Приложение к приказу департамента культуры
Брянской области от 20.01.2015г. №0111/017

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
государственных учреждений культуры
по подготовке и проведению празднования в Брянской области
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
№
пп

1.

Мероприятие

Дата

Место
проведения

Участники
проведения

Ответственные

2.Памятно-мемориальные мероприятия и благоустройство, ремонт, реставрация памятников воинской славы,
воинских захоронений
Завершение паспортизации памят- апрель 2015 г.
муниципальные
сотрудники
управление по
ников Воинской славы на территообразования
органов местного
охране и
рии Брянской области
Брянской области самоуправления
сохранению
муниципальных
историкообразований
культурного
Брянской
наследия
области,
департамента
волонтеры
культуры Брянской
области;
ГБУК «Брянский
областной центр
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историкокультурного
наследия»
2.

Проведение работ по ремонту и февраль – август муниципальные
реконструкции памятников Воин2015 г.
образования
ской славы и воинских захоронений,
Брянской области
приведение в достойное состояние
воинских захоронений в рамках
проекта «Памяти дедов будем
достойны»

сотрудники
органов местного
самоуправления,
члены
общественных
организаций,
учащиеся и
педагоги
образовательных
учреждений
Брянской области

3.

Подготовка и проведение торже- июль – сентябрь муниципальные
жители
ственных мероприятий по вручению
2015 г.
образования
муниципальных
грамот о присвоении почетных
Брянской области
образований
званий Брянской области «Город
Брянской области
партизанской славы», «Поселок
партизанской славы», «Село парти-

департамент
внутренней
политики
Брянской области;
управление по
охране и
сохранению
историкокультурного
наследия
департамента
культуры Брянской
области;
ГБУК «Брянский
областной центр
историкокультурного
наследия»
ГАУК «Брянский
областной
методический
центр «Народное
творчество»;
ГБУК «Брянский
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занской славы», «Населенный пункт
партизанской славы»

государственный
краеведческий
музей»

3. Мероприятия по организационному обеспечению подготовки празднования
1.

Подготовка и согласование концепции
(проекта)
праздничного
оформления г. Брянска, городов и
районов Брянской области и эскизов
полиграфической продукции, посвященной 70-й годовщине Победы в
Великой
Отечественной
войне
1941 – 1945 годов, выпускаемых к
юбилею

март 2015 г.

г. Брянск

члены рабочей
группы и
оргкомитета

управление
культуры Брянской
городской
администрации
(по согласованию);
отдел
профессиональног
о искусства,
образования и
кадрового
обеспечения
департамента
культуры Брянской
области

2.

Подготовка и согласование календарного плана проведения в мае
основных областных праздничных
мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отече-

февраль 2015 г.

г. Брянск

члены рабочей
группы и
оргкомитета

отдел
профессиональног
о искусства,
образования и
кадрового
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твенной войне 1941 – 1945 годов

1.

2.

обеспечения
департамента
культуры Брянской
области;
ГАУК «Брянская
областная
филармония»

4. Торжественно-праздничные мероприятия
Областное торжественное собрание,
8 мая
Брянский
посвященное
70-й
годовщине
2015г.
областной театр
Победы в Великой Отечественной
драмы
войне 1941 – 1945 гг.
им. А.К. Толстого

Праздничный концерт мастеров
искусств и народного творчества для
участников областного торжественного собрания, посвященного 70-й

8 мая 2015 г.

Брянский
областной театр
драмы
им. А.К. Толстого

ветераны
Великой
Отечественной
войны,
представители
предприятий и
организаций
Брянской области

лучшие
творческие
коллективы и
исполнители

ГАУК «Брянская
областная
филармония»;
ГАУК «Брянский
областной
методический
центр «Народное
творчество»;
ГАУК «Брянский
областной театр
драмы
им. А.К. Толстого»
ГАУК «Брянский
областной театр
юного зрителя»
ГАУК «Брянская
областная
филармония»;
ГАУК «Брянский
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годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

г. Брянска и
Брянской области

3.

