
План работы  

БРО РОИА на 2018 год 

 
Выставки: 10 

 

1. «Как Брянск оружейным городом стал …» - к 235-летию со дня издания Указа 

Екатерины II  о строительстве в г. Брянске литейного двора, положившего начало 

Брянскому Арсеналу – 19.01.2018 г. (1 квартал). 

 

2. «Ветер принес издалека звучные песни твои …» - к 105-летию со дня смерти певицы 

А.Д. Вяльцевой – 02.02.2018 г. (1 квартал). 

 

3. «Шел под красным знаменем командир полка» - выставка, посвященная начальному 

периоду гражданской войны на Брянщине  - март 2018 г. (1 квартал). 

 

4. «Архитектурные образы Брянска» - 12.04.2018 г. (2 квартал). 

 

5. «Брянщина помнит» - выставка к 95-летию со дня рождения И. М. Полозова – 

участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., журналиста, писателя – к 9 мая 

2018 г. (2 квартал). 

 

6. «Духовное око …» - к 100-летию со дня рождения профессора НГПИ О.Я.Самочатовой 

– 17.08.2018 г. (3 квартал). 

 

7. «В легендах лет мы будем незабвенны» – подборка документов из фондов «Брянский 

штаб партизанского движения», подпольных окружкомов, горкомов, райкомов ВКП(б) и 

ВЛКСМ, фонда Книги памяти Брянской области, коллекций воспоминаний и документов 

участников партизанского движения, фотодокументов – к 17 сентября 2018 г. (3 квартал). 

8. «На юной груди – значок огневой!» - выставка, посвященная 100-летию образования 

ВЛКСМ – 29.10.2018 г. (4 квартал). 

9. «Слушая город …» - к 160-летию со дня рождения архитектора   Н.А.Лебедева – 

30.11.2018 г. (4 квартал). 

 

10. «Что читали на рубеже 19 –  20 вв. Интересные находки в библиотеке архива» - 

17.12.2018 г. (4 квартал). 

 

 

Радиопередачи: 4 

 

1. «И верю – вечны и нетленны гармония, любовь и красота …» - к 90-летию со дня 

рождения писателя П.Л.Проскурина – 22.01.2018 г. (1 квартал). 

 

2. «Шѐл в борьбе и тревоге 18 год …»  - посвящена событиям гражданской войны -  май 

2018 г. (2 квартал). 

 

3. «Городку дали имя дубравы» - к 150-летию пгт Дубровка  - август 2018 г. (3  квартал). 

 

4. «Комсомол – моя судьба!» - 29.10.2018 г. (4  квартал). 

 

 



Телепередачи:  4 

 

1. «Война глазами очевидцев. Дневники Е.А.Ивановой» - к 73-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – май 2018 г. (2 квартал). 

 

2. «И память вечно мы храним…» телепередача к 100-летию государственной архивной 

службы России - июнь 2018 г. (2 квартал). 

3. «Настоящее прошлого …» - к 75-летию освобождения Брянщины от немецких 

захватчиков – сентябрь 2018 г. (3 квартал). 

 

4. «Комсомольцы, вперед!» - телепередача, посвященная 100-летию образования ВЛКСМ 

– октябрь 2018 г. (4 квартал). 

 

Участие в конференциях: 3 

 

1.  Научно-практическая конференция в г.Трубчевске Брянской области - май (2 квартал).  

 

2.  Научно-практическая конференция в г.Унече Брянской области - сентябрь (3 квартал). 

  

3. Научно-практическая конференция «Брянщина в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Люди. События. Факты» - сентябрь (3 квартал). 

 

Подготовка статей: 4 

 

1.  История д. Хомутовка Стародубского уезда. Из цикла « Села Стародубского уезда и их 

жители» (1 квартал).  

 

2. «Спасая жизни» -  статья, посвященная медикам в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. (2 квартал). 

3. «Ты возмужал в боях» - обзор документов фонда Семена Григорьевича Шермана – 

участника партизанского движения на Брянщине, автора пьесы «Эхо Брянского леса», 

журналиста газеты «Брянский рабочий» (3 квартал). 

4.  История с. Случевск Стародубского уезда. Из цикла « Села Стародубского уезда и их 

жители» (4 квартал).  

 

Лекции и экскурсии:  
(для учащихся школ, студентов вузов и др.) 

 

 Лекции: 5 

 

1. Проведение цикла лекций (3) «Архивная педагогика: использование документов 

периода Великой Отечественной войны на уроках истории и во внешкольной работе» - 

для учителей школ Брянской области (1-4 кварталы). 

 

2. «Архивы школе. Принципы исследовательской работы учащихся старших классов школ 

в читальном зале ГАБО» (2 квартал). 

 

3. «Заглянуть в прошлое...» (обзор документов ГАБО) – для учащихся школ г. Брянска (4 

квартал). 



 

Экскурсии по архиву: 4 -  (2,4 кварталы) 

 

Календарь памятных и знаменательных дат на 2019 г. (1 квартал) 

 

Работа над сборником «Брянщина в годы Первой мировой войны». 

 


