План работы
БРО РОИА на 2022 год
Выставки: 11
1. 30 января - «За мужество и стойкость!» - выставка к 55-летию награждения
Брянской области орденом Ленина (январь - 1 квартал).
2. «К душе своей найди дорогу...» - из цикла «Периодическая печать в России
конца 19 – начала 20 вв.» (февраль – 1 квартал).
3. 20 марта - выставка к 95-летию со дня рождения Я.Д. Соколова - члена
Союза писателей России, журналистов, кандидата исторических наук,
заслуженного работника культуры РФ, участника Великой Отечественной
войны (март – 1 квартал).
4. «Строки, написанные войной...» (военная проза, поэзия по документам
личных фондов) – к 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг. (к 09.05.2022 г. – 2 квартал).
5. "Всегда вперед, ни шагу назад" – виртуальная выставка к 100-летию
пионерской организации (19.05.2022 г. – 2 квартал).
6. «Партизанские будни» - ко Дню партизан и подпольщиков (29 июня 2022г.
– 2 квартал).
7. «Подданные русских захолустий...» (брянские горожане конца 19 в. –
(июль – 3 квартал).
8. «Партизаны в Кремле» - 80 лет назад, в августе 1942г. состоялся прием
партизан Брянского края И.В. Сталиным (август 2022 г. – 3 квартал).
9. «Вечно живые...» - к 79ой годовщине освобождения Брянска от немецких
захватчиков (к 17.09.2022 г. – 3 квартал).
10. «Его именем названа улица» - к 105-летию со дня рождения М.К.
Крахмалева, первого секретаря Брянского обкома КПСС (к 26 октября 2022 г.
– 4 квартал).
11. «Дулаг-142. Вчера. Сегодня. Завтра…» - виртуальная выставка в рамках
проекта «Без срока давности» (ноябрь 2022 г. – 4 квартал).
Радиопередачи: 4

1. «100 лет Февральской революции в России: как это было на Брянщине»
(февраль -1 квартал).
2. «Хранители времени...» - к 100-летию Государственного архива Брянской
области (к 20.07.2022 г. - 3 квартал).
3. «Буду врачом!» - к 130-летию со дня рождения заслуженного врача РСФСР
Л.И. Нацкой (к 29.09.2022 г.- 3 квартал).
4. «Дела судебные» - к 100-летию со дня образования Брянского губернского
суда (ноябрь - 4 квартал).
Телепередачи: 2
1. 100 лет пионерской организации «Будь готов! Всегда готов!» (к
19.05.1922г. – 2 квартал).
2. «210 лет назад. Брянцы в войне с Наполеоном» (октябрь - 4 квартал).
Участие в конференциях: 1
1. Научно-практическая конференция «Брянщина в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Люди. События. Факты» (3 квартал).
Подготовка статей: 5
1. «Обитель Свенская...», посвященная Свенскому монастырю (1 квартал).
2. «Концлагерь Дулаг-142 глазами очевидцев» - к Международному дню

освобождения узников фашистских концлагерей в рамках проекта «Без срока
давности» (апрель 2022 г. – 2 квартал).
3. «С любовью к людям...» - к 105-летию со дня рождения поэта И. А. Швеца
(к 02.08.2022г. - 3 квартал).
4. «Обком постановил» - 105 лет со дня рождения первого секретаря

Брянского обкома партии М.К. Крахмалева (октябрь 2022 г. – 4 квартал).
5. «Октябрьская революция на Брянщине. События и люди» (ноябрь 2022 г. –
4 квартал).
Лекции: 2
Проведение лекций онлайн из цикла «Архивы школе».
В рамках проекта «Без срока давности»:

1. «Участник обороны Брестской крепости – П. С. Клыпа» - к 95-летию со
дня его рождения (к 09.05.2022 г. - 2 квартал).
2. «И всё земное я люблю...» - к 205-летию прозаика, поэта, драматурга А. К.
Толстого (к 05.09.2022 г. - 3 квартал).

