Информация о самых ярких культурных событиях 2021 года,
которые планируются к проведению в муниципальных образованиях.

Дата
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Организатор, телефон,
адрес электронной
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Краткое содержание мероприятия

ЯНВАРЬ
5-6 января

«Парад сказочных
персонажей или
сюжетов по мотивам
сказок» Районный
конкурс
театрализованных
постановок.

январь

Областной фестиваль
искусств и народного
творчества
«Рождественские
встречи»

МБУК «ЦНКиД»
8(4832) 9-14-95
kletn-cnkd@yandex.ru

Районный конкурс на лучшее
театрализованное новогоднее
представление. Конкурс проводится
между организациями и предприятиями
района. Победителям вручаются кубки
первенства.

Фестиваль проводится под патронатом
Губернатора Брянской области, Епископа
Брянского и Севского Александра. В
программе фестиваля – Рождественские
и новогодние концерты
профессиональных и самодеятельных
коллективов и исполнителей, выставки,
православные чтения, рождественские
колядки, благотворительные концерты.
Завершается фестиваль Гала - концертом
лучших творческих коллективов
Брянской области «От Рождества к
Рождеству».

Фото
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ФЕВРАЛЬ
февраль

Вечер – встреча с
воинами Афганцами
«Афганистан болит в
моей душе»

13 - 14
февраля

Районный смотр –
конкурс
патриотической,
солдатской песни и
песни о Родине
«Катюша»

26 – 27
февраля

Районный
разножанровый
фестиваль-конкурс
«Поет село родное»

Отдел культуры, тел.
8(48341)2-75-14,
ompwr@yandex.ru
МБУК «Выгоничское
МКДО», тел. 8(48341)2-1932, rdk-vyg@mail.ru
Методический сектор
МБУК «МДК», 2-16-65
художественный
руководитель МДК Халепо
Сергей Владимирович.
заведующая филиалом
Чуровичского ДК
Воскобойникова Галина
Ивановна info@kulturaklimovo.ru
МБУК «РМКДЦ»

Тематический вечер, посвящённый
героям и событиям Афганской войны.
Вечер воспоминаний и встреча с
друзьями – однополчанами.

Районный смотр – конкурс
патриотической песни «Катюша»,
проводится ежегодно в рамках
месячника оборонно – массовой
работы в районе. В 2021 году смотр –
конкурс, посвящается Великой
Победе.

Фестиваль проходит в центральных
селах сельских поселений района. В
Сальникова Е.А. 2-16-45
нем принимают участие все
domckultury2013@yandex.ru творческие коллективы учреждений
культуры района.

Фото
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МАРТ
13 марта

14 марта

23 марта

VIII-ой Городской
фольклорный
фестиваль
православной
народной культуры
«Мудрость
православия в
традициях народных»
- детский
фольклорный
масленичный
фестиваль «Гуляй,
Масленица!»
Народное гулянье
«Здравствуй, боярыня
Масленица!»

Управление культуры
Брянской городской
администрации.
МБУК «Городской Дом
культуры Володарского
района».
+7 (960) 560-66-82
fesova.e@yandex.ru

В фестивале принимают участие детские
фольклорные ансамбли,
хореографические коллективы народного
или стилизованного народного танца,
оркестры народных инструментов Домов
культуры и Детских школ искусств г.
Брянска

МБУК «Дворец
культуры им. В. В.
Мейпариани» г. Сельцо
Соловьева О.В.
Агафонов С.В.
тел.97-15-96
dk-seltso.ru

На площади ДК состоится народное
гулянье «Здравствуй, боярыня
Масленица!» Гостей ожидают веселые
игры и забавы, театрализованное
представление и праздничный концерт
самодеятельных артистов.

