План работы
БРО РОИА на 2017год
Выставки: 10
1. «В полное владение и на вечные времена» - к 110-летию открытия в г.
Брянске женской гимназии, построенной на средства меценатов,
братьев Семена Семёновича и Павла Семёновича Могилевцевых - (1
квартал – февраль 2017 г.).
2. «От звезд золотых на Героях до Брянской седой старины…» виртуальная выставка к 90-летию Я.Д.Соколова - члена Союза
писателей России, журналиста, кандидата исторических наук,
заслуженного работника культуры Российской Федерации, участника
Великой Отечественной войны (1 квартал – 20.03.2017 г.).
3. «Исток Десна берёт в России» - выставка, посвящённая Году экологии
(2 квартал – 17.04.2017 г.).
4. «Помнит сердце, не забудет никогда...» - к 72-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (2 квартал – 08.05.2017г.).
5. «Мы завещаем вам самое дорогое!» - виртуальная выставка,
посвященная 50-летию закладки Кургана Бессмертия в городском
парке культуры «Соловьи» (2квартал – 11.05.2017 г.).
6. «Живет история в архивах» - выставка, посвященная 95-летию
архивной отрасли на Брянщине (3 квартал – 20.07.2017 г.).
7. «Откуда берутся стихи...» - к 95-летию со дня рождения поэта,
прозаика В.Д. Динабургского (3 квартал – 26.07.2017г.).
8. «Толстому присягнувший...» - к 200-летию со дня рождения поэта,
прозаика, драматурга А.К. Толстого (3 квартал – 05.09.2017 г.).
9. «Они сражались за Родину» - выставка фотодокументов, посвященная
участникам Великой Отечественной войны 1941-1945гг. (3 квартал –
17.09.2017 г.).
Из цикла «Раскрывая фонды»:
10. «О вечном и прекрасном...»:по документам личных фондов брянских
писателей, художников, композиторов и др. (4 квартал - декабрь 2017
г.).
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Радиопередачи: 4
1. «Большой России тихий уголок» - к 45-летию (1972г.) образования

Рогнединского района Брянской области (1 квартал – 31.03.2017г.).
2. «Поднялся из лесной слободки» - к 310-летию (1707г.) основания г.

Клинцы Брянской области (2 квартал).
3. «На далёких Балканах обелиски стоят...» - посвящена участию в 1877г.

– (140 лет назад) 35-го Брянского пехотного полка в обороне
Шипкинского перевала в Болгарии во время русско-турецкой войны
1877-1878гг.(3 квартал).
4. «Седою стариною горд»- к 630-летию (1387г.) со времени первого

летописного упоминания г. Мглина (4 квартал).
Телепередачи: 2
1. «В народе память о погибших свята» - к 72-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (2 квартал – май).
2. Телепередача, посвященная 95-летию архивной отрасли на Брянщине
(3 квартал – 20.07.2017 г.).
Участие в конференциях: 4
1. Научно-практическая конференция в г. Трубчевске Брянской области –

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

квартал – сентябрь).
3. Научно-практическая

конференция «Брянщина в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Люди. События. Факты». – (3
квартал – сентябрь).

4. Научно-практическая конференция в г. Орле – (4 квартал – октябрь).

Подготовка статей: 3
1. Революционное движение в преддверии февраля 1917г. (на примере

Мальцовского промышленного района) – (1 квартал – февраль).
2

Из цикла «Села Стародубского уезда и их жители»:
2. «История с. Понуровка Стародубского уезда» – (2 квартал).
3. «История д. Степок (Степь Задесятовская)Стародубского уезда» – (4

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

Лекции: 2
1. «Архивные документы: знакомство, поиск, исследование». – (2
квартал)
2. «Занимательная генеалогия. Что нам расскажет документ». – (4
квартал)
«Календарь памятных и знаменательных дат на 2018 г.»(1
квартал)
Работа над сборником «Брянщина в годы Первой мировой войны»
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