Отчет-справка
к протоколу № 17
о работе Брянского регионального отделения
Российского общества историков-архивистов
за 2021 г.
Участие в конференциях:
1. Научно-практическая конференция «К 160-летию отмены крепостного
права в России» - БГУ, Брянск – 19.02.2021 г.
2. Научно-практическая конференция «Музей и вуз: грани сотрудничества в
XXI веке» - подготовлено сообщение «Обзор документов архивного фонда
Брянского государственного технического университета» - 16.11.2021 г.
(участие в заочной форме).
Участие в круглых столах:
1. На базе ФГБОУ ВО БГИТУ «Место проведения одной из крупнейших
партизанских диверсионных операций Великой Отечественной войны –
взрыв Синего (Голубого) моста 7-8 марта 1943 года – территория историкокультурного наследия Брянщины». Выступление с докладом «Операция по
взрыву Выгоничского моста в документах государственного архива Брянской
области» (03.03.2021 г.).
2. «Брянщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Люди.
События. Факты» - к 78-ой годовщине освобождения Брянщины от немецких
захватчиков – сообщение «Брянск после оккупации глазами очевидца» 15.09.2021 – Брянская областная научная универсальная библиотека им.
Ф.И. Тютчева с участием сотрудников музеев, библиотек, архивов,
преподавателей,
студентов вузов Брянска и области, Москвы, Орла,
Могилева.
Подготовка выставок:
1. Антонина Курасова. Штрихи к портрету. К 80-летию со дня рождения
А.С.Курасовой, народного учителя Российской Федерации, Почетного
гражданина города Брянска, Почетного гражданина Брянской области,
первого директора Брянского городского лицея №1 им. А.С.Пушкина.
(01.02.2021 г.– 1 квартал).
2. «Брянск – мой город», посвященная истории промышленно-гражданского
строительства в Брянске (февраль – 1 квартал).

3. «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках...» - к
Международному женскому дню (к 08.03.2021 – 1 квартал).
4. «Покорение неба», посвященная 60-летию первого полета Ю. А. Гагарина
в космос (к 12.04.2021 – 2 квартал).
5. «Имя тебе – Победитель...» - к 76-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (к 09.05.2021 – 2 квартал).
6. «В так называемой глуши...» - топонимические
произведениях Л.И. Добычина (июль – 3 квартал).
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7. «Высеченные в камне...» - к 78-ой годовщине освобождения Брянщины от
немецких захватчиков (к 17.09.2021 – 3 квартал).
8. «С лейкой и блокнотом…» - выставка, посвященная партизанским
журналистам и печатному делу (к 17.09.2021 г. – 3 квартал).
9. «... плюс электрификации всей страны» - к 90-летию Брянской ГРЭС (к
09.10.2021 – 4 квартал).
10. «Истпарт – Партархив – Центр Новейшей истории. Взгляд через
столетие» (24.12.2021 г. – 4 квартал).
Подготовка телепередач:
1. «Под чарующей лаской твоею...» - к 150-летию со дня рождения А.Д.
Вяльцевой – телеканал «Брянская губерния» (эфир – 01.03.2021 г.).
2. «Почетный граждан г. Брянска – Д.П. Комарова» - телеканал «Брянская
губерния» - к Международному женскому дню (эфир – 03.03.2021 г.).
3. 30.05.2021 г. – участие в съемках сюжета, посвященного архивным
документам по истории Дулаг-142
для телеканала «Первый канал»,
программа «Время покажет» (эфир 31.05.2021 г.).
4. 31.05.2021 г. – съемка ГТРК «Брянск» сюжета, посвященного передаче
рассекреченных документов Управлением ФСБ по Брянской области в
государственный архив Брянской области (эфир 31.05.2021 г.).
5. 31.05.2021 г. – съемка телеканалом «Брянская губерния» сюжета,
посвященного выходу сборника документов «Без срока давности» (эфир
01.06.2021 г.).
Подготовка радиопередач:

1. «Чтоб радуги лучистая игра и в хрустале сквозь грани расцветала...» - к
395-летию основания г. Дятьково - ГТРК «Брянск» (эфир – 02.03.2021 г.).
2. 24.05.2021 г. – запись ГТРК «Брянск» радиопередачи "К 100-летию
зарождения партийной архивной службы на Брянщине" (эфир - 26 мая 2021 г.
на радиостанции "Россия" в 11:00, в 19.00).
3. «С днём рождения, камвольный» - к 65-летию Брянского камвольного
комбината – ГТРК «Брянск» (эфир – 17.09.2021 г.).
4. «Считать Дом Советов открытым» - к 95-летию завершения строительства
Дома Советов – ГТРК «Брянск» (эфир – 06.11.2021 г.).
Статьи:
1. «История села Нивное Мглинского уезда» из цикла «Села Мглинского
уезда и их жители» - сайт архива – февраль 2021 г.
2. «Украденное детство» - сайт ГКУ БО ГАБО – 10.02.2021 г.
3. «Преступления нацистов. Судьбы узников Дулаг-142.» - сайт ГКУ БО
ГАБО; официальная страница Брянской области в социальной сети
«Вконтакте» (12.04.2021 г.) https://vk.com/@bryanskoblru-prestupleniyanacistov-bez-sroka-davnosti-sudby-uznikov-dula
4. Статья для сайта Правительства Брянской области о документальном
фильме из цикла «Освободители», снятом в Брянской области (09.09.2021г.) https://vk.com/bryanskoblru?w=wall-77657654_36236
5. Статья для сайта Правительства Брянской области о первом подлинном
немецком документе администрации лагеря «Дулаг-142» (13.09.2021 г.) –
https://vk.com/bryanskoblru?w=wall-77657654_36423
6. «Иркутские истории на театральных сценах Брянска и Москвы» - к 100летию Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова –
сайт ГКУ БО ГАБО - с 13.11.2021 г.
7. «Если собрать воедино все песни...» - к 100-летию со дня рождения
композитора, заслуженного работника культуры Р.Ф. Б.М. Быкова – сайт
ГКУ БО ГАБО - к 12.12.2021 г.
8. «История с.Чопово Мглинского уезда» - из цикла «Сёла Мглинского уезда
и их жители» - сайт ГКУ БО ГАБО – декабрь 2021 г.

Проведение лекций:
1. «Свет далёкой звезды» - к 150-летию со дня рождения А.Д. Вяльцевой –
для учащихся школ г. Брянска и области – сайт архива – с 01.03.2021 г.
2. «Подвиг ценою в жизнь...» - из цикла «Архивы школе» – к 100-летию со
дня рождения Героя Советского Союза А.А. Морозовой – сайт архива – с
23.05.2021 г.
3. «О Малоросии и Стародубовье» - сайт архива – с 23.11.2021 г.
Председатель БРО РОИА

С. А. Брянцева