Районный конкурс
эстрадной песни
«Голоса XXI века»
среди детей и
подростков от 6 до 17
лет

Отдел культуры
администрации
Комаричского
муниципального района
8 (483) 55 9-17-43
adminkom@mail.ru
МБУК «Комаричский
межпоселенческий дом
культуры»;
8 (483 55) 9-19-47;
rdk-kom@mail.ru

Конкурсные выступления участников по
возрастным критериям:
от 6 до 9 лет;
от 10 до 13 лет;
от 14 до 17 лет.
Определение победителей по
номинациям

Фото
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АПРЕЛЬ
апрель

7 апреля

Конкурс исполнителей Управление культуры,
молодежной политики и
«Хрустальный
спорта Брянского района,
микрофон»
94-21-01,
kulturabrn@mail.ru
МБУК «Центр культуры и
досуга Брянского района

Обрядовый праздник
«Куль соломы»

Органы местного
самоуправления
Специалисты СДК
natahaius78@mail.ru
9-15-01; 9-11-38

Конкурс
молодых
исполнителей
эстрадной
песни
проводится
по
возрастным
категориям
в
двух
номинациях: «Солисты-вокалисты» и
«Вокальные группы».

Обрядовый праздник в д. Любовшо «Куль
соломы».
Специалисты Любовшанского
СДК
возродили
традиции
старшего
поколения. На Благовещенье Пресвятой
Богородицы.
В центре села собираются жители д.
Любовшо, где поются, народные и
фольклорные песни. В сценарии праздника
принимают участие детские творческие
коллективы, организуются игры, хороводы,
традиционно
организаторы обрядового
праздника раздают хлебную выпечку
(просфора) в форме птиц, так как в этот
день по старинному красивому обычаю
птицы, жившие в неволе, выпускаются на
свободу. Затем разжигается куль соломы и
под сопровождение
обрядовой песни,
которая начинается со слов «Як пущу я куль
соломы» и пускается по течению речки,
которая протекает через центр деревни.
Далее
на берегу речки поются так
называемые
«гукальные»
песни,
призывающие к весеннему теплу и солнцу.

Фото

апрель

IX Районный
фестиваль танца
«Танцевальный
калейдоскоп»

МУК МКДУ (клуб им.1
Мая), Унечский район
84835122121

Районный фестиваль танца традиционно
проходит в последнее воскресенье апреля
и посвящается международному Дню
танца. Не каждый хореографический
коллектив имеет возможность принять
участие в районных мероприятиях. А
фестиваль дает шанс выступить всем
желающим на главной районной сцене.

апрель

Межрегиональный
фестиваль
театрального
искусства для
самодеятельных
коллективов
«Хрустальная маска»

МБУК «МКДЦ»
Дятьковского района
Зам. директора по КМР
Гришкина Е.О.
89050544900

Каждую весну г.Дятьково на неделю
превращается в сказочную страну добра,
искусства, улыбок и красоты. Причина –
ежегодный Межрегиональный фестиваль
театрального искусства для
самодеятельных коллективов –
«Хрустальная маска». В программе:
театральные самодеятельные
коллективы.
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МАЙ
май

Областной
Пасхальный
фестиваль искусств и
народного творчества
«Светлая Седмица»

Пасхальный фестиваль проводится во
исполнении соглашения о
сотрудничестве департамента культуры
Брянской области и Брянской Епархии.
Организаторы и учредители:
департамент культуры Брянской
области, Брянское Епархиальное
Управление, ГАУК «Брянский
областной методический центр
«Народное творчество».
Фестиваль проводится на престижных
концертных площадках города Брянска:
ДК БМЗ, в концертном зале «Дружба»
Брянской областной филармонии; в
зрительном зале Брянского
драматического театра им.
А.К.Толстого; на площади у
Кафедрального Собора во имя Святой
Троицы; в концертных залах Домов и
Дворцов культуры. На открытие
фестиваля приглашаются знаменитые
профессиональные исполнители и
творческие коллективы России. В
фестивале принимают участие
творческие коллективы и исполнители
муниципальных районов и городских
округов, сельских и городских
поселений Брянской области;
академические хоры, в исполнении
которых звучит духовная музыка.
Муниципальные районы проводят свои
Пасхальные фестивали, лучшие
концертные номера которых
отбираются для участия в
заключительном гала-концерте,

Фото

который завершает Пасхальную
неделю.
май

ХХХVI
Межрегиональный
праздник славянской
письменности и
культуры
«На земле Бояна»

