
AФИШA
онлайн-мероприятий учреждений культуры Брянской области, 
посвящённых Дню славянской письменности и культуры, 2020

22 мая – «От знаков к буквам, от бересты к страницам» -
Творческая онлайн-акция среди культурно-досуговых 
учреждений Брянской области
http://www.nartwor.ru/

с 23 мая – «Иконы на защите Русской земли» – виртуальная 
выставка икон из собрания Брянского областного 
художественного музейно-выставочного центра 
http://www.museumarts32.ru

23 мая с 9.00 – квест «Потерянные буквы» Театра юного 
зрителя 
http://teatrbryansk.ru/ , официальные группы театра в 
социальных сетях

24 мая с 9.00 в рамках онлайн-проекта Театра юного зрителя 
«Театр приходит в гости» артисты прочтут «Слово о полку 
Игореве»
http://teatrbryansk.ru/ , официальные группы театра в 
социальных сетях

24 мая - онлайн-квест "История славянской письменности", 
проводимый Брянской областной научной универсальной 
библиотекой им.Ф.И.Тютчева на платформе 
https://learningapps.org/

24 мая - традиционный концерт хоровой музыки «Многая 
лета!» в День Славянской письменности и культуры 
Брянской областной филармонии совместно с Брянским 
городским оркестром народных инструментов 
http://filarmonia32.ru/projects/3145/

24 мая 11.00 – онлайн-спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» 
Театра кукол для маленьких жителей Брянской области
http://kukla32.ru/

24 мая 15.30 – «Я ЕСМЬ!» - онлайн-трансляция концерта лучших 
творческих коллективов Брянской областной филармонии.
Трансляцию пройдет на телеканале Брянская Губерния, а также 
в социальных сетях в официальных группах Филармонии
https://vk.com/br_phil
https://ok.ru/group54627890757651

24 мая 13.00 - трансляция тематического документального 
фильма на телеканале «Культура»

24 мая 14.00-17.00 – «Живи и пой, златая Русь!» онлайн-концерт 
народного фольклорного ансамбля «Макоша» Брянского 
областного методического центра
«Народное творчество»
Прямой эфир в Instagram @ansambl_makosha

25 мая – «Истории любимых песен» - творческая онлайн-акция в 
культурно-досуговых учреждениях Брянской области
http://www.nartwor.ru/

30 мая 9.00 - «Мы в славянском мире» -
заочная научная конференция в Трубчевской
районной библиотеке
http://bibltrub.narod.ru/

30 мая - конкурс детского рисунка
"Славянский узор" в рамках Межрегионального 
праздника «На земле Бояна» в Трубчевском районе
http://bibltrub.narod.ru/

24 мая 10-00- онлайн –показ литературно-
музыкальной постановки «Слава вам, братья, 
славян просветители» в Трубчевском центре 
культуры и отдыха
https://trubchevskdk.bitrix24.site/
vk.com/tmckio32

30 мая 10-00 - XXXV Межрегиональный праздник 
славянской письменности и
культуры «На земле Бояна 2020» онлайн-концерт:
-Пролог. « И с вечным «Словом…» вечной будет Русь!»
-XXXV Межгосударственный фестиваль лучших 
народных коллективов «Из родников славянских».
-Онлайн -выставка декоративно-прикладного, 
изобразительного и фотоискусства «Город 
мастеров» и «Художественный
вернисаж».
https://trubchevskdk.bitrix24.site/
vk.com/tmckio32
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