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СТРАНА – ОБЛАСТЬ - БИБЛИОТЕКИ  

 

ХРОНИКА 

 

Десят

илети

я 

/ 

врем

я 

прове

дения  

Страна Область Библиотеки Стародубский   район Библиотеки 

 

 

  

40-е 

годы  

XX 

века 

 

/ 

Дека

брь 

2013 

1944. 26 марта 

Выход советских войск к 

государственной границе 

СССР. 

 1944  

На экраны страны вышел 

фильм Ивана Пырьева «В 

шесть часов вечера после 

войны».  

1945. 8 мая 

Военная капитуляция 

германских вооруженных 

сил 

1946 15 марта 

Административная 

реформа сталинских 

времѐн: Совет Народных 

Комиссаров СССР был 

преобразован в Совет 

Министров СССР, 

ликвидация системы 

наркоматов и образование 

1944  

5 июля   
образование Брянской 

области 

1944  

Начала выходить   газета 

«Брянский рабочий» 

1945.  

 Совет Народных 

Комиссаров СССР принял 

решение о восстановлении 

крупнейших и 

старейших городов, в число 

которых                 включен 

Брянск 

1945  
Вступила в строй первая 

очередь Брянской ГРЭС 

1946  
Восстановлено  

производство на заводе 

«Дормаш» (ОАО 

В 1943 году  открыто 11 

библиотек    

1944  

30 июля             
Постановление 

исполнительного 

Брянского областного 

Совета депутатов 

трудящихся и бюро 

Обкома ВКП(б) N63 от 

30 июля 1944года ―О 

мероприятиях по 

восстановлению 

хозяйства города 

Брянска‖. 1. 

Организовать в г. 

Брянске в 3-ем квартале 

с. г. областную... 

библиотеку. 

Открыто 9 библиотек  

1945 15 января             
Открыта запись 

 

 

 

 

1941 

Колхоз «Ленинский 

путь» с. Остроглядово  

принял участие  

выставке достижений 

народного хозяйства 

 1943  в п. Десятуха  

создаѐтся партийная 

организация 

 

1943, сентябрь 
Освобождение 

 

1940 

В с.  Мохоновка 

построен клуб, где 

разместилась изба-

читальня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

на их месте министерств 

  1946  14 августа  

Постановление о 

журналах «Звезда» и 

«Ленинград» 

1947    

Сталин подписывает указ 

об отмене смертной казни 

в СССР. 

1947  

Отмена карточной 

системы снабжения и 

денежная реформа. 

Выход на экраны 

 Фильма-сказки 

«Золушка»,  

Фильма  «Кубанские 

казаки»   

1948, 26 августа 
Президиум Верховного 

Совета СССР издал указ 

«О праве граждан на 

покупку и строительство 

жилых домов», 

разрешивший массовое 

строительство 

индивидуальных жилых 

домов. 

1949, август 

 Испытание первой 

атомной бомбы в СССР 

«Брянский  

Арсенал») 

1946 

Открытие Брянских 

художественных 

мастерских 

1949  

Открыт для посетителей 

 Брянский областной 

краеведческий музей и  

Брянский драматический 

театр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

читателей на абонементе 

и    в читальном зале. 

Открыто 8 библиотек  

1946                         
Проведена читательская 

конференция по книге Б. 

Горбатова 

―Непокоренные‖ 

и П. Вершигоры ―Люди с 

чистой совестью.‖  

Открыто 22 библиотеки  

1947        

Издан сборник 

"Библиотеки Брянской 

области". 

Открыто 18 библиотек  

 

 1948,  8 августа      

Читательская 

конференция по книге 

Б.Полевого " Повесть о 

настоящем человеке" с 

участием автора. 

 

Коллектив Брянской   

областной  библиотеки 

был  вызван  на 

социалистическое 

 соревнование со 

Смоленской областной 

библиотекой. 

  

Открыто 16 библиотек  

 

Стародубского района 

от немецко-

фашистских 

захватчиков 

 

Открытие начальной 

школы в с. Дохновичи 

Возобновила свою 

работу Мишковская 

школа 

 Восстановление 

колхоза «Красный 

коммунар» в с. 

Тарасовка 

1944 
В г.  Стародубе открыт 

детский дом  
 

Восстановление в с. 

Солова  колхозов 

«Просвет», 

председатель Шармай 

Василий Федорович 

 и «12 лет Октября», 

председатель Ковалев 

Михаил Павлович 

Восстановление в с. 

Елионка  колхозов  

«Просвет», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1944 

Стародубский район 

получил свое нынешнее 

административное 

подчинение.  

Стародубская районная 

библиотека возобновила 

свою работу. 

 

В с. Меленск   

восстановлен сельский 

клуб, где и 

расположилась  изба-

читальня   
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1949           
Проведено совещание 

библиотечных 

работников  г. Брянска  

«О работе библиотек к 

150-летию со дня 

рождения А.С. 

Пушкина.‖ 

21 января           
Читательская 

конференция, 

посвященная   речи  В.И. 

Ленина     "Задачи 

союзов молодежи". 

20 декабря            
Проведена читательская 

конференция,     по книге 

И.В. Сталина ―Краткая 

биография‖. 

  

Открыто 11 библиотек  

 

председатель Шармай 

Василий Федорович и 

«12 лет Октября», 

председатель Ковалев 

Михаил Павлович. 

 

 Открытие детского 

дома  в с. Елионка  

Образование 

Ломаковского 

сельского Совета  

 

Колхозы, 

находившиеся на 

территории 

Мишковского с/с, 

объединились в колхоз 

«Большевик» 

 1944, 16 ноября 

Указом Верховного 

Совета  райцентр 

Понуровского района 

был перенесен в с. 

Воронок 

 Восстановление 

разрушенного 

хозяйства села 

Понуровка. Заработали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1948 

В районе работает 18 изб – 

читален. Фонд районной 

библиотеки составляет 

12819 книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1949, 28 февраля 

Проведена читательская 

конференция по повести П. 

Вершигоры «Люди с 
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больница, роддом, 

почта, школа, 

маслозавод, клуб, 

библиотека  

1945  открыт медпункт 

в доме жителя  с. 

Чубковичи                

Никитина Г. С. 

 Началось 

восстановление 

колхозов «Красный 

Невзоров», «Новые 

Савенки», «Единство» 

с. Меленск  

   1946 

 Лушков Н.А. села 

Шкрябино награжден 

медалью «За 

доблестный труд в 

период Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 г. 

 
1946 

Открыты 3 школы 

сельской молодежи: в   с. 

Мишковке, в с. Нижнем, 

в с..Меленск  

  

чистой совестью»   
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1947  

 Открыт колхозный 

клуб в доме 

раскулаченного Помаза 

Макара. Первым 

завклубом был Помазов 

Т. М. 

В селе Остроглядово  

были восстановлены и 

стали работать: школа, 

магазин, медпункт, 

сельский клуб 

 В с. Меленск   

восстановлен сельский 

клуб, где  

расположилась   почта  

27 февраля  проведены 

телефонные линии в 

Артюшковский и 

Ковалевский сельсоветы.  

Стародубский район 

занесен на областную 

Доску почета за 

досрочное выполнение 

плана сева ранних 

колосовых культур 
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При Стародубской 

поликлинике открыт 

зубопротезный кабинет. 

Зубной техник г.Аронов 

выполняет все виду работ 

по зубопротезированию.  

Стародубский 

сушкомбинат 

«Росглавплодоовощ»     

в 1947стал выпускать 

высококачественный 

витаминный продукт 

томат-пюре 

 сентябрь 

  Проведена новая линия 

связи по дороге от 

Кичеты до Гринева 

Было восстановлено и 

оборудовано здание Дома 

пионеров под 

руководством директора 

Валентины Египцевой .  

 В колхозе имени Правды, 

Зап-Халеевичского 

сельсовета был построен 

кирпичный завод.  
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1948 

Открытие детского сада 

с. Ломаковка  

 
В колхозе имени 

Буденного Чубковичского 

сельсовета создана 

коневодческая ферма.  

21 марта  в помещении 

парткабинета РК ВКП(б) 

г. Стародуба  состоялась 

конференция читателей 

газеты «Брянский 

рабочий».  

В литературном кружке 

, созданном при клубе 

колхоза имени 

Буденнного, 

Чубковичского 

сельсовета, прошло 

чтение «Повести о 

настоящем человеке» 

Бориса Полевого.  

Стародубский пивзавод 

открывает новые цеха по 

производству 

безалкогольных напитков 

и мороженого.  

В Дареевичском 
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сельсовете разбит 

сельский парк. В нем 

посажено более 200 

деревьев, оборудованы 

танцевальная и 

волейбольная площадки. 

В колхозе «Красный 

Путиловец» 

Дохновичского 

сельсовета посажено 20 

гектаров леса.   

В мае открыты новые 

магазины на 

торфоразработках 

гортопа и городском 

рынке г. Стародуба 

В хозяйстве 

Стародубского лесхоза 

заложен питомник по 

выращиванию саженцев 

лесных деревьев 

С 22 по 28 декабря в 

Стародубском кинотеатре 

демонстрируется новый 

звуковой фильм 

«Повесть о настоящем 

человеке»  
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1949 

В селе  Левенка  была 

пущена колхозная 

гидроэлектростанция 

 

Начальная школа с. 

Ковалево 

реорганизована  в  

семилетнюю 

Открытие семилетней 

школы в с. Дохновичи  

Построены  здания  

клуба, хозяйственный 

магазин в с. Мишковка  

 

 В  г. Стародубе 

восстановили здание 

пенькового завода, и он 

возобновил выпуск 

продукции 
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50-е 

годы 

XX 

века  

/ 

Янва

рь 

2014 

1951  

21 апреля   
Создан Национальный 

Олимпийский комитет 

СССР. 