Театрализованное
представление
«Тот цветущий и поющий яркий
май!»

8 мая 2015 г.

театральная
площадь,
г. Брянск

4.

Торжественный митинг на площади

9 мая 2015г.

г. Брянск,

областной
методический
центр «Народное
творчество»;
ГАУК «Брянский
областной театр
драмы
им. А.К. Толстого»
ГАУК «Брянский
областной театр
юного зрителя»
лучшие
ГАУК «Брянская
творческие
областная
коллективы и
филармония»;
исполнители
ГАУК «Брянский
г. Брянска и
областной
Брянской области
методический
центр «Народное
творчество»;
ГАУК «Брянский
областной театр
драмы
им. А.К. Толстого»
ГАУК «Брянский
областной театр
юного зрителя»
жители и гости
управление
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Партизан

1.

пл. Партизан

г. Брянска

5. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи
Общественно-патриотическая акция
сентябрь
общеобразоваучащиеся обще«Под знаменем Победы – к
2014 г. – май
тельныеучрежобразовательных
великому юбилею»
2015 г.
дения Брянской
учреждений
области,
Брянской
центральные
области, жители
площади
городов и

культуры Брянской
городской
администрации;
отдел
профессиональног
о искусства,
образования и
кадрового
обеспечения
департамента
культуры Брянской
области
ГАУК «Брянская
областная
филармония»;
ГАУК «Брянский
областной
методический
центр «Народное
творчество»
ГАУК «Брянский
областной
методический
центр «Народное
творчество»
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(главные
районов Брянской
спортивные или
области
концертные
площадки)
городов и
районов Брянской
области
2.

Организация Международного патриотического фестиваля по местам
стоянок и боевых операций в годы
Великой
Отечественной
войны
«Партизанскими тропами»

3.

Организация патриотического тура январь 2015 г.
«Дорогами
Победы»
Брянск–
Севастополь – Санкт-Петербург и
создание аудио-, видео-, фотодневников участниками тура о
героическом подвиге советских
солдат
в
годы
Великой
Отечественной войны
Показы
спектаклей
Брянского ноябрь 2014 г. –

4.

июнь 2015 г.

места в Брянской
области
партизанских
стоянок и
основных боевых
операций
партизан во
время Великой
Отечественной
войны
Брянск–
Севастополь –
Санкт-Петербург

дома культуры

участники
фестиваля

управление по
туризму
департамента
культуры Брянской
области

одаренные детии
управление по
молодежь,
туризму
победители
департамента
олимпиад и
культуры Брянской
конкурсов
области

зрители городов и

ГАУК «Брянский
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5.

областного театра юного зрителя
«Соловьиная ночь» («Навеки девятнадцатилетние»), «А зори здесь
тихие» в городах и районах
Брянской области
Постановка театральной композиции
«Вечно живые» по произведениям
драматургов военных лет, показ в г.
Брянске и Брянской области

ноябрь 2015 г.

городов и
районов Брянской
районов Брянской
области
области

февраль – май,
сентябрь –
декабрь2015 г.

Брянский
учащиеся и
ГАУК «Брянский
областной театр
студенты
областной театр
юного зрителя,
образовательных
юного зрителя»
муниципальные
учреждений
образования
Брянской области
Брянской области
Брянский
учащиеся и
ГАУК «Брянский
областной театр
студенты
областной ордена
драмы
образовательных
Трудового
им. А.К. Толучреждений
Красного Знамени
стого,муниципаль Брянской области
театр драмы
ные образования
им. А.К. Толстого»
Брянской области

6.

Постановка спектакля по пьесе
А. Твардовского «Василий Теркин»
и показ спектакля в г. Брянске и
Брянской области

февраль – май,
сентябрь –
декабрь2015 г.

7.

