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

6 июля

Межрегиональный
Фестиваль
авторской песни
«Три колодца».

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

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

Районный
обрядовый праздник
«Аграфена
Купальница»

Филиал МБУК
«Карачевский районный
Дом культуры»
«Берёзовский ПДК»,
Евсикова Е.Н.
89532934885

В этом году праздник состоится в
юбилейный 15 раз. За эти годы он
завоевал популярность как у жителей
Карачевского района, так и соседних
областей Брянской и Орловской областей.
Организатором праздника является
коллектив Березовского РДК, народный
ансамбль русской песни «Зорюшка»,
который по крупицам собрал уникальный
материал и воссоздал старинный русский
обряд. Взрослые и дети являются
активными участниками в русских
народных играх и забавах, хороводах,
песнях, танцах.

Фото

7 июля

Областной
обрядовый праздник
«Иван Купала»

10 – 11 июля

XXXII
Межрегиональный
фестиваль – конкурс
«Севская частушка»
и 21 «Играй,
гармонь!»

Администрация
Стародубского
муниципального округа и
Отдел культуры, туризма,
молодежной политики и
спорта администрации
Стародубского
муниципального округа
Брянской области,
2-24-74,
starodubscky@yandex.ru
Отдел культуры и
туризма, МБУК
«Межпоселенческий
районный культурно –
досуговый центр»,
Севский район
8(48356)9-13-52, 9-17-99
sevskok@yandex.ru

Праздник Иван Купала проходит с
соблюдением основных обрядовых
действий: «Завивание у Купалицы»,
«Очищение водой», «Очищение
огнем», «Купальский венок». В
празднике принимают участие
коллективы художественной
самодеятельности Брянской области.
Яркими моментами праздника
являются дефиле костюмов «нечисти»
и «русалок».
Единственный в России
Межрегиональный фестиваль –
конкурс «Севская частушка» – дань
памяти О.А. Славяниной.
Собирательница русского народного
творчества, учительница русского
языка и литературы из города Севска
Ольга Андреевна Славянина посвятила
всю свою жизнь изучению природы
фольклора, его звучания. Здесь можно
увидеть работы мастеров декоративно
– прикладного творчества, красочно
оформленные подворья городского и
сельских поселений, принять участие в
игровых конкурсах и спортивных
состязаниях, посетить краеведческий
музей и уникальный народный Музей
костюма и рушника Севского района,
где собраны традиционные народные
костюмы и рушники Севского района
концаXIX начала XX века. Посетить
памятники архитектуры и искусства
древнего города (1146г.) Фестиваль
проводится с1990 года, с 2001 года
вместе с конкурсом частушечников
проходит и конкурс гармонистов
«Играй, гармонь!».
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АВГУСТ
август

Молодежный
фестиваль уличной
культуры
«Энергия молодых»

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

14 августа

Районный праздник
«Медовый спас»

МБУК «Районный
межпоселенческий
культурно-досуговый
центр», Суражский район
Чудопалова И.М. 2-27-18
o.surazh2013@yandex.ru

19 августа

Фольклорный
театрализованный
праздник
«Пришел спас –
яблочко припас»

МКУ «ОКСМП
администрации
Клинцовского района»,
МБУК «МЦКДР»
Клинцовского района
тел. (848336) 5-51-13;
5-72-78
Электронная почта
mckdr@yandex.ru

В программе фестиваля выступления
творческих коллективов и спортивных
команд из города Брянска и Брянской
области, г. Дятьково и Дятьковского
района, г. Людиново Калужской
области по следующим направлениям:
мини-футбол, пляжный войлебол, рок,
рэп брейк, фриран, стритбол,
кикбоксинг, лазертаг, workout,
площадка ГТО, площадка Капоэйра.
Праздник проходит на территории
Ляличского СКЦ, где принимают
участие медовики района,
духовенства, гости из р. Беларусь,
творческие коллективы: г.Почеп,
Красная Гора, Мглин, Хотимска,
Климович, Костюковичи и др.
Организованы выставки декоративноприкладного творчества,
художественные, торговые
предприятия.
Этот день посвящен евангельскому
сюжету Преображения Господня.
В программе фольклорного праздника:
выставки декоративно-прикладного
творчества, забавы для детей
«Яблочные затеи», фольклорная
театрализованная программа «Спас –
яблочко припас» с песнями и
хороводами, главная цель которой –
сохранение и популяризация местных
обычаев и традиций.