Создана Центральная 

студия телевидения 

СССР. 

1953  

Смерть Сталина  

1954  

Первый секретарь ЦК 

КПСС Никита Хрущѐв  

подарил Украине 

российский полуостров 

Крым 

1954  

Начало освоения целины. 

1955  

Постановление ЦК КПСС 

и Совмина «об устранении 

излишеств в 

архитектуре…». Началось  

строительство всем 

известных «хрущѐвок».  

 1954   

Пущена первая атомная 

электростанция. 

1957  

4 октября 

Запуск в СССР  первого 

искусственного спутника 

1950   

Открыта областная 

сельскохозяйственная  

выставка.  

в п. Мичуринский  

1951 ,  22 июня  

Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР 

№742/9 был образован 

Советский район в городе 

Брянске Брянской  

Области. 

1952  

Вышел первый  номер  

газеты «Брянский 

комсомолец» 

1953  

Открыт  Дворец культуры 

БМЗ. 

1954 4 марта  

Со станции Брянск -2 

отправился эшелон,                 

увозивший на целину 220 

посланцев Брянской 

комсомольской  

организации. 

1956  

Объединение городов 

Брянска и Бежицы 

1956  

Открыт завод 

ирригационных машин 

1950 , 6 августа - 6 

сентября                
Переезд в новое здание 

ул.К.Маркса,1, (ныне 

музыкальная школа       

им.П.И.Чайковского). 

Открыто 11 библиотек  

21 октября         

Начато  комплектование  

фонда  абонемента  

брайлеровской 

литературой.     На 

абонементе организован 

сектор обслуживания   

слепых. 

Открыто 15 библиотек  

1951 

Открыто 15 библиотек  

1952 

Открыто 16 библиотек  

1953 май   

Областной библиотекой 

совместно с  обкомом 

ВЛКСМ была        

проведена  областная   

читательская 

конференция по роману  

А.Фадеева "Молодая 

гвардия", с участием 

героини книги 

Валентины Борц. 

                  

1950 

Укрупнение колхоза 

«Красный хлебороб» с. 

Мохоновка  путем  

присоединения 

колхозов «им. 

Ворошилова» и  

«Зарница». В колхозе 

появился первый 

комбайн  

 В одном из зданий 

помещиков Гусевых в 

с. Елионка открыта 

средняя школа,  

учителем —директором 

работал Боканенко 

Ефим Васильевич. 

 

В село Левенка провели 

радио 

 

27 июля  

Члены артелей 

Левенского с/совета 

направили Красный 

обоз с хлебом нового 

урожая в Москву 

 

Построено первое 

здание школы в п. 

1950, март 

 

В районе работают 4 

сельские библиотеки 

 1 районная с книжным 

фондом 21 тыс. экз. 

 

Организована изба-

читальня в селе Солова, 

заведующий Сапонов 

Михаил Емельянович 
 

1 декабря  

В д. Прокоповка 

открылась библиотека 
 

1951 , июнь 

Открыта  городская 

детская   библиотека 

 

Открыта библиотека   в 

с. Левенка 

 

1952 

В с. Елионка на месте, 

где располагался дом 

помещика Гусева 

разместили библиотеку.   

С 1952 по 1955г 

библиотекарем работала 

Тютюева А.И. 

 

На месте, где 
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Земли 

1956, февраль  

 XX съезд КПСС. 

 1956  

В Ленинграде прошла 

выставка «художника-

коммуниста» Пабло 

Пикассо 

1957  

Фестиваль молодежи и 

студентов в Москве  

 

1957 

Открыт музей Ф.И. 

Тютчева в с. Овстуг 

1958  

Дали первую продукцию 

Брянский автомобильный 

завод и Брянский 

камвольный  комбинат 

1958  

Основан  Брянский 

электромеханический завод 

1958  

Построена 

ретрансляционная 

телевизионная станция 

1958  

Открыта стоянка Хотылѐво 

I Ф.М. Заверняевым 

совместно с Е.А. Шмидтом 

 

 

Проведена  читательская 

конференция 

"Партизаны Брянщины в 

художественной 

литературе". 

 

Открыто 14 библиотек  

1954  

Открыто 7 библиотек  

 

1955 10 февраля       

Вечер, посвященный  

Второму съезду 

советских      писателей. 

 

Организованы и 

проведены читательские 

конференции в колхозах 

области на тему «За 

высокий урожай 

кукурузы». 

Открыто 11 библиотек  

1956 

Открыто 10 библиотек  

1957 

Встреча читателей 

библиотеки с писателем 

В.А.  Андреевым,  

автором книг  "Народная 

война", "Партизанские 

встречи ". 

Открыто 5 библиотек  

1958                               

Издан   первый 

Десятуха (неполная 

средняя школа 

 

Объединение в с. 

Чубковичи колхозов в  

колхоз   

«Красногвардеец». 

Первый председатель – 

Дмитраков М. К.  В 

колхоз поступило 2 

автомобиля. 

В с. Ковалево    создан 

колхоз им. Степана 

Разина Первым 

председателем был 

избран   Пуздров А.Г. 

 Открыты детские ясли в 

колхозе им. Буденного, 

Чубковичского 

сельсовета.  

В колхозе им. 

Ворошилова Зап-

Халеевичского сельсовета 

построена 

электростанция на 

местном топливе. 

Проводится 

электропроводка во все 

располагался дом 

священника в с. Солова 

построен дом,  в котором 

поместили библиотеку. 

Зав. библиотекой 

назначена Шармай А. С 

 

Воронокская районная 

библиотека была 

переведена в отдельное 

одноэтажное просторное 

помещение 

  

  
 

 

1953, 17 июня Состоялся 

тематический семинар 

работников 

культпросветучреждений 

Стародубского, Погарского 

и Воронокского районов по 

обмену опытом работы по 

пропаганде 

сельскохозяйственных  

знаний 

 

Июль  

Городская детская 

библиотека переведена в 

новое здание. Фонд 

библиотеки 6000 экз. 

Число читателей 700 

человек. 
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универсальный 

библиографический 

рекомендательный  

указатель  ―Брянская 

область‖. 

Открыто 3 библиотеки  

 

 1959      31 марта  
состоялось 

торжественное открытие 

нового здания 

библиотеки (ул. К.   

Маркса, 5) 

 1 апреля             
Библиотека возобновила 

свою работу с 

читателями. 

Открыто 11 библиотек  

 

дома.   

 1951 

Проходит объединение 

колхоза Ленинский 

путь» с. Остроглядово   

с колхозом  «Красная  

Измайловка».  

Построен сельский 

клуб на 250 мест. 

 Колхоз «Красный 

буденовец» и «17 Парт- 

съезд» с. Воронок были 

объединены в один – 

 « Красный буденовец» 

  

Построен новый клуб  в 

с. Левенка  

 

На территории села  

Дохновичи прошло 

укрупнения колхоза 

«им. Молотова»  

 

К колхозу «Красный 

хлебороб»  с. 

Мохоновка 

присоединился  колхоз  

«Краснопартизанский 

 

1955, март  

Проведена  читательская 

конференция на тему 

«Моральный облик 

советского человека» 

 

1956 

В с. Картушин  начала 

работать  колхозная 

библиотека.  
 

1957 

Фонд районной 

библиотеки составляет 32 

тыс. экз. Для обслуживания 

сельского населения 

библиотека имеет 15 

передвижек   

                1958 

В  с. Новое село в здании 

сельского клуба 

разместили  сельскую 

библиотеку  
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борец»  

В с. Новое село прошло 

укрупнение колхоза 

«Вперед». В него 

вошли хозяйства д. 

Меженики, д. Газуки. 

Председатель колхоза 

Руцкий В.С. 

  В с. Меленск   

проведено объединение  

колхозов «Красный 

Невзоров», «Новые 

Савенки», «Единство», 

«Рабочий труд» в 

колхоз «Путь к 

коммунизму» 

   

1952 

 

На месте, где 

располагался дом 

священника в с. Солова 

построен дом,  в 

котором поместили 

медпункт. 

Зав.  медпунктом 

Телешева А. С. 

 

Построена и открыта 
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Логоватовская 

участковая больница 

 

В с. Михайловск   

построена школа 

Укрупнение колхоза с. 

Понуровка «Красный 

земледелец» путем 

объединения колхозов 

«Красный Октябрь», 

«1-е Мая», 

«Ленинский» 

1953   

В с. Остроглядово  

начинает работать 

зерносушилка 

 В с. Шкрябино 

построено здание Дома 

Культуры 

 

Умер житель с. Пятовск 

Герой Советского 

Союза  И.К.  Пасынок. 

 

С. Меленск  

радиофицировано 

1954 
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3 февраля  районная 

газета «Колхозный труд» 

начала выходить на 

четырех страницах три 

раза в неделю – среду, 

пятницу и воскресенье 

  

Построено 

административное 

здание, в котором 

разместились Сельский 

Совет и почта с. 

Ковалево 

В с.  Михайловск           

построены: сельский 

клуб, кузня 

 1955  

Свинарка колхоза им. 

Парижской 

Коммуны с. Дареевичи  

Поддубная Нина 

Марковна награждена 

медалью «Участнику 

Всесоюзной 

Сельскохозяйственной 

Выставки» 
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В с. Картушин   

Построен  сельский дом 

культуры. 

1955 

25 июня в г. Стародубе 

открылась детская 

оздоровительная 

площадка.  

26 июня в городе 

Стародубе открывается 

фестиваль молодежи.  

В Берновичском МТС 

начала работать 

механическая пилорама 

на электрическом токе  

 1956 

В с. Картушин  

состоялось открытие 

СДК.  

