
 

  



Много событий помнит наш край. Здесь жили люди, которые 

трудились, любили, страдали и радовались. Своим трудом, 

творчеством, знаниями и талантом прославляли родную землю.  

Сохранить память о наших земляках – задача не только 

архивов, но и всех неравнодушных к истории Брянщины людей. И в 

этом нам могут помочь фонды личного происхождения, хранящиеся 

в Государственном архиве Брянской области. Их значение трудно 

переоценить. Они становятся все более актуальными для 

воссоздания объективной картины исторического процесса, 

формирования общественного сознания, понимания и осмысления 

роли судеб конкретных людей в истории Отечества. 

 

В настоящее время в Государственном архиве Брянской 

области хранятся 81 фонд личного происхождения и 5 

тематических коллекций документов. Среди них – личные фонды 

известной русской эстрадной певицы А.Д. Вяльцевой, артиста 

Московского театра оперетты И.И. Гедройца; профессора, ректора 

МГУ им. М.В. Ломоносова И.Г. Петровского, председателя 

Верховного Совета РСФСР, секретаря правления Союза писателей 

СССР, Героя социалистического труда, лауреата Ленинской премии, 

дважды лауреата государственных премий, поэта, прозаика, 

публициста Н.М. Грибачева; заслуженного художника РСФСР Ю.А. 

Махотина; актера, драматурга, прозаика и журналиста А.С. 

Козина; писателя и поэта, автора многих фантастических романов 

и повести «Внимание! В небе Камозин!» Г.К. Реймерса; историка-

архивиста, директора Государственного архива Брянской области, 

участника строительства оборонительных сооружений г.Москвы в 

годы Великой Отечественной войны А.И. Ткаченко и многих других.  

 

Каждый из этих людей внес свой вклад в историю Брянщины. 

Их жизнь – как краткая летопись своего времени. И нам, их 

современникам и потомкам, нельзя забывать о деяниях прошлого, 

чтобы сохранить и передать память о них будущим поколениям . 
 

 

 

 

 

 

 

 



ТКАЧЕНКО АННА ИЛЬИНИЧНА 

(1919 г.р.) 

историк-архивист, 

директор Государственного архива Брянской области, 

участник строительства оборонительных сооружений г.Москвы в годы Великой 

Отечественной войны. 

 
Анна Ильинична Ткаченко родилась 25 мая 1919 года в 

рабочем поселке Шахта № 8 Белокалитвенского района Ростовской 

области. 

Осенью 1927 года Анна Ткаченко поступила в 1-й класс 

школы. В 1938 году Анна окончила 10 классов и осенью того же года 

поступила в Московский историко-архивный институт НКВД СССР. 

Великая Отечественная война застала Анну Ткаченко после 

окончания 3-го курса института. В июле 1941 года девушка по 

призыву правительства пошла на трудовой фронт, где была 

сандружинницей на строительстве оборонительных сооружений 

Москвы от немецко-фашистских захватчиков. Затем – эвакуация, 

работа старшим научным сотрудником в Ирбитском филиале 

Свердловскогооблгосархива. В апреле 1942 года Анну Ильиничну перевели в 

Свердловскийоблгосархив. 

В августе 1943 года историко-архивный институт был 

реэвакуирован в Москву. В августе 1944 года Анна Ильинична 

окончила институт и после получения диплома была направлена в 

распоряжение Ростовского архивного управления. В ведении 

управления А.И. Ткаченко проработала до мая 1955 года. 

Параллельно в 1952-53 гг. училась в Таганрогском институте 

марксизма-ленинизма. В январе 1952 года вступила в КПСС. 

В мае 1955 года по направлению Главного архивного 

управления СССР А.И. Ткаченко выехала в г.Брянск, где была 

назначена директором Государственного архива Брянской области. В 

августе 1957 года Анна Ильинична становится начальником 

архивного отдела УВД. В этой должности она проработала до 1960 

года. С 1962 по 1966 годы и с декабря 1967 по январь 1975 года А.И. 

Ткаченко вновь – 

директор облгосархива. 

В 1966 году она 

закончила общественный 

университет журналистики 

при Брянском отделении Союза журналистов СССР. 

После выхода на пенсию Анна Ильинична 

принимала активное участие в общественной работе – 

являлась членом парткома, читала лекции от общества 

«Знание» и др. С 1982 по 1992 год работала в 

Брянском областном Совете ветеранов войны и труда. 

Анна Ильинична Ткаченко награждена 

медалями: «За оборону Москвы», «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 

лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «50 лет победы в Великой Отечественной войне» 

и «60 лет победы в Великой Отечественной войне», 

«Победитель социалистического соревнования 1973 

г.», «Ветеран труда» и «Ветеран партии», многими 

почетными грамотами и благодарностями. Она 

является персональным пенсионером местного 

значения. 

Сентябрь. 1941 г. 



 

 

 

 