Постановка
спектакля по пьесе
апрель –
П. Лунгина «Вдовий пароход» и сентябрь 2015 г.
показ спектакля в г. Брянске и
Брянской области

областной театр
юного зрителя»

Брянский
учащиеся и
ГАУК «Брянский
областной театр
студенты
областной ордена
драмы
образовательных
Трудового
им. А.К. Толучреждений
Красного Знамени
стого,муниципаль Брянской области
театр драмы
ные образования
им. А.К. Толстого»
Брянской области
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8.

Постановка и показы спектакля по
произведениям детской литературы,
отражающим подвиг юных героев в
Великой Отечественной войне

февраль – май,
сентябрь –
декабрь2015г.

муниципальные
образования
Брянской области

учащиеся
управление по
общеобразоватуризму
тельных школ,
департамента
жители городов и культуры Брянской
районов Брянской
области;
области
ГАУК «Брянский
областной театр
кукол»

9.

Проведение Брянской областной
туристической акции «Партизанский
рейд – 70-й годовщине Победы»

23 февраля –
29 июня 2015 г.

10.

Флэшмоб «Поэтический венок Победы» – чтение стихов поэтовфронтовиков

8-9 мая 2015 г.

города и районы
учащиеся общеуправление по
Брянской области образовательных
туризму
(районные
школ и сузов
департамента
этапы);
г. Брянска и
культуры Брянской
мемориальный
Брянской области
области
комплекс
«Партизанская
поляна» (финал);
мемориальный
комплекс
«Стоянка партизанского отряда
им. А.И. Виноградова»
летний
читатели и
ГБУК «Брянская
читальный зал
жители города
областная научная
ГБУК «Брянская
универсальная
областная научбиблиотека
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наяуниверсальная библиотека
им. Ф.И. Тютчева»
муниципальные
районы и
городские округа
области

им. Ф.И. Тютчева»

11.

Смотр-конкурс
по организации
патриотической работы библиотек
области «Брянский венок Победы»

январь – ноябрь
2015 г.

все библиотеки
области

12.

Проведение выставки лучших художественных работ студентов художественного отделения Брянского
областного колледжа музыкального
и изобразительного искусства и
учащихся детских художественных
школ «Спасибо за Победу!»

апрель 2015 г.

Брянский
областной
художественновыставочный
центр;
музей братьев
С.П. и А.П.Ткачевых

студенты
художественного
отделения
Брянского
областного
колледжа
музыкального и
изобразительного
искусства и
учащиеся детских
художественных
школ области

13.

Патриотический десант«Мы этой
памяти верны» с проведением
мастер-классов
информационнопоискового центра«Витязь», сот-

в течение года

детские
библиотеки,
учреждения
культуры,

учащиеся
образовательных
учреждений
Брянской области

ГБУК «Брянская
областная научная
универсальная
библиотека
им. Ф.И. Тютчева»
ГБОУСПО
«Брянский
областной колледж
музыкального и
изобразительного
искусства»;
ГБОУДО(повышен
ия квалификации)
специалистов
«Брянский
областной учебнометодический
центр культуры и
искусства»
управление
культуры Брянской
городской
администрации
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14.

1.

2.

рудниковбиблиотеки
№
2
ЦСДБ,студентов-общественников по
рабо-те с поисковойбазой данных о
судьбахродных и близких,погибших
в ВеликойОтечественной войне
Тематические экскурсии, посвященные деятельности поисковых
отрядов Брянской области, и
презентация артефактов, найденных
в ходе Вахты Памяти «Нет, не
окончилась война»

общеобразовательные
учреждения
Брянской области
сентябрьоктябрь
2014-2015гг.

