
ПРОГРАММА 

областного пасхального фестиваля искусств и народного творчества «Светлая седмица» 

 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия Мероприятие 

   

9  - 15 апреля 

 

Учреждения культуры городов и 

районов Брянской области 

«Радуйся!» - праздничные концертные программы, 

посвященные Светлому Христову Воскресению  

9  - 15 апреля 

  

Народный музей ГАУК «Брянский 

областной методический центр 

«Народное творчество» 

«Светлый праздник – Пасха» - областная выставка 

декоративно – прикладного творчества. Открытие 

фестиваля.   

11 апреля 

12.00 

 ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества  

им. Ю.А. Гагарина» 

«Жизнь, полная открытий!» - посвящается 70 – летию 

образования Брянской областной детской библиотеки 

12 апреля 

19.00 

К/З «Дружба»  

ГАУК «Брянская областная 

филармония» 

«Классика для всех» - концерт Брянского Губернаторского 

симфонического оркестра с участием Елизаветы 

Сухопаровой (фортепиано) г. Москва  

13 апреля  

13.30 

Брянская областная детская библиотека «Пасхальное чудо» - мастер – класс по изготовлению 

пасхальных сувениров из бумаги и ткани 

13 апреля  

15.00 

Концертный зал ГАУК «Брянский 

областной методический центр 

«Народное творчество»  

«Верую!» - концерт творческих коллективов Брянской 

области  

13 апреля  

18.00 

Дворец культуры железнодорожников в 

г. Брянске 

«Радоваться жизни!» - праздничный концерт лучших 

творческих коллективов 

14 апреля 

18.00 

МБУК «Городской Дворец культуры 

им. Д.Н. Медведева»  

«Встречаем Красную Горку» - народный праздник V 

городского фольклорного фестиваля православной 



народной культуры «Мудрость Православия – в традициях 

славянских»  

15 апреля 

14.00      

Концертный зал МБУК «Городской 

Дворец культуры  

им. Д.Н. Медведева»  

«Христово Воскресение» - концерт творческих коллективов 

Православных храмов Брянска и Брянской области   

15 апреля 

15.00      

Концертный зал МБУК «Городской 

Дворец культуры  

им. Д.Н. Медведева»  

«Радужное настроение» - отчетный концерт Городской 

детской хоровой школы 

18 апреля 

14.00      

ГБУК «Брянская областная научная 

универсальная библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

«Не забыла земля Брянская…» - конкурс чтецов  

18 апреля 

19.00      

ГАУК «Брянский областной театр 

драмы им. А. К. Толстого» 

«Русская симфония» - авторский концерт члена Союза 

композиторов России, заслуженного работника культуры 

Брянской области, лауреата международных конкурсов, 

композитора Владимира Дубинина 

19 апреля 

17.00      

К/З «Дружба»  

ГАУК «Брянская областная 

филармония» 

«Чудесных танцев многоцветье» - юбилейный концерт 

образцового ансамбля современного эстрадного танца 

«Каприз» 

25 апреля 

19.00      

К/З «Дружба»  

ГАУК «Брянская областная 

филармония» 

«Весенние голоса» - концерт Брянского Губернаторского 

симфонического оркестра с участием лауреата 

международных конкурсов Ульяны Разумной (меццо-

сопрано) 

26-27 апреля 

10.00      

ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное 

творчество» 

«Дороги успеха» - Межрегиональный открытый конкурс 

вокального искусства 

27 апреля 

18.00      

К/З «Дружба»  

ГАУК «Брянская областная 

филармония» 

«Творить добро» - благотворительный концерт в пользу 

детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных 

семей и детей-инвалидов 



3 мая 

20.00      

К/З «Дружба»  

ГАУК «Брянская областная 

филармония»  

ХVII Московский Пасхальный фестиваль с участием 

симфонического оркестра Мариинского театра под 

руководством народного артиста России В.А. Гергиева  

 


