
 

Программа онлайн-мероприятий Всероссийского праздника поэзии, посвященного творчеству  

А.К. Толстого «Серебряная лира» 

 
Время  

размещения 

на сайтах и 

в соцсетях 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

учреждения 

Ссылка 

на официальном сайте 

Ссылки в соцсетях 

2 сентября 
15.00 Открытие ежегодной 

акции «Толстовские 

дни» в областной 

библиотеке 

ГБУК «Брянская 
областная научная 

универсальная 

библиотека им. 
Ф.И. Тютчева» 

https://libryansk.ru https://www.instagram.com/libryansk/ 

 

15.00 Открытие выставки 

живописи Михаила 
Сергеевича Решетнева, 

заслуженного 

художника России,  

презентация книги 
«Божье колесо» 

Владимира Евгеньевича 

Сорочкина, поэта, 
председателя Брянской 

областной 

общественной 
писательской 

организации Союза 

писателей России 

ГБУК «Брянская 

областная научная 
универсальная 

библиотека им. 

Ф.И. Тютчева» 

https://libryansk.ru https://www.instagram.com/libryansk/ 

 

3 сентября 
с 10.00  Конкурс детского 

рисунка «Портрет 

Козьмы Пруткова» 

ГАУК  «Брянский 
областной театр 

кукол» 

http://kukla32.ru https://vk.com/kuklabryansk 
https://www.facebook.com/groups 

https://www.instagram.com/teatrkukol32/ 

https://www.youtube.com/channel/UCeSE9whfftShllSUe_dEIRw 

https://www.instagram.com/libryansk/
https://www.instagram.com/libryansk/
https://vk.com/kuklabryansk
https://www.facebook.com/groups
https://www.instagram.com/teatrkukol32/
https://www.youtube.com/channel/UCeSE9whfftShllSUe_dEIRw


 

13.00 Концерт Брянского 

Губернаторского 
симфонического 

оркестра, под 

управлением 
художественного 

руководителя и 

главного дирижёра, 

заслуженного артиста 
РФ - Эдуарда 

Амбарцумяна 

«Шедевры мировой 
культуры», 

солист лауреат 

Всероссийских и 

Международных 
конкурсов Евгений 

Попов. 

ГАУК «Брянская 

областная 
филармония» 

 

Светодиодный экран на 

фасаде филармонии 

Светодиодный экран на фасаде филармонии 

15.00 Презентация культурно-
просветительского 

проекта по 

увековечению памяти 

великого русского 
поэта, драматурга и 

прозаика Алексея 

Константиновича 
Толстого «Певец, 

державший стяг во имя 

красоты…». 

ГБУК «Брянская 
областная научная 

универсальная 

библиотека им. 

Ф.И. Тютчева» 
 

https://libryansk.ru  

4 сентября 
10.00 Виртуальная экскурсия 

по литературно-

мемориальному музею 

А.К. Толстого 

Мемориальный 
музей А.К. 

Толстого в селе 

Красный рог – 

филиал ГБУК 

http://bgkm.ru https://vk.com/museum32 
https://ok.ru/group/52515750674627 

https://www.facebook.com/museum32 

https://www.instagram.com/bgkm1921/ 

 

https://vk.com/museum32
https://ok.ru/group/52515750674627
https://www.facebook.com/museum32
https://www.instagram.com/bgkm1921/


«Брянский 

государственный 

краеведческий 
музей» 

12.00 Виртуальный очерк 

«Мода эпохи А.К. 

Толстого» 

ГБУК «Брянский 

государственный 
краеведческий 

музей» 

http://bgkm.ru https://vk.com/museum32 

https://ok.ru/group/52515750674627 
https://www.facebook.com/museum32 

https://www.instagram.com/bgkm1921/ 

 

5 сентября 
9.00 Поэтическая онлайн-

акция Брянского 
областного театра 

юного зрителя и 

Брянского областного 
методического центра 

«Народное творчество». 

