
 В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 12 июня 2014 г. № 426 в 
Российской Федерации 2015 
год объявлен Годом литерату-
ры. Это одно из важнейших 
культурных событий, основны-
ми задачами которого являют-
ся привлечение внимания к 
чтению и литературе, решение 
проблем книжной сферы и 
стимулирование интереса рос-
сиян к книгам. 

В рамках этой инициативы 

госархив Брянской области 

предлагает ознакомиться с до-

кументами фондов личного происхождения Брянских писателей и 

поэтов. 

 

ГКУ БО ГАБО  (ул. Фокина, 45-а) 

 

1. Ф.Р-3007 Грибачев Николай Матвеевич (1910-1992) – поэт, прозаик, глав-

ный редактор журнала «Советский Союз», избирался секретарем правле-

ния Союза писателей СССР, председателем Верховного Совета РСФСР, Ге-

рой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, дважды лауреат 

Государственных премий. 

В фонде имеются  личные документы и фотографии, дневники, пригла-

сительные билеты на торжественные заседания, приемы, творческие мате-

риалы (стихотворения, басни, поэмы «В дороге», «Однополчанин», рассказы, 

публицистические статьи и очерки) и др. 

2. Ф.Р-2927 Динабургский Валентин Давыдович (г.р.1922) – поэт, прозаик. 

Член Союза писателей РСФСР, заслуженный работник культуры, участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., основатель и директор Брян-

ского парка-музея им. А.К.Толстого.  

Фонд содержит рукописи  стихотворений «Баллада о погибшем солда-

те», «Стояли клены», поэм «Вечный огонь», «Огненная дуга», «Черные ро-



машки»,  баллад, пьес, рассказов «Бобыль», «Домовой», повести «Амни-

стия» и др.; почетные грамоты, дипломы, личные фотографии, фотоальбомы 

о Брянском парке-музее им. А.К.Толстого. 

3. Ф.Р-808 Мельников Николай Михайлович (1924-1973) – писатель, журна-

лист.  

Фонд представлен творческими материалами (сатирические стихи, 

очерки, статьи, фельетоны, повести «Родная армия», «Трудная любовь», 

«Песня над Десной», романы «Верь, товарищ»!», «Заветная роща», «Годы и 

люди») и личными документами (членские билеты, удостоверения о при-

суждении правительственных наград) и др. 

4. Ф.Р-417 Пархацкий Аркадий Степанович (1914-1937) – поэт. 

В фонде имеются стихотворения, газетные вырезки статей о поэте, вос-

поминания о Пархацком А.С., отзывы на его стихи.  

5. Ф.Р-2998 Реймерс Георгий Константинович (1915-2005) – писатель, поэт.  

Известен как писатель-фантаст, автор книг «Загадка впадины Лао», 

«Неземной талисман», «Северная корона», романа «Пилоты», повести 

«Внимание, в небе Камозин». Фонд содержит  рукописи романов, фантасти-

ческих повестей, рассказов, очерков: поэтические сборники, статьи, личные 

фотографии. 

6. Ф.Р-2971 Ронжин Александр Венедиктович  (г.р. 1954) – историк-

архивист, краевед, член Брянской областной писательской  организации. 

 Фонд содержит рукопись исторической повести «Третья война», отзы-

вы читателей на опубликованные главы книги «Акционерное общество Брян-

ский машиностроительный завод: культура и быт заводчан в прошлом и 

настоящем»; статьи, тексты докладов на научно-практических и историко-

краеведческих конференциях;  фотографии. 

7. Ф.Р-99 Семенов Алексей Филиппович (1914-1976) – писатель. 

Фонд содержит  рукопись книги «Шумел сурово Брянский лес», расска-

зы, очерки, тексты лекций, докладов и выступлений на вечерах, митингах, 

путевые заметки. 

8. Ф.Р-2964 Соколов Владимир Константинович (1910-1986) – писатель,   из-

бирался секретарём Брянского областного отделения Союза писателей 

РСФСР. 



 Автор романов «Атаман брянского леса», «Война без выстрелов», 

«Емельян Чернодыр», «Судьба неустрашимых», книг «Брянская старина», «В 

брянских дубравах», «Партизанские годы и судьбы», «Партизанские зори». 

Имеются рецензии на произведения, буклеты, афиши творческих встреч с 

писателем, фотографии. 

9. Ф.Р-2984 Стафеев Григорий Исаевич (1916-1994) – кандидат филологиче-

ских наук, доцент Брянского технологического института, исследователь 

творчества А.К.Толстого. 

  Автор книг «А.К.Толстой. Очерк жизни и творчества», «Красный Рог и 

А.К.Толстой», «Сердце полно вдохновения», «В отчизне пламени и слова». 