мемориальный
комплекс «Партизанская поляна», Брянский
район, мемориальный комплекс «Хацунь»,
Карачевский
район

(по согласованию);
ГБУК «Брянская
областная детская
библиотека»
жители и гости
Брянской области

6. Информационно-пропагандистские мероприятия
Акция «Военная история в жизни январь – ноябрь Брянская область
библиотеки
моей семьи» – совместный биб2015 г.
(Россия),
области
лиотечно-издательский проект с
Гомельская
Гомельской областной научной
область
библиотекой
(Республика
Беларусь)
Подведение итогов акции. Видео- декабрь 2015 г.
Овальный зал
ветераны
конференция «Военная история в
Правительства
Великой
жизни моей семьи»
Брянской области
Отечественной
войны,
библиотечные

ГБУК «Брянский
государственный
краеведческий
музей»;
ГАУК
«Мемориальный
комплекс
«Партизанская
поляна»
ГБУК «Брянская
областная научная
универсальная
библиотека
им. Ф.И. Тютчева»
ГБУК «Брянская
областная научная
универсальная
библиотека
им. Ф.И. Тютчева»
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3.

Общественно-патриотическая акция
«Возрождаем
детскую
книгу
памяти»

сентябрь
2014 г. – май
2015г.

4.

Проведение цикла встреч «Победители» с участием брянских
писателей в учебных заведениях,
библиотеках, домах культуры и
муниципальных организациях Брянской области

2015 г.

5.

«Детское лицо войны на Брянщи-не»
– выставка фотографий 1941 –1945
гг. из частной коллекции и книг из
редкого фонда областной библиотеки.

третья декада
марта 2015 г.

работники,
учителя,
историки,
краеведы
Брянская
читатели
областная детская
Брянской
библиотека
областной
детской
библиотеки и
детских
библиотек
области
муниципальные жители Брянской
образованияБрянс
области
кой области

ГБУК «Брянская
областная
научная
универсальная
библиотека

читатели
библиотеки

ГБУК «Брянская
областная детская
библиотека»

Брянская
областная
общественная
писательская
организация
(по согласованию);
городские и
районные
администрации
(по согласованию)
ГБУК «Брянская
областная научная
универсальная
библиотека
им. Ф.И. Тютчева»
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6.

7.

8.

9.

По
итогам
работы
выставки
им. Ф.И. Тютпланируется издание фотоальбома
чева»
Реализация проекта «Верю в Россию
Брянская
педагоги и
Брянская
и верю в народ»:
областная
учащиеся
областная
1 этап – открытый конкурс
октябрь
научная
г. Брянска и
общественная
словесного творчества учащихся и 2014 г. – апрель
универсальная
Брянской
писательская
педагогов, посвящѐнный 70-й годов2015 г.
библиотека
области; члены
организация;
щине Победы в Великой Отечеим. Ф.И. Тютчева
Брянской
управление
ственной войне
областной
образования
2 этап – выпуск брошюры апрель – декабрь
писательской
Брянской
произведений
победителей
и
2015 г.
организации
городской
призеров конкурса; включение в
администрации
проект «Стихов над городом» и
(по согласованию)
размещение лучших произведений в
брянских СМИ
Межрегиональная
научно-практи- сентябрь 2015 г.
Брянская
учѐные-краеведы, ГБУК «Брянская
ческая конференция «Брянщина в
областная научстуденты вузов и областная научная
годы Великой Отечественной войны.
наяуниверсальсузов, педагоги,
универсальная
Люди, события, факты»
ная библиотека
юные краеведы
библиотека
им. Ф.И. Тютчева
им. Ф.И. Тютчева»
Общественно-культурный
проект
сентябрь
Брянский
жители области,
ГБУК «Брянский
«Брянское лицо Победы»
2014г.–май 2015 государственный посетители музея государственный
г.
краеведческий
краеведческий
музей
музей»
Выставка художественных произвеапрель-май
Брянский
посетители
ГБУК «Брянский
дений
из
фондов
Брянского
2015г.
областной
музея, студенты
областной
областного художественного музейхудожественный
сузов и вузов
художественный
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но-выставочного центра «Эх, дороги…»
10.

11.

Выставка работ братьев Ткачевых
«Великая Отечественная война»

апрель-май
2015 г.

Организация передвижной выставки
в городах и районах Брянской
области

июнь–декабрь
2015 г.

