Номинация «РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ»
Наименование организации:

№1

БРЯНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ И
ПОИСКОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ОТЕЧЕСТВО»
Наименование проекта: «Партизанскими тропами»
Описание проекта: БРОД ВППО «Отечество», председатель –
Александр Викторович Соболев. Движение занимается
увековечением памяти погибших за Отечество, организаций Вахт
памяти, поисковыми работами. В ходе реализации проекта
организованы и проведены поисковые работы на территории
Брянской области с участием 150 участников поисковых отрядов,
которые улучшают свои знания и повышают профессиональные
умения в сфере поисковой деятельности. К работам по
восстановлению и реконструкции партизанских землянок с
прилегающей территорией привлечена молодежь в возрасте от 14 до
35 лет в количестве 50 человек, что позволяет молодому поколению
вживую соприкоснуться с событиями прошлых лет и обеспечивает
высокую вовлеченность в проект и заинтересованность молодого
поколения в региональной истории Великой Отечественной войны.
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№2

Наименование организации: МУЗЕЙ «ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ» ГАПОУ «БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.А. АФАНАСЬЕВА»
Название проекта: «Музей

исторической памяти»

Описание проекта: Проект «Музей исторической памяти» начал
свое осуществление с 2020 года, когда студенты техникума массово
представили историю своей семьи в годы Великой Отечественной
войны в ознаменование 75-летия Победы.
Была поставлена цель: собрать материал о жизни советских людей в
оккупации непосредственно о том месте, где находится сейчас
техникум. В поисках активно участвовали студенты. По результатам
работы было оформлено несколько разделов экспозиции. В этом году
год 3 встречи с малолетними узниками, есть видеозаписи
воспоминаний. Студенты техникума регулярно проводят уборку на
месте захоронения жертв Дулага. Бывшие малолетние узники
передали музею выставку «Дети войны детям мира».
Смотреть видео проекта
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Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №14» Г.
БРЯНСКА, МУЗЕЙ «ИСТОРИИ КОМСОМОЛА БЕЖИЦЫ»
Название проекта: «Партизанская слава Брянщины. Школа №14»
Описание проекта: Людмила Ивановна Ганичева - директор школы,
Ирина Владимировна Синицына - руководитель музея.
Создание раздела «Партизанская слава Брянщины» в музее
МБОУ СОШ № 14 г. Брянска в рамках проекта Всероссийского
фестиваля музеев «Без срока давности». Цель проекта - сохранение
исторической памяти о деятельности комсомольцев Бежицкого
района г. Брянска Елены Янек и Симы Кричевской, погибших вместе
с мирными жителями в декабре 1941 года. Для этого была проделана
работа по поиску и изучению материалов, подготовке экспозиции.
Проект занял Первое место на региональном этапе Всероссийского
фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока
давности» и стал Абсолютным победителем Всероссийского
фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока
давности».
Смотреть видео проекта
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Наименование организации:
ОБРАЗЦОВЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ЗАРЯНКА»
Описание проекта: Образцовый фольклорный ансамбль «Зарянка»,
руководитель Татьяна Васильевна Ситникова.
Коллектив «Зарянка» - один из ярких самобытных детских
коллективов Брянской области. Деятельность воспитанников
ансамбля «Зарянка» нацелена на изучение и сохранение песенных
традиций и обрядов родного края и других регионов России, а также
на овладение исполнительскими навыками в области народного
пения, народной инструментальной музыки, народного костюма,
народной хореографии.
Ансамбль накопил большой песенный репертуар и пропагандирует
на различных уровнях живое, музыкально-поэтическое наследие
своего региона.
Смотреть видео проекта

