
План работы 

БРО РОИА на 2021 год 

 

Выставки: 10 

 

1. Антонина Курасова. Штрихи к портрету. К 80-летию со дня рождения 

А.С.Курасовой, народного учителя Российской Федерации, Почетного 

гражданина города Брянска, Почетного гражданина Брянской области, 

первого директора Брянского городского лицея №1 им. А.С.Пушкина. 

(01.02.2021 г.– 1 квартал) 

 

2. «Брянск – мой город», посвященная истории промышленно-гражданского 

строительства в Брянске (февраль – 1 квартал) 

 

3. «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках...» - к 

Международному женскому дню (к 08.03.2021 – 1 квартал) 

 

4. «Покорение неба», посвященная 60-летию первого полета Ю. А. Гагарина 

в космос (к 12. 04.2021 – 2 квартал) 

 

5. «Имя тебе – Победитель...» - к 76-ой
 
 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (к 09. 05.2021 – 2 квартал) 

 

6. «В так называемой глуши...» - топонимические прототипы в 

произведениях Л.И. Добычина  (июль – 3 квартал) 

 

7. «Высеченные в камне...» - к 78-ой годовщине освобождения Брянщины от 

немецких захватчиков (к 17.09.2021 – 3 квартал) 

 

8. «С лейкой и блокнотом…» - выставка, посвященная партизанским 

журналистам и печатному делу (к 17.09.2021 г. – 3 квартал)  

 

9. «... плюс электрификации всей страны» - к 90-летию Брянской ГРЭС  (к 

09.10.2021 – 4 квартал) 

 

10. «Истпарт – Партархив – Центр Новейшей истории. Взгляд через 

столетие» (24.12.2021 г. – 4 квартал) 

 

 

Радиопередачи: 4 

 

1. «Чтоб радуги лучистая игра и в хрустале сквозь грани расцветала» - к 395-

летию основания г. Дятьково (февраль -1 квартал) 

 



2. «Перебирая старые архивы…» к 100-летию зарождения архивной службы 

Брянской партийной организации (май – 2 квартал) 

 

3. «С днем рождения, камвольный» - к 65-летию Брянского камвольного 

комбината (к 17.09.2021- 3 квартал) 

 

4. «Считать Дом Советов открытым» - к 95-летию завершения строительства 

Дома Советов (к 06.11.2021 - 4 квартал) 

 

Телепередачи: 2 

  

1. «Под чарующей лаской твоею…» - к 150-летию со дня рождения певицы 

А.Д. Вяльцевой (1марта - 13 марта - 1 квартал) 

 

2.  «Эхо прошедшей войны...» - к 76-ой  годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (к 09. 05.2020 - 2 квартал) 

 

Участие в конференциях: 1 

 

Научно-практическая конференция «Брянщина в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. Люди. События. Факты.»                           

(3 квартал) 

 

Подготовка статей: 5 

 

1. «Недетский подвиг» (Профилактика правонарушений в рамках акции 

«Семья») (1 квартал) 

 

2.  «Варварство» - статья, посвященная злодеяниям немецко-фашистских 

оккупантов на Брянщине в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

(2 квартал) 

 

3. «Они писали о войне…» - статья, посвященная военным журналистам (3 

квартал) 

 

4. «Если собрать воедино все песни...» - к 100-летию со дня рождения 

композитора, заслуженного работника культуры Р.Ф. Б.М. Быкова (к 

12.12.2021- 4 квартал) 

 

5. История с. Чопово Мглинского уезда (из цикла «Села Мглинского уезда и 

их жители») (4 квартал) 

 

Лекции: 1 

 

Проведение лекции из цикла «Архивы школе»: 



1. «Подвиг ценою в жизнь» - к 100-летию со дня рождения Героя Советского 

Союза А. А. Морозовой, к 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне  (к 23.05.2021 - 2 квартал) 

 

Календарь памятных и знаменательных дат на 2022 г. (1 квартал). 

 

Участие в подготовке энциклопедии по истории партизанского 

движения на Брянщине в годы Великой Отечественной войны  1941-

1945 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 


