
Отчет-справка 

к протоколу № 13 

о работе Брянского регионального отделения 

Российского общества историков-архивистов. 

за 2017 г. 

 

Участие в конференциях: 

 

- Научно – практическая конференция «Мы в славянском мире» на базе Трубчевской 

межпоселенческой  центральной библиотеки -  сообщение «К биографии священника 

Трубчевского уезда Александра Николаевича Грабилина». 

 

- Международная научная конференция «Сохранение памяти о Холокосте» - сообщение 

«Опыт организации экспозиции по истории Холокоста в Брянском областном 

краеведческом музее и сотрудничество с преподавателями школ» - г. Ростов-на-Дону. 

 

- Научно-практическая конференция «Брянщина в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. Люди. События. Факты» - сообщение «Тема Холокоста в выставочной 

деятельности ГАБО. Новационные подходы». 

 

- Научно-практическая конференция «Наш край в истории Отечества» , посвященная 130-

летию г. Унеча и 30-летию Унечского краеведческого музея – сообщение «Послевоенная 

Унеча в документах Унечского городского исполнительного комитета» - г.Унеча 

Брянской области. 

 

Участие в семинарах: 

 

- Семинар «Использование архивных документов» с участием учителей истории и 

общественных дисциплин г. Почепа и Почепского района. 

 

- Международный семинар сотрудников архивов, музеев, преподавателей ВУЗов, школ из 

России, Белоруссии и Германии   «Преподавание темы Холокоста на уроках истории» - 

сообщение «Научно-просветительная работа по теме «История Холокоста на Брянщине: 

некоторые направления деятельности» - г. Берлин. 

 

- Семинар-практикум «Нацисты и их жертвы» - для учащихся 8 классов МБОУ Брянский 

городской лицей № 1. 

 

Подготовка выставок: 

 

- «В полное владение и на вечные времена» - к 110-летию открытия в г. Брянске женской 

гимназии, построенной на средства меценатов, братьев Семена Семѐновича и Павла 

Семѐновича Могилевцевых. 

 

- «От звезд золотых на Героях до Брянской седой старины…» - виртуальная выставка к 

90-летию Я.Д.Соколова - члена Союза писателей России, журналиста, кандидата 

исторических наук, заслуженного работника культуры Российской Федерации, участника 

Великой Отечественной войны. 

 

- «Памяти В.С.Рябка» - выставка к 75-летию со дня гибели одного из руководителей и 

организаторов партизанского движения на Брянщине, секретаря Дятьковского райкома 

комсомола, Героя Советского Союза Владимира Рябка. 



- «Исток Десна берѐт в России» - выставка, посвящѐнная Году экологии. 

 

- «Помнит сердце, не забудет никогда...» - к 72-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

- «Мы завещаем вам самое дорогое!» - виртуальная выставка, посвященная 50-летию 

закладки Кургана Бессмертия в городском парке культуры «Соловьи». 

 

- «Живет история в архивах» - выставка, посвященная 95-летию архивной отрасли на 

Брянщине. 

 

- «Откуда берутся стихи...» - к 95-летию со дня рождения поэта, прозаика В. Д. 

Динабургского. 

 

- «Толстому присягнувший...» - к 200-летию со дня рождения поэта,  прозаика, драматурга 

А.К. Толстого. 

 

- «Они сражались за Родину» - выставка фотодокументов, посвященная участникам 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.  

 

- «О вечном и прекрасном...»: по документам личных фондов брянских писателей, 

художников, композиторов и др. 

 

- «Мой адрес – Советский Союз» - выставка фотографий, символики, предметов быта  50-

80-х гг. XX века. 

Подготовка радиопередач: 

 

- «Большой России тихий уголок» - к 45-летию (1972г.) образования Рогнединского 

района Брянской области. 

 

- «Поднялся из лесной слободки» - к 310-летию (1707г.) основания г. Клинцы Брянской 

области. 

 

- «На далѐких Балканах обелиски стоят...» - посвящена участию в 1877г. – (140 лет назад) 

35-го Брянского пехотного полка в обороне Шипкинского перевала в Болгарии во время 

русско-турецкой войны 1877-1878гг. 

 

- «Седою стариною горд»- к 630-летию (1387г.) со времени первого летописного 

упоминания г. Мглина. 

 

Подготовка телепередач: 

 

- «Февральская революция 1917 г. на Брянщине» - к 100-летию революции. 

 

- «Писатель и музыкант. Грани соприкосновения» - к 72-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.  

 

- «Краткая история церкви Рождества Пресвятой Богородицы в г. Брянске» - к 90-летию 

церкви. 

 

- Телепередача, посвященная 95-летию архивной отрасли на Брянщине. 



Статьи: 

 

- Революционное движение в преддверии февраля 1917г. (на примере Мальцовского 

промышленного района). 

 

- «История с. Понуровка Стародубского уезда» - их цикла «Сѐла Стародубского уезда и их 

жители». 

 

- Оборонительные сооружения на Брянщине летом 1941г. 

 

- «Берлинскими дорогами» - о семинаре в Доме-музее Ванзейской конференции в мае 

2017г. 

 

- «Антисемитская пропаганда как направление нацистской агитационной политики на 

начальном этапе Великой Отечественной войны на территории Брянщины по документам 

ГАБО». 

 

- «История д.Степок (Степь Задесятовская) Стародубского уезда - их цикла «Сѐла 

Стародубского уезда и их жители». 

 

- Революционный подъем на Брянщине накануне октября 1917 г. 

 
Проведение лекций: 

 

- «Принципы и методы работы исследователей в ГАБО» - для студентов 4 курса 

факультета истории БГУ. 

 

- «Первый раз в архиве» – для школьников лагеря «Робинзоны» Центра воспитательной 

работы г. Брянска. 

 

- «Сещинское интернациональное подполье» - для учащихся 11 класса МБОУ «Снежская 

гимназия». 

 

- «Занимательная генеалогия. Что нам расскажет документ» - для учащихся 4-х классов 

МБОУ СОШ № 45. 

  

- «Добро пожаловать в архив» - для учащихся 10 класса МБОУ «Гимназия №3». 

 

Экскурсии: 

 

-  «Документы Брянского края на хранении в Государственном архиве Брянской области» - 

для студентов 4 курса факультета истории БГУ. 

 

- «Знакомство с архивом и его документами» - для учителей истории и общественных 

дисциплин  г. Почепа и Почепского района. 

 

Участие в работе «круглых столов»: 

 

- Круглый стол «Молодежь, гражданственность, патриотизм: добровольчество как институт 

воспитания гражданина и патриота»  с участием преподавателей, студентов Брянского 

филиала Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, социальных 

работников, представителей волонтерских организаций - сообщение  «Благотворительный 



вклад братьев Могилевцевых в строительство женской гимназии в г. Брянске в 1907г.» – 

Брянский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

 
 

Подготовка календаря памятных и знаменательных дат на 2018 г. 

 

 

 

 

 

Председатель БРО РОИА                                                                                      С. А. Брянцева 

 