Фото

19 августа

Обрядовый праздник
«Яблочный Спас»

Органы местного
самоуправления
Колюдовский сельский
Дом культуры,
Красногорский район
9-46-47
natahaius78@mail.ru
9-15-01; 9-11-38

август

«Свенская ярмарка»
в Брянском районе

С 2004 года специалисты
Колюдовского сельского Дома
культуры возродили традиции
праздника своего села. Праздник
яркий красочный. В этот день в храме
им. «Рождества Христова» с. Колюды
в утренние часы проходит служба в
честь праздника Преображение
господне, а затем и освещение яблок,
фруктов. После чего организуются
игры, хороводы, народные танцы. В
центре села ярмарочная торговля всех
форм собственности. Праздник
рассчитан на различные возрастные
категории. Преображение Господнепраздник нового урожая и новой
жизни. На Яблочном Спасе никогда не
обходится без угощения
присутствующих пирогом,
испеченного из муки нового урожая.
Каждый год на Андреевском лугу у
стен Свято-Успенского Свенского
монастыря, которому недавно
исполнилось 725 лет, шумит
возрождённая Свенская ярмарка, на
которую съезжаются гости со всех
регионов России и зарубежья,
привозят свои изделия более 100
мастеров декоративно-прикладного
искусства.
Неотъемлемой частью культурной
программы Ярмарки являются
областные конкурсы среди
муниципальных районов и городских
округов «Свенская красавица»,
«Свенский вернисаж», «Свенский
карнавал»; конкурсы творческих
программ.
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СЕНТЯБРЬ
сентябрь

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

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

Фото

Сентябрь

Конноспортивный
праздник

МБУК «Культурнодосуговый центр
Брасовского района»
9-11-16

Конноспортивный праздник, на
который съезжаются участники
различных видов конного спорта из
разных регионов и соревнуются за
кубки и призы.
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ОКТЯБРЬ
октябрь

Праздник «Покров
Благодатный» в
рамках VIII
Городского
фольклорного
фестиваля
православной
народной культуры
«Мудрость
православия - в
традициях
славянских».

октябрь

VIII Районный
фестиваль эстрадной
песни «Музыкальная
радуга»

«Городской дворец
культуры им. Д.Е.
Кравцова»
26-15-91

До начала мероприятия все желающие
смогут окунуться в быт и культуру
православной Руси. Для этого в фойе
Дворца культуры будут организованы
выставка народных умельцев и
фотоуголок с предметами обихода
наших предков. В концертной части
примут участие творческие народные
коллективы, фольклорные ансамбли,
фольклорно-этнографические
коллективы, вокальные ансамбли
народного пения, учреждений
культуры города Брянска и Брянской
области, музыкальные коллективы
православных храмов Брянской
митрополии. В ходе праздника
прозвучат тематические песни,
связанные с праздником Покров, а
также веселые наигрыши и частушки.

