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ПЛАН на 2017 г.
Продолжать работу по росту членов Боровского отделения РГО
В течение всего года – проводить Заседания (1 раз в месяц) и Консультации (по мере
необходимости (2 раза в месяц).
На Заседаниях отделения членами подготовить
актуальным темам. (Согласно плана).

доклады,

выступления по

Презентация новых книг:
\- по мере выхода новых изданий, имеющих отношения к работе Отделения или к
нашему региону проводить их презентацию (Совместно с авторами и Боровской районной
библиотекой).
Издательская деятельность
1. Издать историко-краеведческий сборник «Земля Боровская: страницы истории.
Вып.2. Боровск, 2017.
2. Подготовить электронный макет сборника «Земля Боровская: страницы истории.
Вып.3.
3. Подготовить статьи в научных сборниках и местной прессе членов отделения:
- О работе Боровского отделения КОО РГО за 2017 (отв. Осипов В.И.)
- Статьи в местной прессе и научных сборниках (члены отделения).

Связь с государственными и общественными организациями:
- Продолжить сотрудничество с Боровским районным Советом ветеранов.
- Продолжить сотрудничество с Боровскими МВЦ и ТИЦ.
- Совместно с Музеем истории и культуры старообрядчества организовать выставку:
Современный старообрядческий лубок (Последняя неделя июня).
- Совместно с Музеем истории и культуры старообрядчества организовать семинар:
Старообрядчество: современность и культура (Последняя неделя июня).
- В течение года информировать население об идущей 205-летней годовщине
Отечественной войны 1812 г. (На сайте «Старый Боровск». См. отдельный план)
- Разработать план мероприятий связанных со 100-летием Октябрьской революции и
провести по данной теме семинар.
- В течение 2017 г. продолжить сотрудничество со школами Боровского района в
создании школьных программ по краеведению, проведение ежегодных районных
школьных историко-краеведческих викторин конференций и т.д.

- Наладить сотрудничество и общение с историко-краеведческими общественными
организациями и местными отделениями РГО Московской, Калужской и др. областей. (1
раз в квартал выезжать к ним для ознакомления с их работой).
- В течение 2017 0. Продолжить сотрудничество с военно-патриотическим отрядом
«Отечество» (рук. А.Ю. Шестопалов) «Боровскими кадетами» (рук. Галанин Ю.Г.) и
военно-историческим клубом «Адмирал Д.Н.Сенявин» (рук. О.В. Солодкова).
Совместно с общественными организациями организовать выставки:
- «Боровские кадеты», посвященную кадетству как движению вообще и местным
кадетам в частности. (23 февраля, 9 мая. Отв.: Ю.Г. Галанин, В.И. Осипов, А.К. Бойко)
Совместно с общественными организациями организовать семинары:
- семинар или круглый стол: «Старообрядчество: современность и культура».
(Последняя неделя июня).
- семинар или круглый стол: «Октябрьская революция 1917 г. События связанные с
Калужским краем».
- семинар или круглый стол: «Малые города России – города музеи (взгляд в
будущее)».
- семинар или круглый стол: «Археологические памятники Калужской земли.
Чертово городище. Проблемы сохранения и консервации».
- семинар или круглый стол: «Визуальная антропология». (МГУ).
ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ВЫСТАВЛЯТЬ НА САЙТЕ «СТАРЫЙ
БОРОВСК» - Боровск сегодня - http://www.borovskold.ru/content.php?page=eyqespdh_rus

В течение года в план могут быть внесены уточнения и дополнения!

Председатель Боровского местного отделения РГО

В. И. Осипов