Администрация
Трубчевского
муниципального района,
Отдел культуры,
физической культуры и
архивного дела
администрации
Трубчевского
муниципального района
Глава Трубчевского
муниципального районаЯщенко Сергей
Васильевич
тел./факс: 8 (48352) 2-2358;
Глава администрации
Трубчевского
муниципального района
–
Обыдённов Игорь
Иванович
тел. 8 (48352) 2-21-80
или 2-22-81 (приемная)
admtrub@yandex.ru
Начальник отдела
культуры, физической
культуры и архивного
дела администрации
Трубчевского
муниципального района
– Самошкина Наталья
Ивановна
тел. 8 (48352) 2-27-61
nsamoschkina@yandex.ru

В 1985 году в стране и за рубежом широко
отмечалось 800-летие «Слова». Это
событие и послужило толчком для
проведения в городе Трубчевске праздника
«На земле Бояна». Впервые он прошел в
мае 1986 г. Уже в следующем году
праздник расширил свои тематические
границы. Образ сказителя, поэта, певца
Бояна, бронзовая скульптура, которому
была установлена в городском парке в
дни празднования 1000-летнего юбилея
Трубчевска, в сентябре 1975 символизирует
собой все виды самобытного народного
творчества: старинную народную песню,
поэтическое слово, народные танцы,
декоративно-прикладное искусство,
живопись. Поэтому праздник «На земле
Бояна» все шире и шире стал представлять
собой эти виды народного искусства.
«Слово о полку Игореве» - по праву
считают своим духовным достоянием все
братские славянские народы: русские,
украинцы, белорусы. Поэтому в празднике
ежегодно принимают участие
представительные делегации из соседних
Черниговской и Гомельской областей,
Украины и Беларуси. В их составе народные творческие коллективы, поэты,
прозаики, певцы, композиторы, мастера
прикладного искусства, представители
духовенства и руководящих органов
соседних славянских областей.
Тематическим стержнем праздника, его
скрепой является сохранение и развитие
самобытной культуры и художественных
традиций славянства, духовное единение
славянских народов. Их, как известно,
роднят общая история и культура,
уходящая своими корнями в глубокую
древность. Заложенный глубокий смысл в
«Слове о полку Игореве» - это не только

наша седая история. Само «Слово»,
символ Бояна, служат сближению
соседних славянских народов. Праздник
«На земле Бояна» все больше приобретает
межгосударственное звучание и
признание, призывающее к единению.
Единение народа не может быть
ограничено рамками праздника, оно
должно стать неотъемлемой частью нашего
национального самосознания и жизни,
глубокой нравственности и высокого
православного мировоззрения.

30 мая

Литературный
праздник «Липовый
цвет», посвященный
творчеству
К.Г.Паустовского

Малахова Т.Л.,
зам.главы
администрации
Навлинского района,
89605563322,
otdkultura@yandex.ru

Начиная с 2002 года, ежегодно,
проводится литературный праздник
«Липовый цвет», посвященный
творчеству К.Г.Паустовского,
неоднократно воспевавшего на
страницах своих произведений красоту
и неповторимость богатой русской
природы. В программе: литературномузыкальная гостиная «Паустовский и
мы», конкурсы, игры, выступление
писателей и поэтов Брянщины,
творческих коллективов, работа
торгово-гостевых подворий сельских
поселений. Пропагандируется богатое
историко-культурное и литературное
наследие нашего края.
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ИЮНЬ
июнь

Всероссийский
праздник,
посвящённый
творчеству Ф.И.
Тютчева «Родник
поэзии твоей…»
в с.Овстуг
Жуковского района

Июнь

«Локотские дивные
аллеи» VIII
Межрегиональный
фестиваль русского
романса

МБУК «КДЦ
Брасовского района»
9-11-16

12 июня

Межмуниципальный
праздник поэзии,
посвященный
творчеству поэтаземляка
Н.И.Рыленкова

Отдел культуры,
молодежной политики,
физической культуры и
спорта администрации
Рогнединского района
84833121191,
natalikyltyra2014@yandex
.ru