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

Если на сцене поют вместе и молодежь,
и представители «зрелого» поколения,
значит такой фестиваль нужен.
Сохраняя культурные ценности,
преемственность поколений, мы
воспитываем молодежь, повышаем
уровень развития района.
Мы надеемся, что на гостеприимной
сцене клуба им. 1 Мая прозвучат новые
имена исполнителей эстрадной песни

Фото

октябрь

Районный праздникфестиваль «Осенние
мотивы»

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

Фестиваль проводится у стен Храма в
честь Преображения Господня в с.
Творишичи Поэтический праздник
объединил в этот день тех, для кого
такие понятия, как православная вера и
любовь к искусству, значимы и дороги.
Цель фестиваля — учиться жить в
гармонии с собой, с окружающими,
через творчество приблизиться к
Творцу. В рамках фестиваля
проводится праздничный концерт, а
также вручение дипломов и памятных
подарков участникам в различных
номинациях.
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НОЯБРЬ
ноябрь

XXV
Международный
фестиваль «Джазовая
провинция-2021»

Управление культуры
Брянской городской
администрации
ukbga@bga32.ru

Фестиваль джазовой музыки с
приглашением ведущих музыкантов
джазового мастерства

64-48-10

ноябрь

XVII фестиваль концерт «Играй и
пой, моя гармонь»

ноябрь

Районный смотр –
конкурс театральных
коллективов,
посвященный поэту –
земляку, члену союза
писателей России,
Ветерану Великой
Отечественной
войны, участнику
партизанского
движения на
Брянщине Ивану
Радченко «Во всём
улыбка – жизнь во
всём»

Городской дворец
культуры им. Д. Е.
Кравцова.
26-15-91

В мероприятии выступят лучшие
артисты и гармонисты из Брянска и
Брянской области, а также из городов
Москва, Тамбов, Орел, Нижний
Новгород и Липецк. В течение
нескольких часов зрители смогут
насладиться выступлением
талантливых гармонистов.

Методический сектор
МБУК «МДК»,
Климовский район

Районный смотр – конкурс
театральных коллективов. Программа,
построенная на сценках, литературно музыкальных композициях, стихах
И.М. РАДЧЕНКО.

2-16-65, заведующая
филиалом Новоропского
СКЦ Сиваевская Галина
Фёдоровна.

Фото

22 ноября

24 ноября

«Живи моя частушка» МБУК «ЦНКиД»
Районный фестиваль- 8(4832) 9-14-95
конкурс
kletn-cnkd@yandex.ru

Районный праздник
«Злынковская
криница»

Районный фестиваль, проводится
между поселениями и творческими
коллективами района. Проходит по
четырем конкурсам «Патриотическая»,
«Эх, Семеновна», «Барыня» и «Стенка
на стенку». По результатам конкурса
определяется победитель (поселение),
который и будет в следующем году
принимать на своей территории
фестиваль.
Директор ММБУ
Праздник с ярким театрализованным
«Злынковское культурно- прологом расскажет и покажет
досуговое объединение» историю Злынковской земли,
познакомит зрителя с ярчайшими
Рубцова В.В.
людьми проживавших на территории
Злынковского района, познакомит с
Тел. 21-6-83
уникальными, самобытными обрядами,
mmbu.zkdo@mail.ru
обычаями данной местности, раскроет
всю красоту местных говоров. В
завершении будет большой
праздничный концерт, который
раскроет песни приграничных
территорий России и Белоруссии.
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ДЕКАБРЬ
декабрь

Районный фестивальконкурс творчества
дошкольников
«Жуковская
жемчужинка»

Администрация
Жуковского МО, МБУК
«Жуковский РДК»,
8(84334)32078, bnv2008@mail.ru

Гала-концерт победителей фестиваля.
Выставка работ участников номинаций
по направлениям декоративноприкладного и изобразительного
творчества.

9 декабря

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

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

Почтить память Героев Отечества
собираются представители
администрации района, организаций и
учреждений, учащиеся Гордеевской
школы и воспитанники детских садов,
общественность.
Во время Великой Отечественной
войны звания Героя Советского Союза
были удостоены 7 наших земляков.
Двое являются полными кавалерами
ордена Славы. Память Героев
Отечества чтут Минутой Молчания.
Завершается мероприятие возложением
цветов к мемориальным доскам, на
которых выбиты имена наших
земляков — Героев Советского Союза.
Их имена навечно будут в нашей
памяти. Завершится мероприятие
конкурсом патриотической песни.

Фото