Выставка документов и архивных
материалов
«Вставай,
страна
огромная!»

май 2015г.

музейновыставочный
центр
музей братьев
С.П. и А.П. Ткачевых
г. Клинцы;
Унечский район;
г. Новозыбков;
Дятьковский
район;
Жуковский
район;
Злынковский
район;
Погарский район
государственный
архив Брянской
области

Брянской
области
посетители
музея, учащиеся
детских школ
искусств
жители
муниципальных
образований
Брянской
области

посетители
выставок

музейновыставочный
центр»
ГБУК «Брянский
областной
художественный
музейновыставочный
центр»

управление по
делам архивов
департамента
культуры Брянской
области;
государственное
казенное
учреждение
Брянской области
«Государственный
архив Брянской
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области»

12.

Презентация виртуального музея
«Великая Отечественная война на
Брянщине»

вторая декада
апреля
2015 года

13.

Организация передвижной выставки
студенческих работ в городах и
районах Брянской области «Спасибо
за Победу!»

май–декабрь
2015 г.

14.

Аллея Славы. Открытая выставка
фоторабот фотохудожников города

май–сентябрь
2015 г.

ГБУК «Брянская
областная
научная
универсальная
библиотека
им. Ф.И. Тютчева»
выставочные
залы в
учреждениях
культуры городов
и районов
Брянской области

бульвар
им. Ю.А. Гага-

читатели
библиотеки,
краеведы,
преподаватели,
библиотечные
работники, СМИ

ГБУК «Брянская
областная научная
универсальная
библиотека
им. Ф.И. Тютчева»

студенты
ГБОУСПО
художественного
«Брянский
отделения
областной колледж
Брянского
музыкального и
областного
изобразительного
колледжа
искусства»;
музыкального и ГБОУДО(повышен
изобразительного ия квалификации
искусства и
специалистов)
учащиеся детских
«Брянский
художественных областной учебношкол области
методический
центр культуры и
искусства»
фотохудожники
города Брянска

отдел музейного и
библиотечного
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Брянска «Брянск – город воинской
славы»

15.

Передвижные выставки федеральногогосударственного бюджетного
учреждения культуры «Центральный музей Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг.»: «От Кремля
до рейхстага», «Фронт без тыла»

рина,у городского
выставочного
зала

май – сентябрь
2015 г.

городской
выставочный зал

жители и гости
г. Брянска

дела, культурнодосуговой
деятельности и
народного
творчества
департамента
культуры Брянской
области;
управление
культуры Брянской
городской
администрации
(по согласованию)
отдел музейного и
библиотечного
дела, культурнодосуговой
деятельности и
народного
творчества
департамента
культуры Брянской
области;
управление
культуры Брянской
городской
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16.

Творческий проект «Слава России»:
передвижная живописная выставка
брянских художников по области с
последующей передачей 50 картин в
дар больницам, детским домам и др.;
встречи с ветеранами, мастер-классы
по живописи

в течение года

17.

Выпуск буклетов с произведениями
брянских писателей о Великой
Отечественной войне (в т.ч. писателей-фронтовиков) «Шумел сурово
Брянский лес», «Наша Победа»

в течение года

муниципальные жители Брянской
образования
области, брянские
Брянской области
художники

г. Брянск

жители Брянской
области, брянские
писатели

администрации
(по согласованию)
отдел музейного и
библиотечного
дела, культурнодосуговой
деятельности и
народного
творчества
департамента
культуры Брянской
области;
Брянское
отделение Союза
художников
России
(по согласованию);
городские и
районные
администрации
(по согласованию)
отдел музейного и
библиотечного
дела, культурнодосуговой
деятельности и
народного
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18.

Выпуск антологии с произведениями в течение 2015 г.
брянских писателей о Великой
Отечественной войне (в т.ч. писателей-фронтовиков)

19.

