
План работы 

БРО РОИА на 2020 год 

 

Выставки: 10 

 

1. «Жить – Родине служить!» - посвященная  дню защитника Отечества – к 

23.02.2020 г. (1 квартал). 

2. «Будни советских женщин» (по фотодокументам архива) – к 

Международному женскому дню – с 06.03.2020 г. (1 квартал). 

3. «Начало большого пути ... » - к 40-летию Брянского государственного 

аграрного университета (БГАУ) – с 14.04.2020 г. (2 квартал). 

4. «Брянщина. По местам нашей памяти ...» - посвященная Году памяти и 

славы в России – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – с 

06.05.2020 г. (2 квартал). 

5. «Они сражались за Родину», приуроченная к Году памяти и славы в России 

- 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – май 2020 г. (2 квартал). 

6. «Дома с древнерусской резьбою и узорами на крылечках ...» - к 95-летию 

преобразования посада Злынка в город – с 05.06.2020 г. (2 квартал). 

7. «Поэзия – моя держава, я вечный подданный ее» (из личных фондов 

поэтов Брянщины) – с 06.07.2020 г. (3 квартал). 

8. «Война в тылу врага», посвященная деятельности партизанских отрядов на 

Брянщине – к 17.09.2020 г. (3 квартал).  

9. «Отдавать потому, что даяние честь ...» - о благотворительности братьев 

П.С. и С.С. Могилевцевых – с 19.10.2020 г. (4 квартал). 

10. «Герои в нашей памяти живут», посвященная 115-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза М.П. Ромашина – к 24.11.2020 г. (4 квартал). 

Радиопередачи: 4 

 

1. «Совнарком постановляет ...» - к 100-летию образования Брянской 

губернии – к 01.04.2020 г. (подготовка в 1-ом квартале). 

 

2. «И помнить страшно, и забыть нельзя», посвященная международному 

дню освобождения узников фашистских концлагерей – к 11.04.2020 г.           

(2 квартал). 

 



3. «Там, где Ветьма впадает в Десну» - к 150-летию основания г. Жуковки – 

июль 2020 г. (3 квартал). 

 

4. «Поднялась из сельца Губонино» - к 155-летию основания Бежицы – 

ноябрь 2020 г. (4 квартал). 

 

Телепередачи: 2 

 

1. Телепередача, посвященная военным журналистам (совместный проект с 

телекомпанией ГТРК «Брянск»), приуроченная к Году памяти и славы в 

России -75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1 квартал).  

 

2. «Строить - значит жить» - к 130-летию Брянского строительного колледжа 

им. профессора Н.Е. Жуковского – к 01.07.2020 г. (3 квартал). 

 

Участие в конференциях: 2 

 

1. Международная научная конференция «Архивы и война: память о 

прошлом и историко-документальное наследие»  - г. Москва (2 квартал). 

 

2.Научно-практическая конференция «Брянщина в годы Великой 

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

 

 

Подготовка статей: 5 

 

1. «Фронтовые письма солдат – бесценные страницы нашей истории» - 

посвященная Году памяти  и славы в России – 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне - февраль 2020 г. (1 квартал). 

 

2. «Завтра утром мы выстроим город ...»- посвященная Году памяти и славы в 

России – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – май 2020 г. (2 

квартал). 

 

3. «Брянцы – участники Итальянского движения сопротивления»,  

приуроченная к Году памяти и славы в России - 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, май 2020 г. (2 квартал). 

 

4. «Военный врач. Халат поверх мундира…», посвящена Д.И. Миминошвили, 

начальнику санслужбы партизанского отряда им. Кравцова (3 квартал). 

 

5. История дд. Гудовка и Сенча Суражского уезда (из цикла «Села 

Суражского уезда и их жители») (4 квартал). 

 

 



Лекции и экскурсии:  

(Для учащихся школ, студентов вузов и др.) 

  

 Лекции: 4 

 

Проведение лекций из цикла «Архивы школе»: 

1. Архивные документы рассказывают ... (1 квартал). 

2. «Брянцы – писатели фронтовики» (2 квартал). 

3. «Знакомы ли Вам эти имена?» (о деятелях культуры Брянщины)                  

(3 квартал). 

4. Архив как источник исторической памяти народа (4 квартал). 

 

Экскурсии по архиву: 4 (1-4 кварталы).   

 

Календарь памятных и знаменательных дат на 2021 г. (1 квартал). 

 

Работа по подготовке к публикации сборника «Брянщина в годы Первой 

мировой войны» - (1-2 кварталы). 
 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 


