
Отчет-справка 

к протоколу № 16 

о работе Брянского регионального отделения 

Российского общества историков-архивистов 

за 2020 г. 
 

Участие в международном научно–практическом форуме: 

1. Международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга» - 20-

21.11.2020 г. 

 

Участие в конференциях: 

1. Областная научно-практическая онлайн-конференция, посвященная Дню 

партизан и подпольщиков «В Брянском лесу тишина». Выступление с 

докладом «Легендарный врач Д.И.Миминошвили», 29.06.2020 г. 
 

2. Межрегиональная научно-практическая конференция «Императорский 

маршрут: Великий князь Михаил Александрович: жизнь, эпоха, судьба» - 

сообщение «Брасовское имение Великого князя М.А. Романова, как пример 

образцового ведения хозяйства» - 31.08.2020 г. 

 

3. Межгосударственная научная конференция «История сквозь призму 

времени. 75 лет Победы в Великой Отечественной войне» - в дистанционном 

формате – сообщение «Творческие биографии: И.А. Швец и Н.М. Мельников 

как представители поколения брянских писателей-фронтовиков» - на базе 

ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» - 22.10.2020 г. 

 

4. Международная научная конференция «Архивы и война: память о 

прошлом и историко-документальное наследие»  - в дистанционном формате 

- сообщение «Организация медико-санитарной службы в годы  Первой 

мировой  войны в западных   уездах Орловской губернии: обзор документов 

ГАБО» - Москва,19-20.11.2020 г. 

 

Участие в Пленуме: 

 

1.Пленум Центрального совета Российского общества историков – 

архивистов (онлайн) – 27.11.2020 г. 

 

Подготовка выставок: 

1. «Жить – Родине служить!» - посвященная  дню защитника Отечества – к 

23.02.2020 г. (1 квартал). 

2. «Будни советских женщин» (по фотодокументам архива) – к 

Международному женскому дню – с 06.03.2020 г. (1 квартал). 



3. «Начало большого пути ... » - к 40-летию Брянского государственного 

аграрного университета (БГАУ) – с 14.04.2020 г. (2 квартал). 

4. «Брянщина. По местам нашей памяти ...» - посвященная Году памяти и 

славы в России – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – с 

06.05.2020 г. (2 квартал). 

5. «Они сражались за Родину», приуроченная к Году памяти и славы в России 

- 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – май 2020 г. (2 квартал). 

6. «Дома с древнерусской резьбой и узорами на крылечках ...» - к 95-летию 

преобразования посада Злынка в город – с 05.06.2020 г. (2 квартал). 

7. «Поэзия – моя держава, я вечный подданный ее» (из личных фондов 

поэтов Брянщины) – с 07.07.2020 г. (3 квартал). 

8. «Война в тылу врага», посвященная деятельности партизанских отрядов на 

Брянщине – к 17.09.2020 г. (3 квартал).  

9. «Отдавать потому, что даяние честь ...» - о благотворительности братьев 

П.С. и С.С. Могилевцевых – с 19.10.2020 г. (4 квартал). 

10. «Литературная гостиная» - (творчество русских писателей в периодике 19 

века)  – с 14.12.2020г.  -  виртуальная. 

 

Подготовка телепередач: 

1. «День ручного письма», посвященная искусству ручного письма и 

каллиграфии – ГТРК «Россия», эфир 23.01.2020 г. 

 

2. 26.02.2020г. - съемка государственной телерадиокомпанией «Брянск» 

фильма, посвященного деятельности журналистов в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.   (Россия 24 эфир 21.03.2020 г.). 

 

3. «Без срока давности...» - о подготовке регионального тома сборника в 

рамках одноименного проекта – телеканал «Брянская губерния», эфир – 

02.05.2020 г. 

 

4. «Так началась война» - ко Дню памяти и скорби – телеканал «Россия 1», 

эфир – 22.06.2020г. 

 

5. «История казачества в документах Брянского архива» - ГТРК «Брянск», 

эфир – 06.08.2020 г. 

 

6. «В дар городу», посвященная созданию первого в Брянске водопровода, 

построенного на средства братьев П.С. и С.С. Могилевцевых - ГТРК 

«Брянск», эфир - 26.11.2020 г. 



 

Подготовка радиопередач:  

 

1. «Совнарком постановляет...» - к 100-летию образования Брянской 

губернии - ГТРК «Брянск», эфир –   31.03.2020 г. 

2. «И помнить страшно, и забыть нельзя», посвященная международному 

дню освобождения узников фашистских концлагерей, эфир - 15.04.2020 г. в 

11:00 на радиостанции "Радио России. Брянск". 

 

3. «Легендарный партизанский врач Д.И.Миминошвили», посвященная Дню 

партизан и подпольщиков, эфир - 29.06.2020 г. на радиостанции "Радио 

России. Брянск". 

 

4. «Мы победили, выстоять смогли...» – к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне – ГТРК «Брянск», эфир – 29.07.2020г. 

 

5. «Там, где Ветьма впадает в Десну» – к 150-летию основания г. Жуковки – 

ГТРК «Брянск», эфир – 13.08.2020 г. 
 

Статьи: 

 

1. «Фронтовые письма солдат – бесценные страницы нашей истории» – к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войны – сайт архива – февраль 

2020г. 
 

2. «Мастер пейзажа» - к 90-летию со дня рождения Махотина Ю.А., 

народного художника России, уроженца Брянщины – сайт архива – март 

2020г.   

 

3. «Без срока давности: Dulag 142» - газета «Брянский рабочий», №17 от 

30.04.2020г. 

 

4. «Легендарный партизанский врач» - журнал «Деловой Брянск», №2, июнь 

2020г. 

 

5. «В едином славянском мире Д.Я. Самоквасов» - ко Дню дружбы и 

единства славян» - сайт архива – к 25.06.2020г. 

 

6. «Завтра утром мы выстроим город» – к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне – сайт архива – сентябрь.  

 

7. «Воспоминания неизвестного художника» – к 150-летию со дня рождения 

И.А. Бунина – сайт архива – 22.10.2020 г. 

 



8. «История д. Гудовка и д. Сенча Суражского уезда» – из цикла «Сёла 

Суражского уезда и их жители» - сайт архива – октябрь 2020 г. 

 

9. «Стародубские старообрядцы как идейные наследники протопопа 

Аввакума» - к 400-летию со дня его рождения – сайт архива – декабрь 2020г. 
 

Проведение лекций: 

 

1. «Архивные документы рассказывают...» - для студентов юридического 

факультета Брянского Российского экономического университета                         

им. Плеханова – 22.02.2020г. 

 

2. «Солдаты сорок пятого. Сержант радист Н.И. Родичев» - лекция  онлайн  – 

сайт архива - декабрь 2020г. 

 

Участие в подготовке регионального тома сборника «Без срока 

давности». 
 

 

Председатель БРО РОИА                                                                                      С. А. Брянцева 

 

 

 

 


