План работы
БРО РОИА на 2019 год
Выставки: 10
1. "Афганистан - ты боль души моей..." - выставка документов из фонда ОАФ
"брянские общественные организации ветеранов, инвалидов войны в
Афганистане и инвалидов войн и военных конфликтов", фотодокументов,
писем и др. (1 квартал)
2. «Так начинался Новозыбков...» - к 210 - летию со дня образования
г. Новозыбкова – 31.01.2019 г. (1 квартал)
3. «Великолепный мир театра...», посвященная Году театра в России и
Всемирному дню театра – с 27.03.2019 г. (1 квартал)
4. «Вам, единство народов в сраженьях с фашизмом ковавшим…» выставка архивных документов, посвященная деятельности Сещинской
интернациональной подпольной организации – (ко Дню партизан и
подпольщиков 29 июня). (2 квартал)
5. «Дети - это мира нежные загадки...» - ко Дню защиты детей – к
01.06.2019 г. (2 квартал)
6. «Он создавал область» - выставка к 75-летию образования Брянской
области, посвященная А.П.Матвееву. (3 квартал)
7. «Объединила на подвиг война» - к 76-ой годовщине освобождения
Брянщины от немецких захватчиков – 17.09.2019 г. (3 квартал)
8. «Край родной, я тебя воспеваю...» (книги исследователей – краеведов,
написанные по документам ГАБО) - 16.10.2019 г. (4 квартал)
9. «Забота и милосердие» - к 75-летию открытия Брянской областной
больницы № 1 – 01.11.2019 г. (4 квартал)
10. «Революционеру Игнату Фокину посвящается…» – к 130-летию со дня
рождения. (4 квартал)
Радиопередачи: 4
1. «Моя дорога – профессиональная работа» - к 145-летию со дня рождения
С. С. Деева, организатора архивного и музейного дела на Брянщине –
31.03.2019 г. (1квартал)

2. «На подступах к Рейхстагу» - о наших землякам, участвовавших во взятии
Рейхстага – май 2019 г. (2 квартал)
3. «Есть память, которой не будет забвенья ...», посвященная 76-ой
годовщине освобождения Брянщины от немецких захватчиков – сентябрь
2019 г. (3 квартал)
4. «Назвали в честь Игната Фокина» - к 130-летию со дня рождения
революционера, большевика И.И. Фокина – 19.12.2019 г. (4 квартал)
Телепередачи: 3
1. «Проблемы сохранения памятников истории на Брянщине». (1 квартал)
2. «Территория войны – территория Победы», посвященная 74-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне – май 2019 г. (2 квартал)
3. «Вам, героям живым и героям со славою павшим» - посвященная
деятельности Сещинского интернационального подполья – к 17 сентября
2019 г. (3 квартал)
Участие в конференциях: 2
1. Научно-практическая конференция «Брянщина в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945гг. Люди. События. Факты» – сентябрь
2019 г. (3 квартал)
2. Научно-практическая конференция в г. Унече Брянской области «Наш
край в истории Отечества» - сентябрь 2019 г. (3 квартал)
Подготовка статей: 5
1. «Герои не умирают» - статья, посвященная спектаклю «Эхо Брянского
леса» - к 27 марта 2019 г. (1 квартал)
2. «Этот день мы приближали, как могли» - статья, посвященная брянцам –
участникам операции по взятию Рейхстага - к 9 мая 2019 г. (2 квартал)
3. «Раненых на поле боя не бросать!» - статья, посвященная медицинскому
обеспечению в партизанских отрядах Брянщины (к 17 сентября 2019 г.) (3
квартал)
4. «Малороссийское крестьянство (1648-1781гг.) (3 квартал)

5. «История с. Рохманово Стародубского уезда» (из цикла «Села
Стародубского уезда и их жители). (4 квартал)
Лекции и экскурсии:
(Для учащихся школ, студентов вузов и др.)
Лекции: 3
1. Проведение лекций (2) по патриотическому воспитанию для учащихся
школ «И в детство ворвалась война», посвященных юным партизанам и
подпольщикам Брянщины, их героическим подвигам – май, сентябрь 2019 г.
(2, 3 квартал).
2. «Чашин курган». (3 квартал)
Экскурсии по архиву: 4 (1-4 кварталы)
Календарь памятных и знаменательных дат на 2020 г. (1 квартал)
Работа над сборником «Брянщина в годы Первой мировой войны.