 

Радиофицировано село 

Картушин 

 
 1956 год закрыто 

педучилище 

действовавшее в 

Стародубе с 1927 года 
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1957 

В с. Шкрябино открыт 

памятник В.И. Ленину 

 

22 ноября вышел Указ 

Президиума 

Верховного Совета 

РСФСР об упразднении 

Воронокского района 

Брянской области 

В селе  Ковалево 

построен сельский клуб 

3 декабря  

Состоялась передача 

территории 

Воронокского района в 

состав Стародубского и 

Погарского районов 

Брянской области. 

1958  

В с. Дареевичи 

проведен водопровод 

 

Села  Литовск и 

Мацковка  вошли в 

состав села Селище 

Стародубского района. 

Образовался колхоз им. 
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Крупской. 

1958 

Разобрана  деревянная 

приходская Покровская 

церковь, построенная в 

1848 году дочерью 

помещика Ширая 

Анастасией в селе 

Солова 

 

В с. Дохновичи  

состоялось открытие 

СДК. Колхоз «им.  

Молотова» 

переименован  в колхоз 

«им. Ленина»  

Мишковская 

семилетняя школа 

преобразована в 

среднею 

В с. Остроглядово  

переоборудованы 

фермы для КРС и 

свиней, построен 

кормоцех; 23 жилых 

дома для колхозников   

 

В  с. Новое село 

состоялось  открытие 

сельского клуба.  
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1959 

  Из трех  колхозов 

«Свободный путь»- с. 

Алейниково, «Красный 

агроном»- с. Стратива и 

«Красный луч» - с. 

Крутая Буда был 

образован единый 

колхоз им. «21 

Партсъезда»- первый 

председатель – 

Одноворченко Егор 

Константинович 

  

В состав Мишковского 

с/с вошел Тарасовский  

с/с 

Построена подстанция; 

свиноферма; пять 

конюшен.  На 

территории с. 

Остроглядово  

работают: кузница, две 

ветряные мельницы, 

сортоиспытательный 

участок. Руководит 

колхозом Петрущенко  

А.И.  

В с. Меленск   
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появилось 

электричество  

Произошло 

образование  совхоза  

Красиловка» путем 

слияние с   колхозом 

«Красный земледелец»  

с. Понуровка  

 
1959 г. на Братской 

могиле  на Ильинском 

кладбище установлен 

памятник 146 бойцам  и 

командирам Советской 

Армии, погибшим при 

освобождении района от 

немецко-фашистских 

захватчиков.   

60-е 

годы 

XX 

век  

/ 

Февр

аль 

2014  

 

1961  

12 апреля   

Полет первый космонавта 

Юрия Гагарина.  

1962 

Выставка в Манеже 

(Москва), проведение  

«Бульдозерных  

выставок». 

 

1964, октябрь  

Отставка Н. С. Хрущева. 

Избрание Первым 

секретарем ЦК КПСС Л. 

И. Брежнева. 

1964  

1960  

Открыто Брянское 

культурно-

просветительское училище 

 

Начало выпуска 

велосипедов на Жуковском 

велосипедном заводе 

 

Пущен в строй 

Октябрьский мост через р. 

Десну  

 

Установлен памятник А.К. 

Толстому  и первые 

деревянные скульптуры в 

1960 

 100-летие со дня 

рождения А.П.Чехова. 

 Проведены " Чеховские 

чтения", литературный 

вечер, встреча читателей 

с племянницей А. П. 

Чехова - Е. М. Чеховой. 

Областное совещание 

библиотечных 

работников  "Задачи 

библиотек                                   

Брянской области   в 

связи с постановлением 

ЦК КПСС " Об 

улучшении    состояния  

1960 

В марте проведена 

реорганизация 

колхозов в совхозы 

Колхозы «Просвет» и 

«12 лет Октября» в 

с.Солова вошли в 

состав совхоза 

«Воронокский», 

руководитель совхоза 

Гаврилов 

 

Колхоз им. Крупской  

с. Селище объединился 

с колхозом им. Правды 

(с. Зап-Халеевичи) 

1963 

В Стародубской районной 

библиотеке произошел 

пожар. Сгорело 11 тыс. 

книг 

1965 

В здании Дома культуры 

с. Шкрябино открылась 

библиотека. Первый 

библиотекарь - 

Стебунова Е.А.  

 
 1965 

Построен и открыт 

Логоватовский  Дом 

культуры, где была 

размещена и с/б  
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Блестящее выступление 

советской команды на 

зимней Олимпиаде в 

Инсбруке (25 медалей, из 

них – 11 золотых).  

 

 Лауреатами Нобелевской 

премий стали Прохоров и 

Басов (совместно с 

американцем Ч. Таунсом) 

за создание первого 

лазера. 

 

1965  

18 марта  

Выход в открытый космос  

«Восход-2» . космонавта 

А.А. Леонова 

 

20-летие Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 9 мая - был 

объявлен выходным, на 

Красной площади 

состоялся военный парад. 

Столице присвоено 

почетное звание «Города-

Героя»,  

 

1965 

Главный приз 

Московского 

кинофестиваля  картине 

«Война и мир» режиссера 

парке г. Брянска  

 

1961   
Открыт первый памятник 

Ф.И. Тютчеву в с. Овстуг 

 

В Москве  Кремлевском 

дворце съездов показан 

спектакль «Эхо Брянского 

леса» по пьесе С. Шарова 

 

1963 

Создание Брянской 

областной писательской 

организации 

 

1966  

Зажжен Вечный огонь на 

площади Партизан 

 

БМЗ награжден орденом 

Трудового Красного 

Знамени 

 

Приезд на Брянщину 

первого космонавта Ю.А. 

Гагарина 

 

1967  

Основан музей  А.К. 

Толстого в с. Красный Рог 

 

 Парку г. Брянска  

присвоено имя А.К. 

библиотечного дела в 

стране‖. 

Открыто 11 библиотек  

1961  

Открыто 4 библиотеки  

1962 

Организован "Клуб 

любителей книги".   

Открыто 4 библиотеки  

 

1963 

Впервые в системе 

повышения 

квалификации 

библиотечных 

работников  области 

организованы школы                         

передового опыта по 

библиотечной работе. 

Открыта 1 библиотека  

 

1964 

Читательско-зрительная  

конференция по  

спектаклю                            

драмтеатра и книге 

А.Чаковского «Свет  

далекой  звезды». 

Открыто 4 библиотеки  

 

1965 

К 20-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне проведены    Вечер 

 

Проведена 

электрификация  с. 

Картушин 

 

В с. Остроглядово     

Построено  здание 

школы. Директор 

Курган  П.М.  

 

Колхоз «Путь к 

коммунизму»  с. 

Меленск    был 

преобразован в совхоз  

«Берновичский». 

Директор Базовкин 

М.П. 

1960  
Образован совхоз 

«Воронокский» 

 

 

Понуровский завод по 

производству масла 

переведен в  с. 

Воронок. Начал 

работать Воронокский 

низовой завод 

Стародубского 

головного 

маслосырзавода. 

Вырабатывалось до 

 

1969 

В с. Селище  сдан в 

эксплуатацию Дом 

культуры  здесь же  

расположена  и  

библиотека  

  
  

 

1970 

Строительство и  ввод в  

эксплуатацию нового  

здания библиотеки 

 

1971, декабрь 

Библиотека полностью 

перебралась в новое 

типовое помещение, с 

общей площадью 612 кв.м. 

Зав. библиотекой 

Мишукова М.К.  
 

1974 

 

В с. Михайловск свою 

работу в новом здании 

начала  сельская  

библиотека 
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Сергея Бондарчука.  

 

Михаил Шолохов - автор 

«Тихого Дона» и 

«Поднятой целины» 

лауреат Нобелевской 

премии по литературе. 

 

1966 г. 8 апреля 

XXIII съезд КПСС. 

Восстановлен пост 

Генерального секретаря 

ЦК КПСС. Его занял 

бывший Первый секретарь 

ЦК КПСС Л. И. Брежнев. 

 

Разрушительное 

землетрясение с силой 

толчков более 8 баллов 

Ташкенте 

 

Сняты фильмы «Айболит-

66» Ролана Быкова и 

«Берегись автомобиля» 

Эдьдара Рязанова 

 

1967 г. 14 марта  

Введена пятидневная 

рабочая неделя с двумя 

выходными днями 

 

8 мая  

Открыт мемориальный 

ансамбль «Могила 

Толстого  в честь 150-летия 

со дня рождения поэта, 

писателя, драматурга 

 

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР  

Брянская область 

награждена Орденом 

Ленина 

 

Областная газета 

«Брянский рабочий» 

награждена орденом 

Трудового Красного 

знамени 

 

1968  

Брянская спортсменка Л.И. 

Самотесова стала 

чемпионкой по легкой   

атлетике, завоевав 

олимпийскую медаль в 

Мехико на беговой  

дистанции.   

 

Открыт памятник героям-

интернационалистам 

подполья в п. Сеща 

 

Открыт единственный в 

России Памятник воинам - 

водителям 

 

1969 

«Хотят ли русские 

войны» с участием Героя            

Советского Союза Н.Ф. 

Любезного и вечер 

встречи с чекистами. 

Открыта 1 библиотека  

 

1966 

Вечер "За укрепление 

связей со всеми 

народами".                                                            

Выступления шли на 

иностранных языках с 

участием  студентов-

иностранцев из стран 

Африки-Кэмеруна,   

Гвинеи, Конго, из Кубы. 

 

1967  

Начал издаваться 

"Календарь 

знаменательных дат" по   

Брянской области. 

Открыто 7 библиотек  

 

1968 

 Совместно с  ГК 

ВЛКСМ  проведен 

конкурс молодых поэтов, 

посвященных 50- летию 

Комсомола.   

Открыто 8 библиотек  

 

1969 

1000 кг. масла в день. 