Более 50 лет в Мемориальном музее –
заповеднике Ф.И.Тютчева «Овстуг»
проводится праздник, на который
съезжаются гости со всего мира, чтобы
почтить память великого поэта, пройти
по залам усадебного дома – музея,
окунуться в неповторимую атмосферу
дворянской усадьбы 19 века. На
главной сцене совершается церемония
вручения премии «Русский путь» имени
Ф.И.Тютчева, учрежденной в 1996 году
администрацией Брянской области,
Брянской областной Думой и
Международным Пушкинским фондом
«Классика». В усадьбе звучат стихи и
старинные романсы.
Открытие Межрегионального
фестиваль - конкурса русского романса
«Локотские дивные аллеи». Участники
представляют согласно положению
конкурсную программу, которая
оценивается профессиональным жюри.
Лучшим исполнителям романсов
вручаются специальные дипломы и
присваиваются звания.
Поэтический митинг с участием
писателей и поэтов Смоленской и
Брянской областей. Выступления
коллективов художественной
самодеятельности района. Гости
праздника также смогут посмотреть
выставки работ художников района,
побывать на театрализованных
площадках, посетить музей

Фото

июнь

Обрядовый праздник
«Ушестье»

Праздник самобытный

Н.И.Рыленкова конкурсы-отчеты
учреждений культуры района. В
торговых рядах можно приобрести
изделия декоративно-прикладного
творчества мастеров района
Уникальные обрядовые традиции
сохранили жители с. Яловка и с. Увелье
Яловского сельского поселения до
настоящего времени. В с. Яловка в
этот день до полудня в храме Покрова
Пресвятой Богородицы проходит
служба. К полудню к центру села
собираются жители. После проведения
богослужебной молитвы, начинается
веселье с хороводами, пляски,
частушками, старинными танцами под
гармошку с бубном. Это не просто
хороводы и песни, а тайный магический
многовековой ритуал – оберег. Он
призван был защитить людей от ударов
стихии, от бед, а всю энергию неба
отвести на землю, дать ей плодородия,
а, следовательно, богатый урожай.
Главными действующими лицами на
праздниках этих сел Цыган и Цыганка.
Это ряженые, комические персонажи,
которые вносят в обряд элемент игры.
Этот праздник всегда посещают своим
участием представители
руководители органов местного
самоуправления района и Яловского
сельского поселения.
Все становятся в линейный хоровод,
чтобы отвести стрелу в край села.
Обряд связан с выходом в поле, где
посажены озимые. Стрелой называется
и линейный хоровод, когда женщины,
взявшись под руки («под пахи»), идут
рядами по улице и поют обрядовую

июнь

Фольклорный
фестиваль «Стрела»

Клименок Г.А.
89307266277
МБУК «МКДО»
89208686753
roknzr@yandex.ru

20 июня

Фольклорный
фестиваль
«Ржаницкий танок»

Администрация
Жуковского МО, МБУК
«Жуковский РДК», ОСП
«Гостиловский СК»,
ОСП «Летошницкий
СДК», 8(84334)32078,
bnv-2008@mail.ru

20 июня

XXI
Межрегиональный
праздник «Троицкие
хороводы»

Отдел культуры
администрации
Комаричского
муниципального района
8 (483) 55 9-17-43
adminkom@mail.ru
МБУК «Комаричский
межпоселенческий дом
культуры»;
8 (483 55) 9-19-47;
rdk-kom@mail.ru

песню. Идут, не расцепляя рук. Этим
действием как бы отводят молнию от
села. Здесь идет заключительный этап
обряда, то есть закапывание чего- либо
(ленточки) в землю «пахование
стрелы»- на хороший урожай.
Желающие по старинному обычаю
«качаются в жите».
Выступление фольклорных
коллективов городского округа, общий
хоровод, обряд закапывания «стрелы»,
народное гуляние.

Ежегодный фестиваль, проходящий на
различных сельских территориях
Жуковского муниципального округа,
демонстрирующий сохранение
фольклорных традиций и развития
народного творчества в сфере
народного пения, танца, музыки,
ремесел и прикладного творчества.
Выступление фольклорных
коллективов Брянской области. Мастерклассы. Народные игры и забавы.
Русская кухня.
В программе праздника:





Торжественная служба в СвятоТроицкой церкви;
Конкурс гостевых подворий
«Радушная встреча»;
Выставка-продажа работ ДПТ «Русь
мастеровая»;
Праздничный пролог - официальное
открытие праздника «Ай-да,
Троица! Ай-да, зелёная!
Хлебосольная да весёлая…»;



25 – 29 июня

Праздник партизан и
подпольщиков
«Наш край история
живая»