Прочтение поэмы 
А.К. Толстого 

«Портрет» 

ГАУК «Брянский 

областной театр 
юного зрителя» 

http://teatrbryansk.ru - 

10.00 Интерактивный проект 

«Тропа афоризмов» 

ГАУК «Брянский 

областной театр 
юного зрителя» 

http://teatrbryansk.ru 

 

https://vk.com/brunskii_tuz 

https://www.instagram.com/tuz__bryansk/ 
https://www.facebook.com/BryanskTUZ 

с 10.00 Познавательная онлайн 

- викторина о жизни и 

творчестве А.К. 
Толстого «Зри в 

корень» 

ГАУК  «Брянский 

областной театр 

кукол» 

http://kukla32.ru https://vk.com/kuklabryansk 

https://www.facebook.com/groups 

https://www.instagram.com/teatrkukol32/ 
https://www.youtube.com/channel/UCeSE9whfftShllSUe_dEIRw 

 

 
10.00 

«Художник родной 
природы» 

художественно-

поэтическая викторина 

ГБУК «Брянская 
областная научная 

универсальная 

библиотека им. 

Ф.И. Тютчева» 

 https://vk.com/ab_libryansk 

10.00 «Певец, державший стяг 

во имя красоты…» 

Видео-презентация о 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

http://children.libryansk.ru https://ok.ru/profile/574324456219 

https://vk.com/club152382318 

https://www.instagram.com/children_library32/ 

https://vk.com/museum32
https://ok.ru/group/52515750674627
https://www.facebook.com/museum32
https://www.instagram.com/bgkm1921/
http://teatrbryansk.ru/
https://vk.com/brunskii_tuz
https://www.instagram.com/tuz__bryansk/
https://vk.com/kuklabryansk
https://www.facebook.com/groups
https://www.instagram.com/teatrkukol32/
https://www.youtube.com/channel/UCeSE9whfftShllSUe_dEIRw
https://vk.com/ab_libryansk
https://ok.ru/profile/574324456219
https://vk.com/club152382318
https://www.instagram.com/children_library32/


жизни и творчестве А.К. 

Толстого 

библиотека им. 

Ф.И. Тютчева» 

Филиал «БОДБ» 
 

12.00 Объявление итогов 
дистанционного 

конкурса чтецов 

произведений 

А. К. Толстого 

ГБУК «Брянская 
областная научная 

универсальная 

библиотека им. 

Ф.И. Тютчева» 

https://libryansk.ru  

12.00 «Деревянная сказка в 

городе» Виртуальная 

экскурсия по парку А.К. 
Толстого 

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 
библиотека им. 

Ф.И. Тютчева» 

http://children.libryansk.ru https://ok.ru/profile/574324456219 

https://vk.com/club152382318 

https://www.instagram.com/children_library32/ 
 

12.00 Областная 

поэтическая онлайн-

акция в день 

рождения Алексея 

Константиновича 

Толстого с участием 

культурно-досуговых 

учреждений Брянской 

области и артистов 

Брянского областного 

театра юного зрителя. 

ГАУК «Брянский 

областной 
методический 

центр «Народное 

творчество» 

http://nartwor.ru/ 

 

https://vk.com/ntvorchestvo 

https://www.instagram.com/info.nartwor/?hl=ru 
 

 

12.00  Трансляция 
спектакля «Кириллин 

день» – сцены из 

трагедии Алексея 
Константиновича 

Толстого «Смерть 

Иоанна Грозного» в 
двух актах 

 

ГАУК «Брянский 
областной театр 

драмы им. А.К. 

Толстого» 

www.brtd.su - 

 

https://ok.ru/profile/574324456219
https://vk.com/club152382318
https://www.instagram.com/children_library32/
http://nartwor.ru/
https://vk.com/ntvorchestvo
https://www.instagram.com/info.nartwor/?hl=ru
http://www.brtd.su/