Поставки шли по всему 

Советскому Союзу. 

  

 

1961г. 

Открыта школа 

интернат директор - 

Винокуров Константин 

Степанович 

с. Елионка 

 
Останки расстрелянных в 

урочище Галое Болото  

были  перезахоронены в 

братской могиле  на  х. 

Беловщина. 

 

 

1962 

В доме Пархоменко 

В.Е. с. Солова открыт 

детский сад-ясли. 

Заведующая - 

Гритченко Таисия 

Петровна. 

 

В центре села  Солова 

построен сельский 

клуб, руководителем  

которого назначен  

 Сапонов Михаил 
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Неизвестного солдата» в 

Александровском саду, у 

Кремля. 

 

7 ноября   

50-летие Октябрьской 

революции. 

 

Создан Брянский 

межотраслевой Центр 

научно-технической  

информации 

Проведена конференция 

учителей города    

совместно с 

педагогическим 

обществом к                

100-летнему юбилею со 

дня рождения Н.К 

.Крупской                             

 

Изданы 

библиографические 

указатели «В. И. Ленин и                                     

наш край»,   «Алексей 

Константинович 

Толстой»  

Открыто 2 библиотеки  

 

Емельянович. 

 

В с. Левенка открыто 

отделение связи 

 
1962 год  на братской 

могиле на Беловщине был 

установлен памятник. 

 

В селе Михайловск  

построены  машино -

тракторный  стан и 

мастерская. Пущена в 

эксплуатацию  новая 

свиноферма 

1963 

В с.  Ковалево 

появилось 

электричество.  

Построено новое 

здание сельского клуба 

в с. Новое село  

июль – в г. Стародубе 

началось строительство 

базы райпотребсоюза. 

Решением бюро 

Стародубского комитета 
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ВЛКСМ  комсомолка 

Зинаида Ляшкова 

занесена в книгу Почета. 

За 8 месяцев 1963 этого 

года она надоила по2.057 

кг молока от  коровы  и 

заняла 1 место в 

соревновании молодых 

доярок района. 

  

1964  был построен 

Дареевичский сельский 

Дом культуры.  

 

К-з им Парижской 

Коммуны» с. 

Дареевичи 

переименован в к-з 

«Рассвет». 

 

В с.  Дохновичи  

построена 

восьмилетняя школа 

1 ноября в г. Стародубе 

построено  и открыто 

здание  школы-интерната  

1965 

 

Построены и открыты 
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медпункты в с. 

Левенка, с. Шкрябино и 

с. Ковалево 

Построен и открыт 

Логоватовский Дом 

культуры 

  

1966 

Колхозу «Память 

Ленина» с. Шкрябино 

был присвоен статус 

«Хозяйство высокой 

культуры земледелия». 

 март 

Основан ПМК – 386 в г. 
Стародубе 

Основано Стародубское   

профессиональное   

техническое училище 

№23. 

 Тракторист к-за 

«Рассвет» Поддубный 

Сергей Григорьевич 

награжден орденом 

Трудового Красного 

Знамени. 

 

В колхозе «Коммунар» 

с. Тарасовка построен 
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зерносклад  

1967, сентябрь в г. 

Стародубе был 

установлен обелиск в 

память о героях 

отдавших свои жизни в 

боях с немецко-

фашистскими 

захватчиками 

 

25 мая  

Указом Президиума 

Верховного Совета 

СССР  за достигнутые 

успехи в развитии с/х 

производства совхоз  

«Красный Октябрь» 

награждѐн орденом 

Трудового Красного 

Знамени 

 

23 октября 

За победу в 

социалистическом 

соревновании и в 

ознаменование 50-

летия Великого 

Октября колхоз 

«Память Ленина» с. 

Шкрябино награжден 

Памятным знаменем 

Райкома КПСС и 

районного Совета 
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трудящихся 

 

В п. Десятуха 

построено  здание 

(средней 

общеобразовательной 

школы) 

 

К-з «Рассвет» с. 

Дареевичи был 

награжден 

переходящим Красным 

Знаменем Брянского 

обкома КПСС, 

облисполкома и 

облпрофсовета 

«Победителю 

социалистического 

соревнования в честь 

50-летия Великого 

Октября» 

 
Возведен обелиск на 

территории Воронокской 

школы, увековечивший 

память погибших 

односельчан (229 чел.)  

Занесены в областную 

юбилейную книгу 

Трудовой славы  имен 

тружеников 

Стародубского р-на : 
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- Джема Ивана Павловича 

– директора ордена 

Трудового Красного 

Знамени племсовхоза « 

Красный Октябрь); 

- Петрущенко Андрея 

Ивановича – 

председателя к-за 

«Ленинский путь»; 

- Руцкого Василия 

Семеновича – 

председателя к-за 

«Вперед»; 

-Попову Зинаиду 

Сергеевну  -директора 

пенькозавода; 

-Орлова Ивана 

Яковлевича – бригадира 

полеводческой бригады 

к-за «Память Ленина»; 

-Чебатуро Александра 

Петровича –главного 

агронома с-за 

«Стародубский»; 

- Волыно Петра 

Митрофановича  - 

бригадира полеводческой 

бригады к-за «Ленинский 
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путь»; 

- Марченко Николая 

Ивановича – звеньевого 

механизатора к-за  им. 

Карла Марка; 

- Козину Анну 

Николаевну – доярку 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

племсовхоза  «Красный 

Октябрь»; 

- Романенко Марию 

Ефремовну  -– доярку 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

племсовхоза  «Красный 

Октябрь»; 

-Селезневу Анну 

Кононовну – птичницу к-

за «Ленинский путь»; 

- Перепечку Надежду 

Семеновну – свинарку к-

за им. Ленина; 

- Богомаз Анну 

Леонтьевну –зоотехника 

к-за «Красный 

путиловец»; 
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-Поддубного Ивана 

Павловича – председателя 

к-за «Рассвет»; 

-Орешкова  Александра 

Никифоровича –

бригадира МТФ с-за 

«Стародубский»; 

-Широкую Антонину 

Романовну заведующую 

СТФ к-за «50 лет 

Октября»; 

- Костюченко Екатерину 

Семеновну – оператора 

районного узла связи; 

-Абакум  Марфу 

Васильевну –

заведующую 

Яцковичской  сельской 

библиотекой; 

-Шаройко Ульяну 

Степановну – 

заведующую 

Пантусовским магазином; 

-Кочелябина  

Константина Ивановича  - 

учителя Воронокской 

средней школы; 
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- Бирину Веру Захаровну 

– рабочую сушкомбината; 

- Борздого Григория 

Наумовича – 

арматурщика 

Стародубского СМУ -30; 

- Коробченко Наталью 

Павловну – старшую 

операционную сестру 

райбольницы. 

1967,5 октября  открытие 

памятника, 

увековечившего имена 

погибших односельчан в 

Гарцево. 

Открытие памятника, 

увековечившего имена 

погибших односельчан в  

к-зе 21 партсъезда. 

Открытие памятника, 

увековечившего имена 

погибших односельчан в 

Зап-Халеевичах. 

 20 декабря, в селе 

Михайловск   

появилось первое 

электричество 
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Сданы в эксплуатацию 

школа и медицинский 

пункт  с. Новое село  

Открылось новое 

здание школы в с. . 

Меленск       

В Воронке начинает 

работать 

«Васильевский» 

спиртзавод. 

 

Воронок связан 

воздушным 

сообщением с 

Брянском, Стародубом, 

Погаром. Построен 

свой аэродром. 

 

От Воронка до 

Стародуба  проложен 

автобусный маршрут. 

 

1968 
В г. Стародубе  стало 

функционировать 

медицинское училище 

директор  Ф. Е. Туманов 

 

Открыт детский сад-

ясли в с. Елионка. 
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Заведующая-

Оржанцева Александра 

Дмитриевна. 

 

Открыт  Сельский дом 

культуры в с. Пятовск  

 

Построен 

Дареевичский 

фельдшерско-

акушерский пункт. 

 

В с. Михайловск  

построена новая 

мельница, работающая 

от электричества  

Построен первый 

многоквартирный дом в 

с. Новое село  

В с. Воронок  построен 

Дом культуры на 

300мест 

1969 

 Построен в п. Десятуха 

Дом Культуры с 

зрительным залом на 

450 мест .  

В ДК имелось 2 

оркестра – духовой и 

эстрадный; 

драматический и 
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фольклорный кружки 

 

 Хозяйству «Красный 

Октябрь» присвоено 

звание «Хозяйство 

высокой культуры 

земледелия» 

 

Построена и сдана в 

эксплуатацию новая 

школа в с. Пятовск  

 

 25 ноября 
председатель к-за 

«Рассвет» Поддубный 

Иван Павлович был 

участником Третьего 

Всесоюзного съезда 

колхозников 

  

Начато строительство 

молочно-товарного 

комплекса в с. 

Ломаковка 

 

В с. Селище  сдан в 

эксплуатацию Дом 

культуры.  

Активно  в с.  

Дохновичи  началось 

строительство жилых 
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домов 

В  с. Мишковка   

построено здание 

конторы  колхоза 

«Большевик» 

   

Колхозу «Вперед»   с. 

Новое село  присвоено 

звание «Хозяйство 

высокой культуры 

земледелия»  

 

Электрификация села  

Понуровка  

 

 

 

 

 

70-е 

годы 

XX 

век 

/ 

Март 

2014  

 1970 

100-летие В. И. Ленина. 

 

С конвейера ВАЗа сошли 

первые «Жигули», 

знаменитая «копейка» 

В Москве прошел XVI 

съезд ВЛКСМ. 

 

1971 

Вышла  кинокартина 

1970  

Открыт памятник В.И. 

