


депутат Верховного Совета СССР 1989-1991,

Государственный советник 2-го класса, кандидат 

исторических наук, заслуженный работник культуры 

России, член Союза журналистов СССР, член Союза 

писателей Москвы.

российский журналист, 

публицист, историк, 

исследователь, общественный 

и политический деятель,



Через судьбу этого человека 

прошли все главные 

политические, 

экономические 

и социальные вехи нашей 

страны.



Валерий Кучер –

из когорты людей, 

ставших выразителями 

своей эпохи.

Родившийся в 1941-м,       

он встретил глобальные 

общественные рубежные 

переломы зрелой 

личностью, способной     

не только осознать 

неизбежность перемен,    

но и оказаться их голосом, 

будь это газеты, журнал, 

книги…



Детство Валерия Кучера. 

4 года.

г. Малин, 

Житомирская область, 

УССР, 1945 г. 



Школьные годы. 

15 лет. г. Малин



Преподаватель русского 

языка и литературы 

Валерий Кучер 

в Поповской 

восьмилетней школе,    

с. Попово 

Красноармейского 

района        

Челябинской области, 

август 1968 г. –

июнь 1969 г.



Первый год журналисткой деятельности          

Валерий Николаевич работает в  газете 

Магнитогорского металлургического комбината, 

Челябинской области, 1969 г. 



Валерий Николаевич Кучер – главный редактор 

городской газеты                                             

«Магнитогорский Рабочий»,    

июль 1983 г. – июнь 1990 г.



Главный редактор «Российских Вестей» Валерий Кучер 

на заседании Правительства РФ, Москва, 1992 год.



Валерий Кучер - главный редактор научно-политического 

журнала «Государственная Служба», и ректор РАГС 

Егоров В. К. с журналистами, г. Москва, 2000 г.



Оставив должность главного 

редактора «Государственной 

Службы», Валерий Кучер 

занялся творческим трудом. 

В 2003 году выходит книга 

«Магнитка – это навсегда. 

Дела и судьбы сталинских 

директоров», в 2010 году 

«Магнитка в 1941 – 1945 гг. 

Подробности. Факты. 

Документы», в 2011 году 

«Магнитка – это навсегда. 

Дела и судьбы советских 

директоров.»



В сентябре 2012 года была написана книга           

«Партизаны Брянщины: мифы и реальность»,                      

в 2014 книга «Партизаны Брянского леса: какими они 

были. 1941 – 1943 гг.».



Презентация книги 

«Партизаны Брянщины: мифы и реальность»,

г. Брянск, 2012 г. 



Презентация книги «Партизаны Брянского леса: какими 

они были. 1941 – 1943 гг.»,

в библиотеке им. Проскурина, Брянск, 2014 г.



Валерий Кучер был 

талантливым 

журналистом, также он 

проявил себя как 

активный гражданин, 

став народным 

депутатом СССР           

по квоте от Союза 

журналистов.



На заседании 

краеведческого клуба при ЦГБ

им. П. Л. Проскурина по теме

«Орджоникидзеградский

партизанский отряд – страницы

истории» (отряд из рабочих

сталелитейного завода входил

в Орджоникидзеградский

объединенный партизанский

отряд), было принято решение

присвоить библиотеке № 15

имя В. Н. Кучера, автора книг

о партизанском движении

на Брянщине.



24 ноября 2017 года состоялось 

торжественное открытие 

мемориальной доски в честь 

замечательного человека, 

известного советского 

и российского журналиста, 

писателя, публициста, кандидата 

исторических наук, 

исследователя истории 

партизанского движения 

на Брянщине Валерия 

Николаевича Кучера. 

Памятный знак разместили на 

здании библиотеки № 15                               

г. Брянск пер. Кирова, 124.



Людей неинтересных в мире нет.

Их судьбы - как истории планет. 

У каждой все особое, своё, 

и нет планет, похожих на неё. 

А если кто-то незаметно жил

и с этой незаметностью дружил, 

он интересен был среди людей

самой неинтересностью своей. 

У каждого - свой тайный личный мир…

Не люди умирают, а миры. 

Людей мы помним, грешных и земных.     

А что мы знали, в сущности, о них? 

Что знаем мы про братьев, про друзей, 

что знаем о единственной своей? 

И про отца родного своего мы, зная все, 

не знаем ничего. 

Уходят люди... Их не возвратить.             

Их тайные миры не возродить.                    

И каждый раз мне хочется опять от этой 

невозвратности кричать.

Е. Евтушенко



им. В. Н. Кучера


