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ПРОГРАММА 

Международной научно-практической конференции 

«Геноцид советского народа. План рейха. Жестокие уроки истории» 
 

Место проведения: г. Брянск 
Дата: 24-26 октября 2022 г. 
 

Предполагаемое количество участников пленарного заседания-до 500 

человек. 

Количество участников секционных заседаний - от 50 до 100 человек. 

Цель конференции: Объединение усилий военных историков, юристов, 

архивистов, краеведов, участников поискового движения России, органов 

государственной власти, местного самоуправления, институтов гражданского 

общества, представителей бизнес-сообщества, средств массовой информации 

в исследовании темы геноцида народов Советского Союза в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Повышение исторической 

грамотности через изучение документов и фактов, свидетельствующих о 

жертвах вновь выявленных военных преступлений нацистов и их пособников 

против мирного населения для формирования исторической памяти о 

трагедии мирного населения СССР, предупреждения возрождения идеологи 

нацизма. 

Задачи конференции: обобщение опыта работы с различными типами 

архивных документов, содержащих сведения о преступлениях против 

гражданского населения на оккупированных немецко-фашистскими 

войсками территориях бывшего СССР, обмен опытом между специалистами 

по военной истории, учителями и преподавателями истории, архивистами, 

журналистами, представителями власти, общественных организаций, средств 

массовой информации, обсуждение концепции создания на территории г. 

Брянска «Мемориального комплекса жертвам-узникам концлагеря Дулаг-

142».  

Целевая аудитория: историки, архивисты, деятели науки, общественные 

деятели, музейные работники, сотрудники библиотек, журналисты, учителя и 

преподаватели истории, советники директоров по воспитанию и работе с 

детскими объединениями в образовательных организациях, руководители и 

участники поискового движения, юнармейцы, представители организации 

«Российское движение школьников», просветители, сотрудники силовых 

структур, обучающиеся образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования. 
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24 октября 2022 года 

Заезд иногородних участников в г.Брянск.  

Встреча и заселение в гостиницы — в течение дня; 

18.00. Экскурсия по Городу воинской славы Брянску; 

 

 

25 октября 2022 года 

 
11.00–14.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ    Зал заседаний Правительства                                           
                                                                               Брянской области, пр.         

                                                                    Ленина, 37, 3-й этаж. 
 

11.00-12.00 Приветствия:  

Губернатора Брянской области Богомаза Александра Васильевича;  

Председателя Брянской областной Думы Суббота Валентина 
Владимировича и почётных гостей  

 

12.00-14.00 Доклады по теме конференции  
 

14.00–15.00 -Обед  

 

15.30–15.45. -Памятно-мемориальный митинг на Мемориальном 

комплексе «Хацунь», на месте первой деревни на территории 

Советского Союза, а уничтоженной фашистами 25 октября 1941 года 

 

15.45–16.45. -Экскурсионная программа на Мемориальном комплексе 

«Хацунь».  

  

с 18.00- Культурная программа (по выбору участников) 
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                                           26 октября 2022 года 

 
10.00–13.00. ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИЯМ 

Регламент докладов - до 7 мин. 

 

СЕКЦИЯ № 1 (Брянская областная научная универсальная библиотека им. 

Ф. И. Тютчева, пл. К. Маркса, 5). 

 

Дискуссионная площадка: «Геноцид мирного населения на временно 

оккупированных территориях и вооруженное сопротивление 

оккупационному режиму в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов». 
 

Модераторы- Ушкалов Сергей Валерьевич, председатель Брянского регионального 

отделения Российского военно-исторического общества. 

Абовян Елена Николаевна, кандидат исторических наук, доцент Брянского 

государственного технического университета. 

                                                                                                                        

Состав участников: историки, представители общественных организаций, музейные 

работники, сотрудники библиотек, учителя и преподаватели истории и общественных 

дисциплин, студенты. 

 

 

СЕКЦИЯ № 2 (Брянская областная научная универсальная библиотека им. 

Ф. И. Тютчева, пл. К. Маркса, 5). 