Обеспечение

информационного

постоянно

творчества
департамента
культуры Брянской
области;
Брянская
областная
общественная
писательская
организация
(по согласованию)
г. Брянск
жители Брянской отдел музейного и
области, брянские
библиотечного
писатели
дела, культурнодосуговой
деятельности и
народного
творчества
департамента
культуры Брянской
области;
Брянская
областная
общественная
писательская
организация
(по согласованию)
Брянская область жители Брянской государственные
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20.

сопровождения праздничных районных, городских, областных, межрегиональных и международных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка документов «Обратный
адрес–фронт» (письма, дневники
уроженцев Брянска– участников
Великой Отечественной войны)

области

учреждения
культуры

управление по
делам архивов
департамента
культуры Брянской
области;
ГКУ «Государственный архив
Брянской области»

май 2015 г.

г. Брянск

жители Брянской
области

жители Брянской
области

21.

Телепередача «Агитационноепротивостояние в годы Великой Отечественной войны»

май 2015 г.

г. Брянск

22.

Радиопередача «Женщины в партизанском движении на Брянщине»

май 2015 г.

г. Брянск

управление по
делам архивов
департамента
культуры Брянской
области;
ГКУ «Государственный архив
Брянской области»
жители Брянской
управление по
области
делам архивов
департамента
культуры Брянской
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23.

24.

25.

области;
ГКУ «Государственный архив
Брянской области»
Пресс-тур «Партизанскими тропами
27-28 мая
Брянская область участники прессуправление по
Брянщины»
2015 г.
тура
туризму
департамента
культуры Брянской
области;
ГАУК
«Мемориальный
комплекс
«Партизанская
поляна»;
ГБУК «брянский
государственный
краеведческий
музей»
Создание фильма о партизанских январь–апрель
г. Брянск
жители Брянской
управление по
туристических маршрутах «Парти2015г.
области, регионов
туризму
занскими тропами Брянщины»
Российской
департамента
Федерации
культуры Брянской
области
7. Культурно-массовые, спортивные и общественно-просветительские мероприятия
Областная концертная эстафета ноябрь 2014 г. – муниципальные
профессиональГАУК «Брянская
профессиональных творческих кол- октябрь 2015 г.
образования
ные творческие
областная
лективов по городам и районам
Брянской области
коллективы и
филармония»

21

Брянской области «Подвигувоинов
славу поем!»
26.

Подготовка концертных программ и
выступлений профессиональных и
музыкальных коллективов и исполнителей в городах и районах
Брянской
области
«Споемте,
друзья!»

январь – май
2015 г.

центральные
дома культуры и
открытые площадкимуниципальных районов
и городских
округов

исполнители
г.Брянска и
Брянской области
Брянский
управление
Губернаторский культуры Брянской
симфонический
городской
оркестр,
администрации
Брянский
(по согласованию);
городской
ГАУК «Брянская
оркестр народных
областная
инструментов,
филармония»
Брянский
городской
эстрадноджазовый
оркестр, ансамбль
народной музыки
«Ватага»,
ансамбль
«Надея», солисты
Брянской
областной
филармонии,
народный
фольклорный
ансамбль
«Макоша»,
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27.

Большой праздничный концерт
музыкальных
профессиональных
коллективов и исполнителей «Песни
войны – песни Победы!»

8 мая 2015г.

Славянская
площадь;
Театральная
площадь

народный
фольклорный
ансамбль
«Дебряночка»
Брянский
управление
Губернаторский культуры Брянской
симфонический
городской
оркестр,
администрации
Брянский
(по согласованию);
городской
ГАУК «Брянская
духовой оркестр,
областная
Брянский
филармония»
городской
оркестр народных
инструментов,
Брянский
городской
эстрадноджазовый
оркестр, ансамбль
народной музыки
«Ватага»,
ансамбль
«Надея», солисты
Брянской
областной
филармонии,
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28.

Проведение в Брянской области
Всероссийского фестиваля хоровых
коллективов в День славянской
письменности и культуры «Ратная
слава России!»

