
Отчет-справка 

к протоколу № 19 

о работе Брянского регионального отделения  

Российского общества историков-архивистов  

за 2022г. 

 
 

Участие в конференциях:  

1. Международная научная конференция «Петровские преобразования и 

русская провинция» - к 350-летию со дня рождения Петра I.  

Выступление с сообщением «Источники по истории Брянщины 

петровского времени по документам архива». Брянский областной 

краеведческий музей (21.04.2022г.) 

2. Межрегиональная научно-практическая конференция «Российская 

провинция в конце XIX – начале XX вв. – к 100-летию со дня рождения 

П.А. Столыпина» (онлайн, 27.04.2022г.) 

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Изобразительный 

документ в архиве: специфика, проблемы, перспективы» (онлайн, 

25.05.2022г.) 

4. Международная научно-практическая конференция «Геноцид советского 

народа. Планы рейха. Жестокие уроки истории». Выступления в рамках 

проектов «Без срока давности» и «Архивы школе» (25-26.10.2022г.) 

 

Участие во Всероссийской акции «Вахта памяти – 2022»:  

1. Выступление с сообщением «Злодеяния немцев на Брянщине в годы 

Великой Отечественной войны»  - Брянский филиал  РЭУ им. Г.В. 

Плеханова (23.11.2022г.) 

 

Участие в круглых столах:  

1. «Документальное наследие  русской православной церкви в составе АФ 

РФ и его использование» (25.11.2022г.) 

 

Подготовка выставок:   

1. «Из коллекции новогодних и рождественских открыток XX века» –                

с 01.01.2022 г.  

2.  «О созданиях удивительных и прекрасных», посвященная фауне 

Брянского края – с 17.01.2022 г.  

3.  «К душе своей найди дорогу...» - из цикла «Периодическая печать в 

России конца 19 - начала 20вв.» – с 28.02.2022 г.  



4. «Пётр I в истории Брянского края» - к 350-летию со дня рождения Петра 

I – c 03.03.2022г.  

5.  «Документальное наследие в работах брянских архивистов» - к Дню 

архивов и 100-летию Государственного архива Брянской области» - с 

10.03.2022г.  

6.  «Я России служу…» - к 350-летию со дня рождения Петра I и в рамках 

патриотического фестиваля «Vесна! Победа! Будущее! Жиzнь!» - с 

06.04.2022г.   

7.  «Человек. Вселенная. Космос» - ко Дню космонавтики - с 11.04.2022г.  

8. «Ю.А. Гагарин на Брянской земле», посвященная визиту Ю.А. Гагарина 

на Брянщину в 1966 г. - с 12.04.2022г. 

9.  «Строки, написанные войной…» - к 77-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  - с 06.05.2022г.    

10. «Брянская область. Преступления немецких захватчиков на 

оккупированной территории. 1941 - 1943гг.»  - в рамках проекта «Без 

срока давности» - с 27.06.2022г. 

11. «Брянской области – 78 лет!» -  с 05.07.2022 г.  

12.  «Архивные документы в публикациях брянских архивистов» -  к 100-

летию ГКУ БО ГАБО - с 14.07.2022 г.  

13.  «Из хранилищ Государственного архива Брянской области» - к 100-

летию ГКУ БО ГАБО – с 14.07.2022 г.  

14.  «Из истории становления архивного дела на Брянщине» - к 100-летию 

ГКУ БО ГАБО – с 15.07.2022г.  

15.  «Из фондов Государственного архива Брянской области. А.Д. Вяльцева» 

- к 100-летию ГКУ БО ГАБО – c 18.07.2022г.  

16.  «Слова исчезают, написанное остаётся...» - к 100-летию ГКУ БО ГАБО -               

с 20.07.2022г.  

17.  «Подданные русских захолустий...» (город XIX в. и его жители) -                        

с 29.07.2022г.  

18.  «Сим удостоверяю...» - (удостоверения личности в дореволюционной 

России – с 29. 08.2022г.  

19.  «Вечно живые...» - к 79ой годовщине освобождения Брянска от немецких 

захватчиков» - в рамках проекта «Без срока давности» - к 17.09.2022г.  

20. Выставка «Время не властно…» (старинные книги и раритетные 

документы, хранящиеся в архиве) -  с 31.10.2022 г.  

 

Подготовка радиопередач:  

1. «Институт благородных девиц» - к 115-летию со дня открытия Брянской 

женской гимназии, построенной на средства меценатов братьев С.С. и 

П.С. Могилевцевых» - ГТРК «Брянск», эфир –  01.03.2022 г. 

2.  «Хранители времени» - к 100-летию ГКУ БО ГАБО – ГТРК «Брянск», 

эфир – 20.07.2022г. 



3.  «Буду врачом!» - к 130-летию со дня рождения заслуженного врача 

РСФСР Л.И. Нацкой – ГТРК «Брянск», эфир 29.09.2022г. 

4.  «Дела судебные» - к 100-летию со дня образования Брянского 

губернского суда - ГТРК «Брянск», эфир -   29.12.2022г. 