Отдел культуры и
туризма, МБУК
«Межпоселенческий
районный культурно –
досуговый центр».
8(48356)9-13-52, 9-17-99
sevskok@yandex.ru

Благословление и окропление
святой водой подворий и жителей
района «Слово
священнослужителя»;
 Театрализованный обряд «Не гоже в
Троицу скучать, гоже - женихов
искать… »
 Концерт творческих коллективов –
гостей праздника «Выходи плясать
на круг!»
 Спортивные состязания
«Богатырская наша силушка»;
 Троицкие игры и забавы «Троичный
калейдоскоп»;
 Вечернее народное гулянье
«Собрала нас Троица в хоровод!»;
 Народная дискотека.
Ежегодный праздник, приуроченный ко
Дню партизан и подпольщиков.
Праздник партизан и подпольщиков
«Наш край история живая» и
патриотический маршрут
«Хинельскими партизанскими
тропами». Поход по местам стоянок
партизанских отрядов в Хинельские
леса. Праздничный концерт, встреча с
участниками партизанского движения.
Спортивные состязания между
командами поселений района.
Проводится с 2009 года. С 2021 года
праздник расширяет свои масштабы и
будет проходить по маршруту Севск –
Хинель. Мероприятие рассчитано на
разновозрастную категорию населения.
Мероприятие соберёт людей не
равнодушных, активных, которые
смогут обменяться контактами, идеями
по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.

июнь

Областной
молодежный военно патриотический
спортивный
фестиваль
«Партизанские
костры»

июнь

Международный
молодежный
фестиваль у
Монумента Дружбы
«Славянское
единство»

Сектор культуры,
молодёжной политики и
спорта администрации
Суземского района
8(48353)2-10-91
otd.kult.suzemka@yandex.
ru
Управление по
молодёжной политике и
общественным проектам
Департамента
внутренней политики
Брянской области

Участники регионального уровня,
молодёжь. Митинг, спартакиада,
соревнование между командами,
фестиваль патриотической песни.
Проводится с 1995 года.

Далеко за пределами Брянской области
известен ежегодно проводимый на
схождении славянских земель
Международный фестиваль славянских
народов у Монумента Дружбы на
границе Белоруссии, России и Украины
«Славянское единство». В настоящее
время это крупнейшее по своему
размаху международное мероприятие, в
котором ежегодно принимают участие
десятки тысяч жителей Белоруссии,
России и Украины, представители
важнейших отраслей экономики,
деятели культуры и искусства,
молодежные лидеры, представители
Русской Православной Церкви
Московского Патриархата,
политические партии и общественные
движения. Трудно переоценить
значимость Международного фестиваля
в укреплении единства славянского
мира и развитии добрососедских
отношений приграничных регионов
Белоруссии, России и Украины.
Сегодня о международном фестивале
славянских народов на схождении

июнь

Областной обрядовый МБУК «Трубчевский
этнографический
МЦК и О»
праздник «Дрема»
8 (48352) 2-23-60
mbuktmckio@yandex.ru

славянских земель знают тысячи
россиян, белорусов, украинцев.
В рамках фестиваля проходит огромное
количество мероприятий, для
различных возрастных категорий
населения в том числе: традиционный
митинг у Монумента Дружбы, лагерь
славянской молодежи, работа
творческих площадок и подворий,
выступление ведущих звезд эстрады
Республики Беларусь, России и
Украины, совместные выступления
народных творческих коллективов
Гомельской, Черниговской и Брянской
областей, проведение спортивных
соревнований, круглых столов.
Областной обрядовый праздник в д.
Сагутьево проходит в первый день
Петрова Поста.
Праздник открывается вечером
шествием по улицам деревни в
сопровождении ряженых с песнями,
частушками с украшенными
«воротами» из дубовых, березовых
веток. По старинному обычаю в центре
деревни, крестясь и прося здоровья, все
желающие проходят три раза через
«ворота». Затем все идут к берегу
Десны, бросать «ворота» и венки в
воду. По пути встречаются с
персонажем праздника Дремой, которая
спит. Участники праздника водят
вокруг неё хороводы, поют частушки,
танцуют – будят Дрему. Затем все идут
на берег реки, где продолжаются
гулянья: горит костер, устраиваются
игры, забавы, конкурсы для взрослых и
детей.