Ленину в г. Брянске  на 

площади его имени 

1971   

Брянский завод «Дормаш» 

награжден орденом Ленина 

1972   

Открыт  Брянский театр 

кукол 

1973  

1970 

Областная библиотека - 

победитель юбилейного                           

социалистического 

соревнования, 

посвященного 100-летию                                

со дня рождения 

В.И.Ленина.  

Открыто 5 библиотек  

1971 

Открыто 2 библиотеки 

1970, 11 марта 

Решением бюро обкома 

КПСС и исполкома  

областного Совета 

депутатов трудящихся   

хозяйству п. Десятуха 

присвоено  звание 

«Хозяйство высокой 

культуры 

животноводства» с 

вручением диплома и 

 

 

 

 

 

 

1976 

Решением 

исполнительного комитета  

Стародубского района 

Советов депутатов 

трудящихся от 18.12.1975 
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«Бег» по пьесе М. А. 

Булгакова   

 

150-лет со дня рождения  

Ф.М. Достоевского 

 

1972  

Спектакль «Гамлет»  в 

театре на Таганке, в 

главной роли В. 

Высоцкий. 

 

Фильм «А зори здесь 

тихие» 

 

Хоккейная супер серия 

СССР - Канада,  

 

1973  

Патриотический сериал 

«Семнадцать мгновений 

весны» 

 

1974 18 января 

Учреждѐн Орден 

Трудовой Славы трѐх 

степеней. 

 

Начало строительства  

 Байкало-Амурской 

магистрали 

 

1977, 7 октября  

Принятие новой 

Открыт Брянский цирк 

1976  

Перевод педагогического 

института из г. 

Новозыбкова в г. Брянск 

Брянский государственный 

областной драматический 

театр  

награжден орденом 

Трудового Красного 

Знамени 

1976  

Открыто Брянское 

художественное училище 

1976  

Открыт Курган Бессмертия 

1977  

Создан Музей истории 

партизанского движения на  

Партизанской поляне. 

1979 29 марта  г. Брянск 

награжден орденом 

Октябрьской                 

Революции. 

 

 

1972  
Межреспубликанский  

зональный семинар 

работников                             

областных библиотек 

«Библиотеки – 

сельскому хозяйству» на 

базе областной 

библиотеки.      

Участники семинара – 12 

областей РСФСР, 

Украины и     

Белоруссии.                   

       

Семинар для  

заведующих районными  

библиотеками "Работа 

массовых библиотек в 

свете   решений XXIV 

съезда КПСС" на базе 

Семеновской районной 

библиотеки 

Черниговской           

области совместно с 

Гомельской областной 

библиотекой                                     

Открыто 6 библиотек  

 

1973 

 Проведены 

краеведческие чтения 

 «Боевые традиции 

Брянщины» и 

занесением на 

областную Доску 

почѐта. 

 

 Награждение   

племсовхоза «Красный 

Октябрь»   

Орденом  Трудового 

Красного Знамени  

 

 Центральный Комитет 

КПСС, Президиум 

Верховного Совета 

СССР, Совет 

Министров СССР и 

ВЦПС удостоили 

коллектив хозяйства 

«Красный  Октябрь»  

высшей награды – 

Ленинской юбилейной 

почѐтной грамоты, а 

135 лучших рабочих и 

специалистов хозяйства 

награждены юбилейной 

медалью 

 

Сдан в эксплуатацию 

сад-ясли на 140 мест, 2 

16-ти квартирных  

жилых дома, баня, 

механическая 

мастерская, телятник на 

г.  №499 «О централизации 

сети  государственных 

массовых библиотек 

Стародубского района» 

создана ЦБС. В районе 

действует 51 массовая 

библиотека, 136  

передвижек, 19 пунктов 

выдачи. Число читателей -

35100 чел., книжный фонд 

– 526972 экз. книг. Д 

 

 

1977 

 

В с. Тарасовка  в здание  

сельского клуба 

переведена  сельская 

библиотека. Книжный 

фонд составил 7000 тыс. 

экз. 
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Конституции СССР 

(«Конституция развитого 

социализма»). 

 

1978, 12 апреля  
Принятие Конституции 

РСФСР.   

 

Запуск космического 

корабля «Союз-28» с 

первым международным 

экипажем в рамках 

программы 

«Интеркосмос» 

 

1979, 

Художественные и 

телефильмы    «Пять 

вечеров»  «Мимино», 

«Служебный роман» и 

«Следствие ведут 

Знатоки». 

 

Декабрь  

Ввод советских войск в 

Афганистан. 

«Молодежь Брянска в  

годы Великой  

Отечественной войны» 

совместно  

краеведческим музеем.  

 При областной 

библиотеке организована 

работа факультета 

литературы                   и 

театрального искусства 

городского народного                   

университета культуры и 

"Клуба любителей 

музыки".  

 

Подведены итоги смотра 

краеведческой работы 

библиотек,                    

посвященный  30-летию 

освобождения 

Брянщины от                    

немецко-фашистских 

захватчиков.   

Открыто 3 библиотеки  

1974 

Открыто 4 библиотеки 

 

1975   12 февраля   

Решение Брянского 

областного Совета 

депутатов трудящихся N 

95         «О мерах по 

выполнению 

постановления ЦК 

100 голов. 

Колхозу «Память 

Ленина» с. Шкрябино 

присвоен статус  

элитно-

семеноводческого 

хозяйства. 

 

В центре села 

Остроглядово   

построено здание 

сельского дома 

культуры.  

1971  

Были открыты  детский 

сад и магазин в с. 

Новое село  

 Орденом Ленина 

награждена 

Маслюченко Е.Е.- 

колхозница села 

Шкрябино. 

Орденом Октябрьской 

революции награжден 

Демков И.Г.-

председатель колхоза 

«Память Ленина» 

с.Шкрябино 
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КПСС и Совета       

Министров РФСР « О 

повышении роли 

библиотек в                       

коммунистическом  

воспитании трудящихся 

и научно-техническом                       

прогрессе».  

 

Начало централизации 

сети  государственных 

библиотек. Создана ЦБС 

в  Унечском                       

районе.  

 

Для пропагандистов 

системы политического                       

просвещения 

организована и 

проведена читательская 

конференция    

"Брянщина в литературе 

о Великой 

Отечественной войне".       

Открыто 2 библиотеки  

 

1976 год        4-9  июля   

Проведено 

межобластное 

совещание-практикум     

библиотечных 

работников 

Нечерноземной зоны 

РСФСР по       вопросам 

 

Сдан  в эксплуатацию 

телятник на 150 голов и 

откормочный цех на 

2000 мест. 

 Начато строительство  

комплекс по 

выращиванию 

племенного молодняка 

на 1000 голов в п. 

Десятуха 

Колхоз «Карла Маркса» 

с. Пятовск  становится 

миллионером. 

Денежный доход 

составил 1млн.355 тыс. 

руб. 

 

Проложена 

асфальтированная 

дорога по маршруту с. 

Пятовск- Стародуб  

В с. Мишковка  

построена молочно-

товарная ферма 

В колхозе «Коммунар» 

с. Тарасовка построен  



39 

 

централизации 

библиотечной сети на   

базе Брянской    

областной   библиотеки   

и                   Унечской 

ЦБС.  

Организаторы 

Министерство культуры 

РСФСР,     ГПБ им. 

Салтыкова-Щедрина.  

Открыто 4 библиотеки  

 

1977               

  Областная 

междуведомственная 

научно-практическая 

конференция                     

"Библиотека и 

юношество" с участием 

ГРЮБ.  

 

1978 июнь       

Отдел по обслуживанию 

специалистов сельского 

хозяйства    награжден 

Почетной грамотой 

Министерства сельского 

хозяйства   СССР ( 

приказ от 15.06.78 г. N 

161) по результатам 

Всесоюзного        смотра 

работы 

сельскохозяйственных 

библиотек.   

второй  зерносклад  

1972 

Открыта современная 

Шкрябинская СОШ 

Первый директор – 

Певко М.Е. (1972-1976) 

 

В с.Елионка в центре 

парка сооружѐн  

памятник воинам, 

погибшим в годы ВОВ 

1941-1945 гг 

 

В селе Пятовск  

построены столовая, 

тракторные гаражи, 

зерноток, детский сад 

 
 1972 ,16 сентября – 

открыт памятник В. И. 

Ленину в с. Остроглядово 

( над планировкой 

работал архитектор р-на 

Ф. И. Рябишин). 

 

Завершилось 

строительство 2-

этажного здания 

Дареевичской основной 

школы. 

 

Построено  новое 
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Для учителей и 

пионервожатых школ 

организованы 4 

читательских     

конференции по книге 

Л.И.Брежнева  «Малая 

Земля». 

 

К 175-летию со дня  

рождения Ф.И.Тютчева в 

библиотеке состоялся     

литературно-

музыкальный вечер с 

участием артистов 

филармонии      и 

брянских поэтов.  

Открыто 2 библиотеки  

 

1979      

 По итогам 

Всероссийского 

соревнования (1978 г.) за 

лучшую постановку     

библиотечного 

обслуживания населения 

библиотеками                               

всех ведомств  Брянская 

область награждена 

переходящим  

 Красным знаменем 

Совета Министров 

РСФСР   

Открыто 4 библиотеки  

 

здание СДК в с. 

Мишковка  

Совхоз 

«Берновичский»   с. 

Меленск    награжден 

переходящим  Красным 

знаменем  

министерства РСФСР и 

ВЦСПС за высокие 

показатели в труде 

1973 

Орденом Трудового 

Красного Знамени 

награждена Жихарева 

М.П.-колхозница села 

Шкрябино 

 

Орденом Ленина 

награжден Демков 

И.Г.-житель села 

Шкрябино. 

 

 

Колхозу «Рассвет» с. 

