
МИХЕЕВА  ТАМАРА  ВЛАДИМИРОВНА 

Родилась в 1948 году в поселке Сеща 
Дубровского района в семье служащих.  В 1971 году 
окончила Белорусский государственный 
университет – исторический факультет,  в 1982 г. 
- заочные одногодичные курсы при МГИАИ. 

В государственном архиве Брянской области 
работает с 1986 года. В настоящее время 
является главным специалистом отдела 
публикации и использования документов. 

Как опытный специалист, Михеева Т.В. 
исполняет наиболее сложные тематические 

запросы, требующие хорошего знания краеведения и документов архива: по 
истории государственных учреждений, истории возникновения населенных 
пунктов Брянщины.  

Голос Тамары Владимировны хорошо знаком жителям Брянска. На 
протяжении 20 лет  она занимается подготовкой радиопередач, с которыми 
выступает на брянском радио. Все выступления Михеевой Т.В. 
отличаются высоким профессионализмом и тематическим разнообразием: 
циклы радиопередач: "Вторая мировая война", "Партизанское движение на 
Брянщине", "Письма с фронта", «90 лет ГАБО», «К 70-летию образования 
Брянской области». Большой интерес представляют радиопередачи по 
истории памятных мест, православных монастырей Брянщины, а также о 
знаменитых брянцах (Могилевцевых, Тенешевой, Мальцове, Губонине и др.) 

Тамара Владимировна является создателем ежегодных календарей и 
буклетов «Памятные и знаменательные даты Брянской области», 
пользующихся большой популярностью. 

Михеева Т.В. принимает активное участие в научно-практических 
конференциях, подготовке выставок, статей, посвященных юбилейным 
датам и значимым историческим событиям. 

За время работы Михеевой Т.В. неоднократно объявлялись 
благодарности. В 2002 году она награждена Почетной грамотой 
Федеральной архивной службы России. 
 

 

 

 



Т.В. Михеева. 

«С  ЛЮБОВЬЮ  О  БРЯНЩИНЕ» 
(к 70-летию образования Брянской области) 

 
Современная Брянская область – субъект 
Российской Федерации, входит в Центральный 
Федеральный округ. Разделена на 27 
муниципальных районов, на ее территории 
находятся 16 городов, в том числе, 5 – 
областного подчинения (Брянск, Клинцы, 
Новозыбков, Дятьково, Сельцо), 11 городов 
районного значения, 24 поселка городского типа, 
30 городских поселений  и 225 сельских 
поселений. Население области составляет 1 
миллион 250 тысяч человек. 

Брянская область расположена в 
западной части Восточно-Европейской  или 
Русской равнины, которая в пределах области 
состоит из пониженных и возвышенных 

пространств. Большая часть территории области занята Приднепровской и Полесской низменностями, где 
находятся юго-западные и центральные районы. Восточные районы области расположены на западной 
окраине Средне-Русской возвышенности, а северо-западные – на южных отрогах Смоленско-Московской 
гряды. 

По площади область превышает ряд зарубежных государств (Бельгию, Нидерланды, Израиль), а 
также некоторые области России (Орловскую, Калужскую, Владимирскую, Курскую). Граничит область с 
двумя государствами и четырьмя областями РФ: на западе – с республикой Беларусь (Гомельской и 
Могилевской областями), на юге – с Украиной (Черниговской и Сумской областями), на севере – с Калужской 
и Смоленской областями, на востоке – с Орловской и Курской областями. Это единственная область России 
на стыке трех славянских государств: Белоруссии, Украины, России. 

Климат области умеренно-континентальный с теплым летом и снежной зимой. Находясь на 
границе двух природных зон: хвойно-широколиственных лесов и лесостепи, территория области  отличается 
богатством и разнообразием природных ресурсов. 

Из полезных ископаемых много торфа, фосфоритов, мела, стекольных песков, глины. Торф в 
огромном количестве залегает в Гордеевском, Красногорском, Жуковском, Брянском районах. И не случайно 
первое в стране торфопредприятие «Пальцо» было открыто именно на Брянщине еще в 1875 г. 

Ценнейшее минеральное удобрение фосфориты  найдены в Брянском, Дубровском, Рогнединском 
районах, и первый фосфоритный завод в стране был пущен именно на Брянщине, в Сеще в 1883 г. А 
построенный в 30-е годы 20 века фосфоритный завод в Полпино давал в ту пору фосфоритной муки 18% 
общесоюзного производства. 

Колоссальное количество цементной глины, мела, мергеля, стекольного песка залегает в 
Дятьковском районе. Поэтому именно  на Дятьковской земле был построен в 1899 г. известный ныне 
«Мальцовский портландцемент». И именно здесь получила бурное развитие стекольная промышленность. В 
1790 г. был основан Дятьковский хрустальный завод, в 1797 г.  – стекольная фабрика в Стари, в 1805 г. – 
Ивотская стекольная фабрика, в 1911 г. – Бытошская. 

Залежи строительных и формовочных песков в Брянском районе дали жизнь Брянскому заводу 
силикатного кирпича, одному из крупнейших в стране. 

В 90-е годы прошлого века на территории области были выявлены и подготовлены к освоению 
Унечское и Новозыбковское месторождения фосфоритных титан-циркониевых и стекольных песков. 

