
ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ КРАЮ 

В Погарском историко-краеведческом музее «Радогощ» при 

поддержке районной администрации Погарского района и главы 

администрации М.Н.Лысака прошла 4-я районная историко-

краеведческая конференция «Страницы истории Погарского края».  

Она была посвящена памяти нашего земляка , историка-

краеведа, автора трех научно-популярных книг об истории Погара 

A.M.Луферова и называлась «Луферовские чтения».  

Цели и задачи этой конференции направлены на сохранение и дальнейшее развитие 

творческого наследия A.M.Луферова, активизацию исследовательской и поисковой деятельности у 

учащихся и преподавателей школ Погарского района, воспитание любви и бережного отношения к 

истории родного края, выявление наиболее одаренных учеников с целью ориентации их к 

поступлению в вузы на факультеты, связанные с изучением Отечественной истории. 

В ее работе приняли участие учащиеся и преподаватели из 22 школ Погарского района, а 

также гости из Брянска: профессор БГУ, доктор исторических наук А.М.Дубровский, доцент БГУ, 

кандидат физико-математических наук, наша землячка М.М.Сорокина (Серая), член попечительского 

Совета музея А.В.Сорокин, а также заместитель главы администрации района И.М.Коваленко, 

настоятель Свято-Троицкого храма, благочинный Погарского округа отец Алексей, представители 

культуры, спорта, просвещения, средств массовой информации и райсовета ветеранов. Прошел 

конкурс по пяти номинациям.  

Номинация «О спорт, ты – жизнь!» была посвящена ХХII зимней Сочинской Олимпиаде. 

Победителями в ней стали: Вадьковская школа в составе преподавателей И.Ю.Цыганковой, B.C. 

Метлицкого и учеников Е.Цыганкова и В.Симановского; учащиеся Погарской школы №1 

К.Грибановская, Посудичской – Н.Мельниченко. 

В номинации «Забытые герои» победителем стала ученица Погарской школы №1 

Д.Шемарыкина. Ее сообщение было посвящено 100-летию начала Первой мировой войны. Дарья 

стала обладателем и серебряной медали в Гран-при. 

Самое большое количество выступлений было в номинации «Погарские древности». Лучшими 

в этой номинации стали: А.Еськова (Кистерская школа), А.Поплавская (Погарская школа №1), 

Р.Хохлов, и А.Солодкова (Романовская школа), В.Лимонов (Борщовская школа, Владимир стал 

обладателем и золотой медали в Гран-при), О.Пинжуро (Гриневская школа) и Е.Бушуев 

(Городищенская школа). 

В номинации «Этнография и археология» лучшими стали: К.Захарченко (Погарская школа 

№2), А.Олейникова и Н.Решетникова (Вадьковская школа). 

В номинации «Год культуры» победили учащиеся: М.Мамеева и А.Сумаренко (Витемлянская 

школа), А.Боровик (Бобрикская школа), Е.Лазаренко (Гетуновская школа), Н.Путренкова (Стеченская 

школа) и обладатель бронзовой медали в Гран-при К.Еськова (Погарская школа №2).  

Также в работе конференции приняли участие школьники из Юдинова, Гориц, Чеховки и 

Долботова. 

Юные краеведы представили на суд членов жюри сообщения, доклады, презентации, 

посвященные выдающимся землякам, истории сел, деревень, православных храмов, традициям, 

обрядам и обычаям нашего края.  

В заключительном слове председатель жюри А.М.Дубровский отметил высокий уровень 

школьных работ и вручил награды победителям.  



Творческая связь А.М.Дубровского с музеем «Радогощ» берет свое начало с 1986 года. Он 

стоял у истоков создания музея и оказывает ему постоянную научную помощь. Александр 

Михайлович был приятно удивлен сегодняшним состоянием музея, обновленным залам и 

экспозициям.  

«Луферовские чтения» набирают обороты. В следующем году они будут юбилейными. Мы 

вместе отметим пятилетие со дня начала этого краеведческого праздника. 

В связи с тем, что увеличилось число школ-участниц «Луферовских чтений», они проходили 

два дня. Следует отметить, что в районе многие учителя истории работают творчески, привлекают 

детей к исследовательскому труду, пробуждают интерес к истории родного края.  

Я сам занимаюсь краеведением, много читаю, смотрю передачи по истории, не раз работал в 

архивах Брянска. Как член жюри «Луферовских чтений» внимательно слушал сообщения детей. 

Отмечу, что о многих сведениях, прозвучавших на конференции, я услышал впервые. Это 

доказательство того, что учащиеся глубоко изучили выбранные темы, подошли к их раскрытию со 

всей серьезностью.  

Так держать! Большое спасибо учителям и учащимся за содержательные выступления. 
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