Дареевичи  присвоено 

звание 

«Хозяйство высокой 

культуры земледелия и 

животноводства». 
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Построена и открыта 

Логоватовская 

восьмилетняя школа 

  

В с. Ломаковка 

построен новый 

сельский клуб на 200 

посадочных мест. 

 

21 сентября  

Состоялось 

перезахоронение 

останков восьми 

советских воинов из 

поселка Ляды в 

Братскую могилу в селе 

Ломаковка 

 

В селе Понуровка 

открыли школу  

 

По итогам 

соцсоревнования 

совхозу «Воронокский» 

было присуждено 

переходящее Красное 

знамя Министерства 

сельского хозяйства 

СССР и ЦК 

профсоюзов 

работников сельского 

хозяйства и заготовок. 

 

1974 
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В колхозе «Карла 

Маркса» с. Пятовск на 

строящемся 

животноводческом 

комплексе побывала 

делегация из Болгарии 

 

Построен новый Дом 

культуры в с. Пятовск. 

 

декабрь                             

В с. Михайловск свою 

работу в новом здании 

начал Дом культуры. 

1975 
Орденом трудовой 

славы 3 степени 

награждена Белоногая 

А. К.колхозница села 

Шкрябино. 

 

Орденом Трудового 

Красного Знамени 

награждены  Демков 

И.Г., Железняков А.Ф., 

Белоногий П.В.жители 

села Шкрябино. 

 

1975-1980 
Демков И.Г. 

председатель колхоза  

села Шкрябино -  
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депутат Верховного 

Совета РСФСР 

 

По улицам с.  Ковалево  

проложен водопровод 

Ковалевская 

восьмилетняя школа  

становится средней 

В честь 30- летия  

Победы в  селе 

Тарасовка сооружен 

памятник погибшим 

воинам в годы Великой 

Отечественной войны 

1976 

В центре села  

Ковалево установлен 

памятник воинам- 

односельчанам, 

погибшим в годы  ВОВ 

Завершилось 

строительство 

свинокомплекса в с. 

Мишковка  

Издана книга 

председателя колхоза 
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«Им. Ленина» Коко  

Н.М. «Гектар набирает 

силу»  

10 марта 

Бригадир 

полеводческой бригады 

№1 колхоза  «Вперед» 

с. Новое село     

Малахевич В.Г. 

удостоен высокого 

звания Герой 

Социалистического 

труда  

1977 

Постановлением бюро 

обкома КПСС и 

исполкома областного 

Совета депутатов  

трудящихся колхозу 

«Карла Маркса» с 

Пятовск  присвоено 

звание «Хозяйство 

высокой культуры 

земледелия и 

животноводства» 

  

Построено новое 

здание школы на 320 

учебных мест в с. 

Картушин  
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В с. Тарасовка  

построен сельский 

клуб.  

1977,  январь 

Награждены  орденами и 

медалями СССР 

передовики с/х 

производства: 

Орденом Ленина: 

Ганзенко Александр 

Иванович – 1-й секретарь 

райкома КПСС; 

Нешков Василий 

Степанович –бригадир к-

за «Волна революции» 

Новикова Людмила 

Федоровна  -звеньевая 

совхоза «Воронокский» 

Руцкий Василий 

Семенович  - 

председатель к-за 

«Вперед» 

Цекун Фекла Яковлевна – 

колхозница к-за им. К. 

Маркса. 

Орденом Октябрьской 
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революции 

Башаров Владимир 

Александрович  - 

бригадир с-за «Красный  

Октябрь» 

Коваленко Андрей 

Терентьевич –

председатель к-за «Волна 

революции» 

1978  

Велось строительство 

водопровода по селу 

Ломаковка 

 

В с. Ковалево  

состоялось открытие 

школы  

 

К колхозу «им. 

Ленина» с. Дохновичи 

присоединен колхоз им. 

Кирова с 4-мя 

населенными 

пунктами: д. Случок, с. 

Суходолье,  д. 

Хмелевка,  п. Забава 

В с. Тарасовка 

построено два 
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коровника, телятник 

 1979 

Построен новый Дом 

культуры в С. Левенка  

 

Все улицы села  

Дохновичи 

заасфальтированы  

Умер ветеран Великой 

Отечественной войны 

Полный кавалер ордена 

Славы Теслин Н.Н. 

житель с. Тарасовка  

80-е 

годы 

XX 

век 

/ 

Апре

ль  

2014  

1980  

Июль  

Олимпиада в Москве 

 

25июля  

умер В.С. Высоцкий 

 

1981 

Майский Пленум ЦК 

КПСС  принял 

Продовольственная 

программа. 

 

1984  27 октября  

Открыто сквозное 

движение по Байкало-

1980 

Легкоатлетка Н. 

Олизаренко на Московской 

олимпиаде установила 

мировой и олимпийские 

рекорды в беге на 800 

метров 

Создание Брянского 

сельскохозяйственного 

института в п. Кокино 

Брянский технологический 

институт награжден 

орденом Трудового 

Красного Знамени 

в Брянске прошла 

Всесоюзная встреча 

1980 

По итогам 1979 г.  

Брянская область 

награждена 

переходящим                            

Красным знаменем 

Совета  Министров  

РСФСР  и ВЦСПС за   

лучшую постановку 

библиотечного 

обслуживания 

населения.    

Открыто 2 библиотеки  

  

1981 

Вручение Красного 

 
1980 г. - построено и 

пущено действующее 

предприятие з-да  ТнВ 

«Сыр Стародубский» в г. 

Стародубе 

 

1981 

Орденом  трудовой 

славы 2 степени 

награждена Белоногая 

А.К.-колхозница села 

Шкрябино. 

 

Жители села Шкрябино  

Демков И.Г., Белоногий 

П.П., Железняков А.Ф. 
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Амурской магистрали. 

 

1985  

Смена  руководства 

страны. 

Пленум ЦК КПСС выбрал 

Генеральным секретарѐм 

ЦК КПСС Горбачѐва.  

Гарри Каспаров стал 

чемпионом мира по 

шахматам 

 

1986  26 апреля  

 Чернобыльская 

катастрофа… 

 

1986  

официально разрешена 

индивидуально - трудовая 

деятельность.  Появились 

кооперативы, частные 

рестораны, ателье, 

туалеты.  

 

1987 

Изгнание Бориса Ельцина 

из Политбюро. 

Присуждение бывшему 

диссиденту поэту Иосифу 

Бродскому Нобелевской 

премии.  

Арест зятя Брежнева, 

генерала Чурбанова. 

«Телемосты» между 

партизан и подпольщиков 

Брянский педагогический 

институт награжден 

орденом «Знак  Почета» 

1981  

Открыт театр юного 

зрителя 

1985  

Тысячелетие Брянска 

Брянск награжден орденом 

Трудового Красного 

Знамени 

Открыт Брянский 

областной художественный 

музей 

впервые в Брянске прошел 

фестиваль современного 

искусства им. Н. Рославца и 

Н. Габо 

 

1987  

образование заповедника 

«Брянский лес» 

1989  

Проведен первый 

фестиваль «Славянские 

театральные встречи» 

 

Знамени Совета 

Министров РСФСР и                            

ВЦСПС по итогам 

Всероссийского 

социалистического                              

соревнования за лучшую 

постановку 

библиотечного                             

обслуживания в 1980 

году на собрании актива 

работников                             

культуры. 

Открыта 1 библиотека  

 

1982 

Конкурс «Лучший 

молодой библиотекарь», 

организованный       

Советом наставников и 

Советом молодых 

специалистов.              

Вечер посвящения в 

профессию молодых 

специалистов 

Открыто 2 библиотеки  

 

1983 

Начата работа по 

организации кабинетов 

НТИ         при ЦБ и 

центральных сельских 

библиотеках. На базе 

Стародубской ЦБС в 

качестве эксперимента 

награждены 

Орденом Трудового 

Красного Знамени 

  

Началась   

газификация  села 

Пятовск 

 

1982 

В колхозе с Ковалево 

начато строительство 

молочно-товарной 

фермы, свинофермы.  

Пущено в 

эксплуатацию  новое 

зернохранилище в с. 

Михайловск 

В с. Меленск построено 

6-ть двухэтажных18-ти 

квартирных и 7 

блочных 12-ти  

квартирных  дома, 

административное 

здание,  торговый 

центр. Открылась новая  

школа . Директор 

Циклинский А. В. 

Открылся детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1983 

Создание кабинетов НТИ  

на базе ЦБ и в филиалах 

№1 – Воронок, №24 – 

Меленск,  №31 – Новое 

село 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1987, февраль 

Проведение читательской 

конференции  «Память и 
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Соединенными Штатами 

и Советским Союзом. 

 

1987   

Начало политики 

«перестройки» в СССР. 

 

1988  

Возрождение  КВН.  

Выход  телепрограмм 

«Взгляд».  

 «До и после полуночи».  

Ажиотажный спрос на 

«толстые» литературные 

журналы, где стали 

печататься ранее 

запрещенные  

произведения.  

Публикации  романа  

Венедикта Ерофеева 

«Москва – Петушки».  

Приземление немецкого 

спортсмена Матиаса Руста 

на Красной площади 

 

1989   февраль  

Вывод советских войск из 

Афганистана.  

организован кабинет 

НТИ. 

 

НПК конференция 

«Библиотеки за 10 лет» 

(в свете      выполнения 

Постановления ЦК 

КПСС 1974 г.). 

Открыто 2 библиотеки  

 

1984 

Вручено Красное Знамя 

Совета Министров 

РСФСР и   ВЦСПС за 

лучшую постановку 

библиотечного 

обслуживания                                 

населения Брянской 

области за 1983 год 

Открыто 2 библиотеки  

 

1985 март     

Межобластная научно-

практическая 

конференция,                       

посвященная   40-летию   

Победы    на базе 

Клинцовской                                      

ЦГБ с участием 

библиотек Черниговской 

и Гомельской                                   

областей.                                   