Брянская область хорошо обеспечена пресными поверхностными и подземными водами: реками, 
озерами, болотами, искусственными водоемами и источниками подземных вод. 

К месту вспомнить один исторический факт. Когда в 1905 г. брянские меценаты братья 
Могилевцевы проводили в Брянске водопровод, в Киев, в лабораторию была отправлена для исследования 
брянская вода. Отзыв был просто восторженный: «Природе угодно было одарить Брянск неоценимым даром, 
создав в недрах земли неисчерпаемый источник здоровой и прекрасной воды, удовлетворяющей самыми 
строгим требованиям, которые могут быть только предъявлены к питьевой воде». 



По территории Брянщины протекают более 120 рек общей протяженностью 9 тысяч километров. 
Самая крупная и известная – Десна. Сколько поэтов и художников воспели ее неповторимую 

живописность и красоту. Стремительная, капризная, своенравная, она умудрилась несколько раз опоясать 
Брянск. В далекие времена река была важной транспортной магистралью, по которой шли торговые пути на 
Дон и на Оку. Сейчас судоходство возможно только от Новгород-Северского. Свое начало Десна берет в 
Смоленской области и недалеко от Киева впадает в Днепр, ее протяженность 1187 километров. Основные 
притоки Десны – Судость, Болва, Нерусса, Снежеть. Довольно крупные реки Ипуть и Беседь протекают на 
западе области и впадают в Сож. 

Богата Брянщина и озерами, только крупных насчитывается 49. Самое большое – Кожаны в 
Красногорском районе, его площадь 450 га. 

Но главное богатство Брянщины – это ее лес. Он занимает почти треть территории  области, более 
1 миллиона гектаров. С давних времен лес оберегал, кормил и согревал человека. По словам историка 
Ключевского,  «лес оказывал русскому человеку разнообразные услуги - хозяйственные, политические и даже 
нравственные: обустраивал его сосной и дубом, отапливал березой и осиной, освещал его избу березовой 
лучиной, обувал его лыковыми лаптями, обзаводил домашней утварью». 

Более 80 видов деревьев и кустарников  насчитывается в Брянском лесу. И, хотя поэты любят 
воспевать стройную березу, самая ценная древесина у сосны. Брянская сосна относится к лучшим хвойным 
породам мира. Ее не зря считают зеленым золотом Брянщины, а брянский лес – жемчужиной российской 
природы. И как верно звучат рубцовские поэтические строки: «Осторожно у леса стою на краю, а мне 
кажется, будто в небесном раю, и поэтому, люди, откроюсь я вам, лес и есть настоящий божественный 
храм». 

А писатель Леонов сказал так: «Лес является единственным открытым для всех источником 
благодеяний, куда по доброте природа не повесила своего пудового замка. Она как бы вверяет это сокровище 
благоразумию человека». 

В 1987 г. для сохранения и восстановления животного мира в лесах на территории Трубчевского и 
Суземского районов был организован государственный природный заповедник «Брянский лес». Туда для 
восстановления местной популяции завезли несколько зубров и выхухолей. Из других редких видов на 
Брянщине обитают беркут, дрофа, краснозобая казарка, орлан-белохвост, черный аист. 

Удобное географическое положение способствовало развитию на Брянщине разных видов транспорта. 
В области действуют три крупных железнодорожных узла: станция Брянск I,  станция Брянск II, станция 
Унеча. Через область проходят пять важных железнодорожных магистралей, осуществляющих выход в 
Польшу, Германию, Венгрию, Румынию, Болгарию, страны Балтии и, конечно же, в Украину и Белоруссию. 

Важное стратегическое и международное значение имеют автотрассы Москва – Киев, Брянск – 
Кобрин, Орел – Рославль. 

В 1995 г. статус международного получил аэропорт «Брянск». В связи с пограничным положением в 
Брянске и области расположены несколько таможенных терминалов. 

В соответствии с Конституцией РФ, принятой 12 декабря 1993 г., 27 марта 1994 г.  в области был 
избран областной законодательный орган – Брянская областная Дума. 

В январе 1996 г. ею был принят важный законодательный акт – Устав Брянской области, а в 
октябре 1998 г. – Закон о символах Брянской области. Область обрела герб, флаг и гимн. 

Герб области представляет собой щит синего цвета. Такой цвет был выбран не случайно, а потому, 
что в геральдике он принят как цвет славянства. В нижней части щита из одной точки  расходятся три 
золотых луча, что означает геополитическое положение Брянщины на схождении границ трех славянских 
государств. В верхней части щита изображена золотая ель – символ Брянского леса. А в центральной части 
– герб Брянска – стольного города области. 

Флаг Брянской области – прямоугольное красное полотнище с изображением в центре герба области. 
Гимном Брянской области стала песня «Шумел сурово Брянский лес», прославившая Брянщину как 

партизанскую республику. 
Многие населенные пункты области имеют многовековую историю, сохранили архитектурные 

памятники, являющиеся достоянием национальной культуры. На этом основании Союз исторических 
городов и регионов России присвоил статус «исторического города и поселения России» городам Брянской 
области: Брянску, Дятькову, Карачеву, Клинцам, Мглину, Новозыбкову, Севску, Стародубу, Трубчевску и 
селам Красному Рогу, Вщижу, Овстугу. 

Брянщина, милый сердцу край, который для каждого из нас самый лучший, самый красивый, самый 
родной. 