 

Подготовка телепередач:  

1. «Ко Дню архивов», посвященная одноименному празднику -   ГТРК 

«Брянск», эфир – 10.03.2022г. 

2.  «Брянщина в 1941-1942 гг.» - к 80-летию начального периода Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. -   в рамках проекта «Без срока 

давности» - телеканал «Брянская губерния», эфир - 28. 06.202г.   

3.  «Государственный архив Брянской области в федеральном проекте 

«Императорский маршрут»»  - ГТРК «Брянск», эфир – 20.07.2022г. 

4.  «История Брянщины в документах архива» - к 100-летию ГКУ БО ГАБО 

–ГТРК «Брянск»; « Брянская губерния» -   эфир – 20.07.2022г. 

5.  «П.И. Турчанинов и г. Севск» - телеканал «Брянская губерния», эфир – 

12.08.2022г. 

 

Статьи:  

1. «Первая в России женщина хирург» – статья брянского краеведа В.Г. 

Деханова – к 100-летию Государственного архива Брянской области – 

сайт архива, февраль 2022г.  

2.  «Обитель Свенская», посвященная Свенскому  монастырю – сайт 

архива, февраль 2022г. 

3.  «История с. Горяны Мглинского уезда» из цикла «Села Мглинского 

уезда и их жители» – сайт архива,  март 2022г. 

4.  «Комарёвская гора» – статья брянского краеведа Ф.С. Исайчикова – к 

100-летию Государственного архива Брянской области  – сайт архива, 

апрель 2022г. 

5.  «Меценаты Брянска» - к 180- летию со дня рождения мецената, купца 2-

ой гильдии, статского советника, почетного гражданина г. Брянска С.С. 

Могилевцева  – сайт архива, с 23.04.2022г. 

6.  «История с. Вормино Мглинского уезда» из цикла «Села Мглинского 

уезда и их жители» –- сайт архива, июнь 2022г.. 

7.  «Вечно живое искусство народных умельцев. Гончарный промысел на 

Брянщине» из книги С.П. Кизимовой «Искусство народных умельцев» 

(из истории старинных ремёсел и народных промыслов), посвященная 

Году культурного наследия народов России – сайт архива, июнь 2022г. 

8.  «Петр I и Брянщина» – к 350-летию со дня его рождения – сайт архива, 

к 09.06.2022г. 

9.  «Брянские корни Амфитеатровых» – к 100-летию Государственного 

архива Брянской области – сайт архива, июнь 2022г. 



10.  «Записи из дневника» – ко Дню памяти и скорби  – сайт архива,   с 

22.06.2022г. 

11.  «С любовью к людям...» – к 105-летию со дня рождения поэта И.А. 

Швеца – сайт архива, с 02.08.2022г. 

12.  «Дневник гимназистки» – статья брянского краеведа В.Г. Деханова – к 

100-летию Государственного архива Брянской области – сайт архива, 

август 2022г. 

13.  «История с. Лопазна Мглинского уезда» из цикла «Села Мглинского 

уезда и их жители» – сайт архива, сентябрь 2022г. 

14.  «210 лет назад. Брянщина в войне с Наполеоном» – сайт архива, с 

27.10.2022г. 

15.  «История с. Шумарово Мглинского уезда» – из цикла «Сёла 

Мглинского уезда и их жители» – сайт архива, декабрь 2022г. 

 

Лекции: 

1. «Войной испепеленные года» - для учащихся 6 кл. «В» МБОУ СОШ № 4       

г. Брянска  – читальный зал архива  (15.04.2022г.) 

2.  «И память книга оживит…» для учащихся 6 кл. «Б» МБОУ СОШ № 4            

г. Брянска  - читальный зал  - 22.04.2022г. 

3.  «Горькая память войны: цифры и факты»  – для студентов 1 курса 

ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» – читальный зал архива 

(29.04.2022г.) 

4.  «Участник обороны Брестской крепости П.С. Клыпа» – сайт архива 

(06.05.2022г.) 

5.  «Документы свидетельствуют…» - для учащихся 7 кл. «Б» МБОУ СОШ 

№1  г. Брянска – читальный зал архива  (20.05.2022г.) 

6.  «Освобождённый Брянск» - к 79-й годовщине освобождения Брянщины 

от немецких захватчиков – для учащихся 8 кл. «В» МБОУ СОШ №1 г. 

Брянска – читальный зал архива (12. 09. 2022г.) 

7.  «С нами остается память» -  к 79-й годовщине освобождения Брянщины 

от немецких  захватчиков – для учащихся 9 кл.  МБОУ СОШ №33 г. 

Брянска – читальный зал архива (14.09.2022г.) 

8.  «Жизнь населения Брянщины в период немецкой оккупации» - для 

учащихся  6-9-х классов МБОУ  Кокинская  СОШ – читальный зал 

архива (18.11 2022г._ 

9. «И все земное я люблю...» - к 205-летию со дня рождения прозаика, 

поэта, драматурга А.К.Толстого - сайт архива (с 05.09.2022г.) 

 

 

 