Впервые в областной 

библиотеке 

на 140 мест в с. 

Меленск 

Сельская библиотека 

переведена  в здание 

ДК 

1983 

Погиб Саша Бабарыков 

– житель села 

Шкрябино (участник 

Афганской войны) – 

Кавалер Ордена 

Красной Звезды 

 
1983,июнь посещение 

кубинской делегации 

партийных работников  

Стародуба и 

Стародубского района 

(«Красный Октябрь) 

 

 Завершено строительство 

нового здания школы №2  

1 сентября приняла уч-ся. 

  

29 декабря погиб в 

Афганистане житель с. 

Солова солдат срочной 

службы Сапонов 

Михаил Степанович. 

 

Проложена  дорога с 

асфальтовым 

совесть» по повести В. 

Распутина «Пожар»  на 

базе СГПТУ-23 

 

Проведение тематического 

вечера, посвященного 

дружбе афганского и 

советского народов «Мы 

патриоты и 

интернационалисты» 

 

 

1987, октябрь 

Участие Стародубской 

центральной библиотеки в 

зональном семинаре  по 

краеведению в г. 

Семеновка  Черниговской 

области 

 

1988 

Проведение в ЦБС с 24 

июня по 25 июля 

месячника активной 

пропаганды краеведческой 

литературы.  

 

1988, 2 июля 

В ЦБ  состоялось первое 

заседание  дискуссионного 

клуба «Библиотекарь»  на 

тему «Библиотеки и 

перестройка» 

 

5 июля 

В рамках месячника 

пропаганды краеведческой 
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представлены      фонды 

ГПБ им. М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

(Ленинград)                                    

«Из истории Брянского 

края». С выставкой 

ознакомилось                                    

более  500 человек.  

Открыта 1 библиотека  

 

1986 

Сотрудниками 

библиотеки 

скомплектована 

библиотечка                                        

для советских воинов в 

Афганистане. 

 

Организована работа 

клуба «Краевед» 

Открыто 2 библиотеки  

 

1987                                       
Межведомственная 

научо-практическая 

конференция                                        

"Библиотека в системе 

информационно-                          

библиографического 

обслуживания 

работников                                          

агропрома" с участием 

библиотек Гомельской и  

Черниговской областей.  

покрытием, 

протяженностью 12 

км., соединяющая с. 

Ковалево с трассой 

Брянск-Гомель  

 

Сдан в эксплуатацию 

медицинский пункт в с. 

Картушин  

 

Сдан в эксплуатацию 

свиноводческий 

комплекс на 54 тыс. 

голов в с. Меленск  

 

1984  был открыт 

детский сад в с. 

Дареевичи. 

 

Построена контора 

Сельского Совета с. 

Дохновичи 

Состоялось открытие 

детского сада 

«Колосок» в с. 

Мишковка 

Построен ФАП в с. 

Новое село  

1985 

Орденом  

литературы в ЦБ состоялся 

вечер – встреча «Милый 

сердцу отчий край» 

С писателями Брянской и 

Черниговской областей 

 

1989, март 

Делегация  Стародубской 

ЦБС участвует в 

шевченковском  

литературно-

художественном празднике 

«В семье единой, новой» в 

г. Семеновка Черниговской 

области 
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Открыто 3  библиотеки  

 

1988 

    Выставка-просмотр 

краеведческих книг из 

фондов                                          

Гомельской, Орловской, 

Смоленской, 

Черниговской         ОБ по 

истории г. Брянска и 

Брянщины. 

Открыто 2 библиотеки  

1989 

Открыта  1 библиотека 

Отечественной войны 1 

степени награжден 

Демков И.Г.- 

председатель колхоза с.  

Шкрябино 

 

Открылась новая 

восьмилетняя школа в 

селе Левенка 

  

Совхоз  «Красный 

Октябрь» награждѐн 

переходящим Красным 

Знаменем ЦК  КПСС, 

Совета Министров  

СССР, ЦК ВЛКСМ и 

ВЦСПС  

 Колхозом им. «21 

партсъезда» был 

построен детский сад 

«Солнышко» на 56 мест 

в с. Алейниково 

Начата газификация 

села Дохновичи  

Сдан в эксплуатацию 

18-ти квартирный 

жилой дом в с. 

Мишковка 

Построена новая 

восьмилетняя школа в 

с. Тарасовка 
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Медицинский пункт   с. 

Меленск  переехал в 

новое помещение 

1986 

Орденом Трудового 

Красного Знамени 

награждена 

Маслюченко У.Е.- 

жительница села 

Шкрябино. 

 

Присвоен «Знак 

Почета»  Демкову И. Г. 

Председателю колхоза  

«Память  Ленина» 

 
22 сентября 1986 года – 

установлен  и 

торжественно открыт 

танк у Стены памяти.  

Право снятия покрывала с 

танка было 

предоставлено бывшему 

командиру танкового 

батальона И. М. 

Кузнецову и механику – 

водителю , Герою 

Советского Союза  П. П. 

Черному. 
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В с. Селище  построено 

здание, где были  

размещены школа и 

детский сад.  

Построена новая школа 

в с. Мишковка 

Заложили парк,  

прилегающий к 

территории школы с. 

Понуровка  

1987 

В с. Новое село  

состоялось открытие 

торгового центра, где 

поместили колхозную 

столовую, КБО 

В с. Воронк построено 

400 кв.м. жилья, два 

Дома животновода, 

здание ремонтных 

мастерских. 

 
1987,февраль Создана 

общественная 

организация  ветеранов 

войны и  

труда.(Председатель – И. 

А. Малюго) 
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1988 

В г. Стародубе 

построен и начал 

функционировать д/с 

«Сказка» 

  

Открыта Левенская 

врачебная амбулатория  

 

Жительница с. 

Тарасовка трактористка 

колхоза Малахова Л.М. 

стала участницей 

областного слета 

женщин-механизаторов  

1989 

Впервые  Мишковская  

школа отпраздновала 

300-летие  
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90-е 

годы 

XX 

век 

/ 

Май 

2014  

1990  

М.С. Горбачев избран 

Президентом СССР 

12 июня  

Съезд народных 

депутатов РСФСР. 

Декларация о 

государственном 

суверенитете России. 

31 января  

В Москве открывается 

первый «Макдональдс»  

1991  

17 марта  

Референдум о сохранении 

СССР и введении поста 

президента РСФСР. 

12 июня  

Выборы президента 

России. 

19–21 августа  

Попытка 

государственного 

переворота в СССР (Дело 

ГКЧП). 

1 октября  

Ленинград становится 

Санкт-Петербургом.  

8 декабря  

Подписание в Минске 

руководителями России, 

Украины и Беларуси 

1990  

Первый полет в космос 

В.М. Афанасьева,  нашего 

земляка  

1991  

Восстановлен  Охотничный 

замок  в усадьбе А.К. 

Толстого в с. Красный Рог. 

1992  

 Указом Президента 

введено звание Герой 

России. В числе первых  

это звание присвоено трем  

жителям области (И.А. 

Леонов, О.С. Визнюк, В.К. 

Ермаков)Ликвидированы 

обком, горкомы и райкомы 

КПСС.  

Назначен первый 

полномоченный 

представитель Президента 

России по  Брянской 

области В.А. Барабанов 

Президент России Б.Н. 

Ельцин прибыл на 

Брянщину 

1993  

 В Брянске открыт 

1990 

Открыта 1 библиотека  

 

1991 

26 июля     

Прекращена 

деятельность партийной 

организации         

областной библиотеке в 

связи с Указом 

Президента РСФСР от                         

20.07.91 14.  

 

В рамках литературно-

музыкального лектория 

"Русская                            

художественная 

культура" проведены две 

встречи                            

"Музыка русского 

авангарда" (О творчестве 

русского                              

композитора, нашего 

земляка Н.Рославца) и 

"Музыка для вас"                             

(Встреча с членом Союза 

композиторов РСФСР, 

скрипачом и    педагогом  

М.Е.Белодубровским). 

Открыто 3 библиотеки  

1992  

По инициативе 

1990 

Проложена бетонная 

дорога по селу Левенка 

 

В с. Левенка построена  

лаборатория 

первичного 

семеноводства 

картофеля 

 

Проложена дорога с 

асфальтным покрытием 

до с . Ярцево, 

асфальтированы 

центральные улицы в с. 

Селище и с. Ярцево. 

Сдан  в эксплуатацию  

детский садик в с. 

Михайловск 

Построен асфальтовый 

завод в с. Мишковка  

 Жительница  с. 

Тарасовка Малахова 

Л.М.  делегат XXVIII  

съезда КПСС 

 Построена новая 

1990 

На базе ЦБ  создан клуб 

«Поговорим по душам» для 

членов общества ВОС 

Стародубского района 

  

 

1991,16 февраля 

 

Конкурс – встреча 

библиотечных работников 

Стародубского и 

Семеновского районов 

 

1992,8 февраля 

 

Проведение совместного 

мероприятия ЦБС, РДК, 

краеведческого музея  

«Помни свой род, и песню, 

и слово» на базе 

Меленской с/б и СДК с 

участием делегации 

культработников 

Семеновского района 

 

1992,19 августа 

Проведен литературно-

музыкальный вечер 

«Сердце полно 

вдохновения» (к 175-летию 

со дня рождения А.К. 

Толстого) на  базе 

Остроглядовского СДК  и 

библиотеки  
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договора о «Содружестве 

Независимых Государств» 

и роспуск СССР. 

 

1992   

2 января  

Либерализация цен в 

России. 

1 февраля  

Декларация России и 

США о прекращении 

«холодной войны». 

