
Отчет-справка 

к протоколу № 15 

о работе Брянского регионального отделения 

Российского общества историков-архивистов 

за 2019 г. 
 

Участие в конференциях: 

1. Первая региональная православная конференция «Обряд и традиция. 

Православие на Брянской земле» - сообщение «Обзор документов Брянского 

государственного архива по старообрядчеству» - 29.05.2019 г. 

2. Научно-практическая конференция «Брянщина в годы Великой 

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

«Брянск в первые годы после освобождения от немецкой оккупации» - 

12.09.2019 г. 

 

Участие в заседании научно-методического совета: 

1. Участие в заседании научно-методического совета архивных учреждений 

Центрального федерального округа  России 15-16 мая в г. Липецк, 

выступление с докладом «О прейскурантах цен платных работ и услуг, 

предоставляемых государственным архивом Брянской области». 

 

Участие в семинарах: 

1. «Система культурных ценностей в современном социуме. Особенности 

работы архива с молодежной аудиторией» - сотрудники архива, члены БРО 

РОИА – 31.05.2019 г. 

2. Участие в семинаре «Библиотеки как хранители исторической памяти» - 

сообщение «Обзор фондов ГАБО по истории Брянска» - 25.09.2019 г. 

  

Подготовка выставок: 

1. «Афганистан – ты боль души моей…», посвященная 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана - 15.01.2019 г. 

2. «Так начинался Новозыбков...» - к 210-летию со дня образования                

г. Новозыбкова - 31.01.2019 г.  

3. «Эхо Брянского леса» - выставка, посвященная году театра в России - 

15.02.2019 г.  

4. «Великолепный мир театра...», посвященная году театра в России и 

Всемирному дню театра - 27.03.2019 г. - виртуальная. 

5. «Будь готов! Всегда готов!» - выставка архивных документов, 

посвященная организации и деятельности пионерского движения на 

Брянщине - 19.05.2019 г. 

 



6. «Дети – это мира нежные загадки ...» - ко Дню защиты детей - 01.06.2019 г. 

- виртуальная. 

7. «Вам, единство народов  в  сраженьях с фашизмом ковавшим…» - 

выставка архивных документов, посвященная деятельности Сещинской 

интернациональной подпольной организации – (ко Дню партизан и 

подпольщиков 29 июня) выставка в рамках федерального проекта 

«Территория Победы» - 25.06.2019 г. 

8. «Он создавал область» - выставка к 75-летию образования Брянской 

области, посвященная А.П.Матвееву - 03.07.2019 г.  

9. «Объединила на подвиг война» - к 76-ой годовщине освобождения 

Брянщины от немецких захватчиков - 13.09.2019 г. - виртуальная. 

10. «Пост сдал! Пост принял!» - 15.09.2019 г. – виртуальная. 

11 «Край родной, я тебя воспеваю... » - к 16.10.2019 г.   

12. «Забота и милосердие» - к 75-летию открытия Брянской областной 

больницы № 1-  01.11.2019 г. 

 

Подготовка телепередач: 

1. Сюжет, посвященный празднованию 25 годовщины дня Красной Армии и 

Военно-морского Флота  в  партизанских отрядах Брянщины в 1943 году -

ГТРК «Брянск», эфир - 22.02.2019 г. 

 2. «Возрождение Брянска» - к 76-ой годовщине освобождения Брянщины от 

немецких захватчиков - ГТРК «Брянск», эфир - 17.09.2019 г. 

3. «Первые кинотеатры в городе Брянске» - ГТРК «Брянск», эфир - 

14.11.2019 г. 

4. Запись телеканалом «Городской» сюжета, посвященного воспоминаниям 

узников о концлагере, располагавшемся в пос. Урицкий, эфир - 15.11.2019 г. 

5. Запись государственной телерадиокомпанией «Брянск» сюжета, 

посвященного истории самого крупного концлагеря на Брянщине Dulag 142,  

эфир - 24.11.2019 г. 

