
ХАРАКТЕРИ СТИ КА
на заместителя главного редактора -  заведующ его отделом  

общ ественно-политической жизни редакции  
Бражникова Василия Ивановича

Бражников Василий Иванович свою трудовую деятельность начал в 1968 году в 
колхозе имени Ленина Ровеньского района трактористом. Отслужив в армии, 
возвратился в колхоз. В августе того же 1972 года поступил на работу в редакцию 
районной газеты и поступил на заочное отделение Воронежского государственного 
университета на факультет журналистики, который закончил в 1978 году.

С 1975 года по настоящее время работает заместителем главного редактора -  
заведующим отделом общественно-политической жизни редакции газеты «Ровеньская 
нива», ранее возглавлял отделы писем, партийной жизни, с 1991 года - отдел 
общественно-политической жизни. Работает много и творчески над проблемами 
нравственного, эстетического и патриотического воспитания подрастающего 
поколения, благоустройства населённых пунктов и развития индивидуального 
строительства жилья на селе. Ему присущи творческий подход к делу, высокая 
ответственность за порученное дело, добросовестность, профессиональный подход к 

решению поставленных задач. И в том, что газета неоднократно занимала призовые 
места в областных творческих конкурсах «Дом и подворье: экономика и 
благоустройство», «За возрождение села», «Белгородчина на рубеже третьего 
тысячелетия», «Человек и его дело», его немалый творческий вклад. Принимает 
активное участие в различных творческих Всероссийских и региональных конкурсах. 
Благодаря его творческому поиску на страницах газеты появляются материалы о жизни 
замечательных людей земли ровеньской и интересные факты из истории родного края. 
Читатели с интересом ждут его материалы. Занимается краеведением.

В.И. Бражников -  автор-составитель книг об истории земли ровеньской «А к 
Айдару-реке ровень ровная», «Земля ровеньская», о славных людях ровеньских «1930-й. 
Распятие деревни», «Родом они ровенчане», «Война осколками в памяти залегла».

Член Союза журналистов России с 1976 года. В.И. Бражников принимает 
активное участие в общественной жизни коллектива и посёлка Ровеньки. С 2005 года 
возглавляет профсоюзную организацию редакции.

С коллегами доброжелателен и всегда готов прийти на помощь.
За добросовестное отношение к работе и творческий вклад награждался 

Почётными грамотами главы местного самоуправления района, областного управления 
печати, Благодарностями департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 
области, Почётными грамотами Союза журналистов России, президиума региональной 

организации Союза журналистов России.
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