Фонд  содержит грамоты, поздравительные адреса, книги, статьи, тетради, 

брошюры, краеведческие заметки; отзывы, воспоминания о Стафееве Г.И., 

фотографии. 

10. Ф.Р-100 Швец Илья Андреевич (1917-1991) – писатель, член Союза писа-

телей СССР.  

Автор книг «В краю легенд», «Жаворонки», «Зеленые пожары», «Лю-

бовь и подвиг», «Над Десной». Фонд представлен  личными документами 

(служебные и партийные характеристики), творческими материалами (сбор-

ники  поэм, стихотворений, рассказы, заметки), а также дневниковые записи,  

переписку с писателями, издательствами, редакциями журналов; поздрави-

тельные телеграммы в связи с юбилеями; рецензии на произведения Швеца. 

В архиве имеется Коллекция документов и печатных материалов де-

ятелей  науки, культуры и искусства, образованная в 1964 году на основе 

документов поступивших от частных лиц и Брянского литературного музея.  

В коллекции имеются документы личного происхождения писателей и 

поэтов: 

Головачев Василий Васильевич (г.р.1948) - писатель – фантаст. 

Рукопись фантастического романа «Особый контроль-2», иллюстрации 

к  роману «Спящий Джин». 

 

Проскурин Петр Лукич (1928-2001) - русский советский писатель, Герой Со-

циалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР, РСФСР.  

Рукописи рассказов «Цена хлеба», «Возвращение», стихотворений 

«Колокола», «Невская Лавра», сценарии к фильмам: «Птица сгорела в зака-

те»,  «Любовь Земная» из дилогии «Судьба»; личные документы (поздрави-



тельные телеграммы, переписка с организациями и частными лицами по во-

просам творческой деятельности, фотографии. 

 

Родичев Николай Иванович (1925-2002) писатель, поэт, член Союза писате-

лей СССР, Заслуженный работник культуры России, член Правления Лит-

фонда СССР, лауреат премий Министерства Обороны, ВЦСПС и Союза писа-

телей СССР.  

Рассказы и стихотворения, опубликованные в периодической печати,  

отзывы и рецензии Родичева Н.И. на произведения других авторов, литера-

турные переводы, личные документы, переписка Родичева  с Ю. Махотиным, 

П. Проскуриным, И Швецом, фотографии. 

 

Якушенко Александр Кириллович  (г.р. 1938) - член Союза писателей Рос-

сии,  избирался председателем  Брянской областной писательской органи-

зации 

Сборники стихотворений «Сопричастность»,  «Свет в лицо»;  сборники 

рассказов и очерков «Речка снов» и др. 

 

 Филиал ГКУ БО ГАБО  - Центр документации новейшей истории 

Брянской области (ЦДНИБО)  (ул. Луначарского, 66) 

 

1. Ф.П. – 9846 Потапов Владимир Владимирович (1949-2015) - член Союз 

писателей России, член союза художников.  

Автор 5-ти сборников стихов: «Фрески», «Как сердцу высказать 

 себя»,  «Свирель», «Штрихи дождя», «Избранное». В состав фонда включе-

ны: стихотворения, рисунки, вырезки со стихами и статьями В.В.Потапова из 

газет, диплом международного фестиваля современного искусства им. 

Н.А.Рославца и Н.Б.Габо, поздравительные открытки В.В.Потапову от Брян-

ской писательской организации,  Л.С.Ашеко, Н.Н.Иванина, Б.П.Каченовского 

и др. в связи с юбилеями и памятными датами.  

 

2. Ф.П. – Ашеко Людмила Станиславовна  (г.р. 1945) - Член Союза  

России, руководитель семинара прозы Брянского областного литературно-

го объединения. 

Автор поэтических книг «Взгляд», «Так и живу», «Под вечным не 



бом»,  прозы «Свет месяца». Соавтор многих коллективных сборников сти-

хов, прозы, драматургии. В фонде рукописи стихотворений Л. С. Ашеко. 

 

3. Ф.П. – 9842 Георгий Васильевич Метельский (1911-1996) член Союза  

писателей СССР.  

Автор более сорока книг. В фонде рукописи книг «В том девятьсот сорок пя-

том…», «Одна изба», «Шалаш в степи» и др.,  ксерокопия рассказа Петра 

Чубко «Согретые сердцем строки» о Г. В. Метельском, рабочие тетради Г. В. 

Метельского. 

В Коллекции документов государственных, общественных деятелей 

культуры, искусства, историков, краеведов  (Ф.П. – 9836)  имеются докумен-

ты члена  союза писателей России  Пипченко Владимира  Кузьмича (г.р. 

1933)  

Сборники стихотворений, поэм, рассказов и повестей, рукописи пьес 

«Верещагин», «Нерон и Сенека», стихотворений, переписка и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