 

Круглый стол: «Фальсификация истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. Преступления нацистов по документам федеральных и 

государственных архивов». 
 

Модератор — Исакова Наталья Ивановна, директор Государственного архива 

Псковской области. 
 

Состав участников: сотрудники государственных архивов, историки, представители 

общественных организаций, студенты, преподаватели истории и общественных 

дисциплин 
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СЕКЦИЯ № 3 (Брянский государственный краеведческий музей, пл. Партизан, 6).  
 

Круглый стол: «Сохранение и увековечение памяти жертв нацизма на 

современном этапе. Формирование концепции создания на территории г. 

Брянска Мемориального комплекса жертвам-узникам концлагеря 

Дулаг-142».  
 

Модератор - Торгашев Антон Игоревич, советник по международным делам 

Поискового Движения России. Руководитель межрегиональной Общественной 

организации «Военная археология».                                                       
 

Состав участников: представители поискового движения России, представители 

общественных организаций, представители художественных музейно-проектировочных 

мастерских, представители органов местного самоуправления, органов охраны 

памятников, историки, музейные работники. 

 

 

СЕКЦИЯ № 4 (Брянский государственный краеведческий музей, пл. Партизан, 6). 

  

Круглый стол: «Роль и место музеев в сохранении исторической памяти 

жертв нацизма в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» 

 

Модератор - Сеничкин Виктор Владиславович, ученый секретарь  

ФГБУК  «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Музей 

Победы) . 
                                                                                                                                   

Состав участников: руководители и специалисты музеев, руководители школьных 

музеев, активисты школьных музеев, историки, представители общественных 

организаций. 
  

 

СЕКЦИЯ № 5 (Брянский филиал РАНХиГС, ул. Дуки 61). 
 

Круглый стол: «Роль местных сообществ в сохранении, популяризации и 

использовании объектов культурного наследия, посвященных 

увековечению памяти мирного населения, пострадавшего от нацистов в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 
 

Модератор — Болховитина Татьяна Сергеевна, Председатель Брянского 

регионального отделения общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание», заведующая 

кафедрой государственного управления и менеджмента Брянского филиала 

РАНХиГС, кандидат политических наук, доцент. 

                                                                                                                                      
 

Состав участников: заместители глав администраций муниципальных районов, 

муниципальных округов, специалисты организаций по охране и сохранению историко-

культурного наследия, представители общественных организаций, волонтерских отрядов, 

активисты Российского общества «Знание».      
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СЕКЦИЯ № 6 (Брянский филиал РАНХиГС, ул. Дуки 61). 

 

Круглый стол: «Работа с молодёжью по сохранению памяти о мирных 

жителях и военнопленных, погибших от рук нацистов, и донесению 

исторической правды о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».  
 
Модераторы- Шачнев Сергей Александрович, директор Брянского филиала 

РАНХиГС, кандидат культурологии, доцент.                                            

                              Алиева Людмила Владимировна, директор института гуманитарных 

наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент                                                           
                                           

Состав участников: проректоры ВУЗов и специалисты по воспитательной работе, 

заместители директоров ССУЗов по воспитательной работе, студенты, руководители 

молодежных общественных организаций. 

 

 

СЕКЦИЯ № 7 (Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина, ул. Грибоедова 1а). 

 

Круглый стол: «Реализация проекта «Без срока давности» в 

образовательных организациях. Актуальные проблемы 

патриотического воспитания детей и молодёжи». 
 

Модератор - Мельниченко Игорь Иннокентьевич, первый заместитель 

директора ГБОУ ДПО города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт»  

 

Состав участников: руководители и специалисты отделов (управлений) образования 

гор(рай)администраций, советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими 

объединениями, представители движения «Юнармия», руководители регионального 

отделения Российского движения школьников. 

       

                                                                                                                      

13.00–14.00 Обед. 
 

 

15.00-16.00. Экскурсионная программа на территорию бывшего 

концлагеря «Дулаг-142». (Бульвар Щорса 10). 
 

 

С 17.00- Отъезд иногородних участников. 
 

 