6. «Основные этапы становления Брянской областной типографии» - к 100-

летию  типографии – ГТРК « Брянск», эфир - 13.12.2019 г. 

 

Подготовка радиопередач:  

1. «Моя дорога – профессиональная работа» - к 145-летию со дня рождения 

С.С. Деева, организатора архивного и музейного дела на Брянщине - ГТРК 

«Брянск», эфир – 31.03.2019 г. 

2. "Тем, кто брал Берлин…" - ГТРК «Брянск», эфир –  09.05.2019 г. 

 



3. "Взрослым о детях», посвященная  50-летию открытия в Брянске на 

площади Партизан поста №1 - ГТРК «Брянск», эфир – 03.09.2019 г. 

4. «Есть память, которой не будет забвения» - к 76-ой годовщине 

освобождения Брянщины от немецких захватчиков - ГТРК «Брянск», эфир 

13.09.2019 г. 

5. Радиопередача, посвященная  концлагерю Dulag-142 - «Вести-FM Брянск», 

эфир – 02.12.2019 г.  
 

Статьи: 

1. «Брянск театральный (конец XIX – 1 четверть XX в.)» - сайт ГКУ БО 

ГАБО - январь 2019 г. 

2. «Герои не умирают» - статья, посвященная  спектаклю «Эхо Брянского 

леса» - сайт ГКУ БО ГАБО - 27.03.2019 г. 

3. «Стародуб. История изучения и история основания города» - сайт ГКУ БО 

ГАБО - апрель 2019 г. 

4. «От героев былых времен не осталось порой имен…» - статья, 

посвященная Брянцам – участникам операции по взятию Рейхстага - сайт 

ГКУ БО ГАБО - 06.05.2019 г. 

5. «Малороссийское крестьянство. Краткий исторический очерк» - сайт ГКУ 

БО ГАБО - сентябрь 2019 г. 

6. «Зарождение кинематографа на Брянщине» - сайт ГКУ БО ГАБО -  ноябрь 

2019 г. 

7. Статья «Раненых на поле боя не бросать!» - «Брянская медицинская 

газета» №18(300) от 26.09.2019 г. 

8. «История села Рохманово Стародубского уезда» - из цикла «Села 

Стародубского уезда и их жители» - сайт ГКУ БО ГАБО  – декабрь 2019 г.  

9. "Покуда сердца стучатся, – помните!", посвящена концлагерю Dulag-142  в 

пос. Урицкий – сайт ГКУ БО ГАБО - 09.12.2019 г. 
 

Проведение лекций: 

1. «И в детство ворвалась война» - лекция для учащихся Кокинской средней 

образовательной школы, посвященная юным партизанам и подпольщикам 

Брянщины - 17.01.2019 г. 

2. «Письма с фронта» - лекция для учащихся ГАОУ Брянская кадетская 

школа имени Героя России В. И. Шкурного для учащихся 5, 6, 7 взводов в 

рамках урока истории - 03.04.2019 г. 

3. «Чашин Курган» - для сотрудников ГКУ БО ГАБО - 24.05.2019 г. 

4. «История концлагеря dulag-142» в поселке Урицкий - лекция для учащихся 

10 класса МБОУ «Гимназия № 3» г. Брянска - 19.09.2019 г. 
 

https://archive-bryansk.ru/node/606


Экскурсии: 

 

1. «Архив – это интересно!» - для учащихся 9-х классов МБОУ СОШ № 4     

г. Брянска – 23.04.2019 г. 

2.«Путешествие в историю» - для летнего лагеря учащихся 8-х классов 

МБОУ СОШ №59 г. Брянска- 17.07 2019 г. 

3. «Здесь хранятся документы ...» - для летнего лагеря учащихся 4-х классов 

МБОУ СОШ № 59 г. Брянска – 19.07.2019 г. 

 
 

Подготовка календаря памятных и знаменательных дат на 2020 г. 
 

 

 

 

 

Председатель БРО РОИА                                                                                      С. А. Брянцева 

 

 

 


