 9: 

«Шумел сурово Брянский лес», 

посвященный 80-ой годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков. 

6+ 

сентябрь  ГАУК «Музей 

дятьковского 

хрусталя» 

сайт учреждения 

http://музейхрусталя.

рф 

Проект на сайте учреждения, одна из 

частей которого посвящена работам 

художников ДХЗ на военную тему. 

182.  «Живет Победа в поколеньях…» -  

театрализованный концерт, посвященный 

80-летию освобождения Брянской 

области от фашистских захватчиков. 

сентябрь Центр культуры и 

досуга 

«Современник» 

г. Клинцы 

 

183.  Концертная программа «Брянский край в 

стихах и песнях», посвященная 80-й 

годовщине освобождения Брянщины от 

фашистско-немецких захватчиков 

сентябрь с. Жирятино, 

Жирятинский 

районный дом 

культуры 

 

184.  «Далекому мужеству верность храня!» - 

концерт, посвященный 80-й годовщине 

освобождения Брасовского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

сентябрь Площадь Ленина п. 

Локоть Брасовского 

района 

 

185.  Премьера спектакля «Золушки медового 

Спаса» (12+) по пьесе современного 

прозаика и драматурга Николая Иванова, 

уроженца Брянщины, председателя 

Союза писателей России.  

 

сентябрь ГАУК «Брянский 

областной 

театр юного зрителя» 

Спектакль «Золушки медового 

Спаса» (12+) повествует о 

героическом труде в 1943 году, 

накануне Курской битвы женщин-

строителей стратегически важной 

железной дороги. А также о подвиге 

военных контрразведчиков, которые 

обеспечили безопасность 

строительства от немецко-

фашистских диверсантов. 

186.  Форум «Живая история: за рамками 

сводок и приказов» (12+) 
сентябрь ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

Гости мероприятия поделятся 

своими воспоминаниями, историями 

из семейных архивов, дневниковыми 



музей» записями периода Великой 

Отечественной войны.  

187.  Областной конкурс чтецов «С детства 

окрылён я чувством Родины» 

сентябрь ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

г. Карачев 

г. Севск 

п. Навля 

г. Унеча 

г. Клинцы 

г. Стародуб 

п. Жуковка, 

г. Дятьково 

188.  «Освобожденный край родной» Выставка 

произведений из собрания БОХМВЦ. К 

80-ой годовщине освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских 

захватчиков. 

сентябрь ГБУК «Брянский 

областной 

художественный 

музейно-

выставочный центр» 

 

189.  «Родная Брянщина» Выставка работ А.П. 

и С.П. Ткачёвых к 80-ой годовщине 

освобождения Брянска от немецко-

фашистских захватчиков. 

сентябрь ГБУК «Брянский 

областной 

художественный 

музейно-

выставочный центр» 

Филиал «Музей 

братьев Ткачевых» 

 

190.  Проект «Перекресток», ч. 9 

«Шумел сурово Брянский лес» 

сентябрь ГАУК «Музей 

дятьковского 

хрусталя» 

Проект на сайту учреждения, одна 

из частей которого посвящена 

работам художников на военную 

тему. 

191.  Спектакль «На войне как на войне» сентябрь ГАУК «Брянский 

областной 

театр юного зрителя» 

Организованные показы спектакля 

для школьников. 

192.  Показ музыкального проекта «Нам нужен 

мир!»  в районах Брянской области 

сентябрь-

октябрь 

ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

 

193.  Организация и проведение II областного 

фестиваля любительских театров кукол 

сентябрь-

ноябрь 

ГАУК «Брянский 

областной 

 



«Традиции живая нить», посвящённого 

празднованию 80-ой годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков 

театр кукол» 

194.  Международная научно-практическая 

конференция «Геноцид советского 

народа. План рейха. Жестокие уроки 

истории» в рамках реализации в. 

Брянской области проекта «Без срока 

давности»)  

 

Памятный митинг, посвященный 82 –ой 

годовщине трагедии Хацуни  

октябрь ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

В рамках международной 

конференции прозвучат доклады, 

посвященные преступлениям 

нацистов на оккупированной 

территории Советского Союза в 

годы Великой Отечественной войны. 

Особое внимание будет уделено 

истории концлагеря Дулаг -142 

195.  Выставка «Мой край, моя Брянщина!» 

Издания из фондов библиотеки 

6+ 

ноябрь ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

 

196.  Виртуальна выставка «Следствием 

установлено…», посвященная судебному 

процессу по делу о зверствах немецко-

фашистских захватчиков на территории 

Орловской, Брянской и Бобруйской 

областей, проходившему в декабре 1945г. 

в г. Брянске (16+) 

декабрь ГКУ БО 

«Государственный 

архив Брянской 

области» 

 

 