24 мая 2015г.

29.

Подготовка театрализованных программ «Фронтовой агитбригады»,
проведение патриотических акций в
городах и районах Брянской области

январь-февраль
2015г.,
март–ноябрь
2015г.

30.

Проведение областного этапа Все-

май 2014 г. –

народный
фольклорный
ансамбль
«Макоша»,
народный
фольклорный
ансамбль
«Дебряночка»
центральные
хоровые коллекуправление
площади городов тивы учреждений культуры Брянской
и районов
культуры,
городской
Брянской области
образования,
администрации
детских школ
(по согласованию);
искусств и
ГАУК «Брянская
ведомственных
областная
организаций
филармония»
муниципальные зрители городов и ГАУК «Брянский
образования
районов Брянской областной ордена
Брянской области
области
Трудового
Красного Знамени
театр драмы
им. А.К. Толстого»;
ГАУК «Брянский
областной театр
юного зрителя»
муниципальные
самодеятельные
ГАУК «Брянский
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российского фестиваля народного
творчества «Салют Победы!»

май 2015г.

образования
Брянской области

31.

Заключительный гала-концерт победителей регионального этапа Всероссийского фестиваля народного
творчества «Салют Победы!»

7 мая 2015г.

площадь
Партизан

32.

Фестиваль духовых оркестров «По
главной улице с оркестром»

1 мая 2015г.

площадь
Воинской славы

творческие
областной
коллективы и
методический
исполнители
центр «Народное
муниципальных
творчество»
учреждений
культуры и
ведомственных
организаций
самодеятельные
ГАУК «Брянский
творческие
областной
коллективы и
методический
исполнители
центр «Народное
муниципальных
творчество»
учреждений
культуры и
ведомственных
организаций
духовые оркестры
управление
учреждений
культуры Брянской
культуры,
городской
детских школ
администрации
искусств,
(по согласованию);
ведомственных
ГБОУДО
организаций
(повышения
квалификации
специалистов)
«Брянский
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33.

Проведение
областного
этапа
Всероссийского фестиваля-конкурса
фольклорных ансамблей и народных
хоров «Поет село родное»

январь 2015г.

муниципальные
образования
Брянской области

34.

Большой праздничный концерт
участников
и
победителей
областного этапа Всероссийского
фестиваля-конкурса
фольклорных
ансамблей и народных хоров «Поет
село родное»

сентябрь 2015г.

Театральная
площадь

35.

Областной фестиваль-конкурс молодых исполнителей патриотической
песни «Катюша»

январь–июнь
2015 г.

города и районы
Брянской области

фольклорные и
народные
коллективы
муниципальных
учреждений
культуры,
образовательных
учреждений
области
фольклорные и
народные
коллективы
муниципальных
учреждений
культуры,
образовательных
учреждений
области
самодеятельные
исполнители
патриотической
песни

областной учебнометодический
центр культуры и
искусства»
ГАУК «Брянский
областной
методический
центр «Народное
творчество»

ГАУК «Брянский
областной
методический
центр «Народное
творчество»

ГАУК «Брянский
областной
методический
центр «Народное
творчество»
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36.

Подготовка отчетных концертов апрель 2014 г.
музыкального отделения Брянского
областного колледжа музыкального
и изобразительного искусства и
Брянского областного колледжа
май-июнь,
искусств и культуры «Мы этой сентябрь 2015 г.
памяти верны!» и выступления в
социальных учреждениях и учреждениях культуры для ветеранов
городов и районов Брянской области

37.

Проведение культурной акции «Мы
дети твои, Россия!».
Подготовка концертных программ
детских
школ
искусств
и
организация выступлений перед
ветеранскими
организациями
городов и районов Брянской
области и в сельских учреждениях
культуры

38.

Организация и проведение дней
«открытых кинопоказов» фильмов о
Великой Отечественной войне и
фильмов патриотической направ-

КЗ «Дружба»

творческие
ГБОУСПО
коллективы сузов
«Брянский
культуры и
областной колледж
искусства
музыкального и
Брянской
изобразительного
социальные
области,
искусства»;
учреждения и
ветеранская
ГБОУСПО «Брянучреждения
общественность
ский областной
культуры городов
колледж искусств
и районов
и культуры»
Брянской области
январь – апрель
учреждения
воспитанники
ГБОУДО
2015 г.
культуры
детских школ
(повышения
муниципальных
искусств;
квалификации
образований
члены
специалистов)
Брянской области
ветеранских
«Брянский
организаций
областной учебногородов и
методический
районов
центр культуры и
Брянской области
искусства»,
детские школы
искусств (по
согласованию)
октябрь 2014 г. – дома культуры и посетители домов ГАУК «Брянский
октябрь 2015 г.
библиотеки
культуры и
областной
г. Брянска и
библиотек
методический
Брянской области
г.Брянска и
центр «Народное
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ленности в домах культуры и
библиотеках, в парках (на открытых
площадках), на улицах с использованием видеопроекционного оборудования, в кинотеатрах города и
области

39.

40.

41.

Организация концертных программ
для ветеранов Великой Отечественной войны – пациентов
Брянского областного госпиталя для
ветеранов войн
Международный фестиваль славянских
народов
на
границе
Белоруссии, России, Украины у
Монумента Дружбы «Славянское
единство – 2015», посвященный
празднованию 70-й
годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941– 1945 годов
Организация
участия
брянских
фотохудожников во Всероссийской
фотовыставке
«Славные
сыны

февраль – май
2015 г.

Брянский
областной
госпиталь для
ветеранов войн

27 июня 2015 г.

Климовский
район Брянской
области (Россия),
Добрушский
район
Гомельской
области
(Республика
Беларусь)
г. Брянск

по отдельному
плану, 2015г.

Брянской
области

творчество»;
ГБУК «Брянская
областная научная
универсальная
библиотека
им. Ф.И. Тютчева»;
ГУП «Брянсккиновидеопрокат»;

творческие
коллективы
муниципальных
учреждений
культуры
жители Брянской
области и
Гомельской
области

управление культуры Брянской
городской
администрации
(по согласованию)
АУК «Брянская
областная
филармония»;
ГАУК «Брянский
областной
методический
центр «Народное
творчество»

фотохудожники

отдел музейного и
библиотечного
дела, культурно-
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Отечества»

42.

43.

Обеспечение
участия
профессиональных творческих коллективов
во всероссийских и международных
фестивалях и конкурсах, посвященных 70-й годовщине Победы в
Великой
Отечественной
войне,
проводимых в текущем году в
Москве, Санкт-Петербурге и других
городах России
Организация концертных выступлений в Брянской области мастеров
искусств – участников Всероссийской эстафеты по городам
воинской славы «Подвигу города –

по отдельному
плану, 2015г.

г. Брянск

по отдельному
плану, 2015г.

г. Брянск

досуговой
деятельности и
народного
творчества
департамента
культуры Брянской
области;
ГБУК «Брянский
областной
художественный
музейновыставочный
центр»
государственные
отделы
и муниципальные
департамента
учреждения
культуры Брянской
культуры
области

мастера искусств

ГАУК «Брянский
областной
методический
центр «Народное
творчество»;
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славу поем!»

44.

Организация «народной спевки» на
площади Воинской славы хоровых
коллективов ветеранов войны и
труда – участников художественной
самодеятельности
культурнодосуговых центров г. Брянска и
Брянской
области
«Споемте,
друзья!»

7-8 мая 2015 г.

г. Брянск,
Курган
Бессмертия

ГАУК «Брянская
областная
филармония»
участники хоров
ГАУК «Брянский
ветеранов войны
областной
и труда
методический
культурноцентр «Народное
досуговых
творчество»;
центров
управление
г. Брянска и
культуры Брянской
Брянской области
городской
администрации
(по согласованию)