31 марта  

Подписан Федеративный 

договор, по которому в 

состав Российской 

Федерации вошли 89 

субъектов. 

1993  
VIII и IX съезды народных 

депутатов РФ. 

25 апреля  

Всероссийский 

референдум о доверии 

политике президента 

России. 

21 сентября  
Указ Президента РФ «О 

поэтапной 

конституционной 

реформе» и роспуске 

Верховного Совета РФ. 

3–4 октября  

Штурм здания Верховного 

памятник воинам-

интернационалистам,   

воевавшим в Афганистане  

1995  

открыт музей братьев 

Ткачевых в г. Брянске 

1996  

Вышла книга Анищенко, Е. 

Н.  Через толщу лет: 

документальные   

очерки о партизанах и 

подпольщиках Брянщины  

1997  

Вышел сборник по итогам 

конференции «Страницы 

истории города Брянска». 

1998  

Принят закон о символах 

Брянской области 

 

библиотеки установлены 

контакты с "Гете-                         

центром" (Мюнхен). В 

адрес библиотеки 

прислано  300                         

экз. литературы. 

 

1993  

Начало проектной 

деятельности.                

Участие  библиотеки  в 

Федеральной  в 

программе                                 

"Сохранение и развитие 

культуры". Одобрены                                 

проекты  «Региональный 

центр по 

комплектованию                                

библиотек»; 

«Славянское наследие: 

Межнациональное                                

культурное 

сотрудничество 

соседних областей 

Украины,                                

Белоруссии, России».  

  Издан «Сводный 

каталог литературы о 

Брянском  крае». 

1994  Февраль          
Начало автоматизации 

библиотечных 

процессов,        ведение 

электронного каталога 

школа. Начата 

газификация села 

Мохоновка      

 Сделана дорога с 

твердым покрытием по 

маршруту Стародуб – 

Азаровка  

1991 

Начало газификации 

села Левенка 

 

1992  

были газифицированы 

почти все дома жителей 

с. Дареевичи 

 

Началась  газификация 

села Картушин  

 

 Образование КФХ 

«Прогресс» на 

территории  с. 

Меленск.  

Руководитель Пашутко 

Н.Л. 

 На средства совхоза  

открыт стомото 

логический  кабинет 

 

1993, 17 марта 

Проведение вечера - 

встречи  «Широкая  

масленица» с участием  

делегации библиотекарей 

Семеновской ЦБС на базе 

Крюковского СДК и 

библиотеки 

 

19 мая 

Проведение конкурса 

молодого библиотекаря на 

звание «Лучший молодой 

библиотекарь1993 года» 

 

 

1995 

Центральная библиотека 

является базой 

социологических 

исследований  РНБ 

«Чтение в библиотеках 

России» 

 

4 июля 

Открытие  читательского  

клуба  «Домашняя 

академия» Проведение  

первого праздничного 

мероприятия 

«Удивительный мир 

цветов» 

 

Библиотека работает по 

программе «Библиотека и 

экологическое 
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Совета войсками, 

верными Президенту. 

12 декабря  

Выборы в 

Государственную Думу и 

Совет Федерации. 

Референдум о проекте 

новой Конституции РФ. 

1995 

14—19 июня  

Террористический акт в 

Будѐнновске. 

17 декабря 

Выборы депутатов 

Государственной Думы 

второго созыв 

1996 

Хасавюртовские 

соглашения о 

прекращении боевых 

действий в Чечне, вывод 

федеральных войск из 

Чечни. 

1997 

Назначение А. Б. Чубайса 

и Б. Е. Немцова 

(«молодых 

реформаторов») первыми 

заместителями 

Председателя 

Правительства 

Российской Федерации. 

Создан телеканал 

«Культура» 

на вновь поступившую                               

литературу.  

 

Постановление 

администрации Брянской 

области «О 50-летии                              

Брянской областной 

научной библиотеки» (N 

86 от 18.02.94г.).  

Постановление 

администрации области 

«О присвоении имени                                 

Ф.И. Тютчева Брянской 

областной научной 

библиотеке»                    

(N 408 от 22.07.94г.).    

 

Участие библиотеки в 

первых Андреевских 

чтениях на                                

Брянщине. 

   Открытие 

читательского клуба 

"Садовод". 

Открыта 1 библиотека  

1995 Май                    
Профессиональный 

визит группы немецких 

библиотекарей                                   

в Брянскую область.   

Круглый   стол и 

открытие выставки 

«Немцы в России, 

русские в Германии»                                  

1993 

На территории села  

Мишковка построено 

13 монолитных жилых 

домов 

1994 

Построена  

Дохновичская   СОШ 

Указам Президента РФ 

за заслуги и 

многолетний 

добросовестный труд  

учителю  Меленской 

СОШ Савиной Н.Е. 

присвоено звание 

«Заслуженный учитель 

школы Российской  

Федерации» 

1994 возрождение 

общественной 

организации                      

« Стародубский 

казачий полк»  

1995 

Указом президента 

звание «Заслуженный 

просвещение населения 

района на 1995-2000гг.» 

 

1996,27 мая 

Первый  общероссийский 

День библиотек.   

 Проведение конкурса  на  

звание «Мисс-библиотека  

96» 

 

Открытие сектора особо 

ценной и редкой книги 

 

1997,21 июля 

Впервые проведен 

районный  праздник 

«Улица  Ленина в прошлом 

и настоящем»  

21 ноября 

Проведение круглого стола 

«Участие  библиотек в 

возрождении, сохранении и 

развитии культурного 

наследия» на базе 

Елионской сельской 

библиотеке 

 

1998, январь 

ЦБС включена в 

Мегапроект «Пушкинская 

библиотека»   Состоялась 

презентация книг 

пилотного  этапа 

«Пушкинская библиотека» 

 

1999 год объявлен ООН 

годом А.С. Пушкина  
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1998  

Объявлен Годом прав 

человека в Российской 

Федерации. 

январь  

Начало деноминации 

российского рубля. 

Март   

Отставка правительства 

В. С. Черномырдина. 

Назначение 

Председателем 

Правительства 

С. В. Кириенко. 

Август  

Финансовый и 

экономический кризис. 

Крах системы ГКО. 

Отставка правительства 

С. В. Кириенко. 

1999  
Проведен в Российской 

Федерации 

Международный год 

пожилых людей под 

девизом "По пути к 

обществу для людей всех 

возрастов". 

Май  

Отставка правительства 

Е. М. Примакова. 

Назначение главой 

правительства 

С. В. Степашина. Провал 

с участием вице-

президента ИФЛА 

Е.Гениевой, директора                                  

немецкого культурного 

центра им.Гете.   

Е.Макан и специалиста 

Минкультуры РФ Н.  

Шаховой.   

Открыта 1 библиотека  

 

1996   

26 января    
Вступил в действие 

Закон Брянской области 

"О библиотечном деле в 

Брянской области", "О 

передаче                 

обязательных 

бесплатных экземпляров 

документов                  в 

областную научную 

библиотеку им. Ф.И. 

Тютчева". 

27 мая       
Первый  

общероссийский День 

библиотек.   

"Брянская книга" - 1-я 

выставка книг Брянских 

издательств. 

 

БОНБ им. Ф.И. Тютчева  

признана победителем  

Всероссийского смотра- 

учитель школы 

Российской 

Федерации» присвоено 

учителю математики 

Шкрябинской школы 

Козыревой Л.Г. 

 

 В с. Меленск  открыт 

памятник «Солдату, 

сражавшемуся в годы 

Великой отечественной 

войны» 

1995  состоялось 

торжественное открытие 

памятника воину –

освободителю (Стена 

Памяти) в г. Стародубе.  

Право открытия  было 

предоставлено Герою 

Советского Союза  П. 

П. Черному и ветерану 

войны, подполковнику 

в отставке  И. И. 

Останкову. 

 
1997,февраль  Создана и 

начала действовать 

Региональной 

общественной 

организации 

«Стародубское 

землячество» 

 

Проведение районного 

смотра-конкурса «Пока в 

России Пушкин длится, 

метелям не задуть  свечу» 

 

1999, декабрь 

 125 –летие ЦБ. 

Проведение юбилейного  

мероприятия, появление  

первого компьютера  в 

библиотеке  
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голосования в 

Государственной Думе по 

вопросу об отрешении 

Президента Б. Н. Ельцина 

от должности. 

Август 

Отставка правительства 

С. В. Степашина. 

Назначение 

Председателем 

Правительства 

В. В. Путина. 

Сентябрь   

Начало второй чеченской 

войны, развертывание 

федеральными силами 

«контртеррористической 

операции». 

Декабрь  

Подписание Договора об 

объединении России и 

Белоруссии. 

19 декабря  

Выборы депутатов 

Государственной Думы. 

31 декабря  

Заявление Б. Н. Ельцина 

об отставке. Назначение 

исполняющим 

обязанности президента 

В. В. Путина. 

конкурса  библиотек по 

экологическому 

просвещению населения.  

Первые тютчевские 

чтения с участием 

ведущих ученых-                        

тютчевоведов г.Москвы 

и г.Брянска. 

 

Первый выпуск  

сборника  "Библиотечная  

жизнь  Брянщины". 

 

1997 

 Первые Толстовские  

литературные чтения 

Страница Брянской 

областной научной в 

INTERNET  

Активная грантовая 

деятельность 

 

1998  

Создан 

Межбиблиотечный 

телекоммуникационный 

центр 

Электронные ресурсы 

библиотек г. Брянска и  

Брянского района, 

представлены на 

удалѐнный доступ на 

сайте областной 

библиотеки   

  

1998 

Построено 

кормохранилище в с. 

Мишковка  

 

Образование КФХ 

«Богомаз» на 

территории  с. Меленск  

 

1999-2001 гг. была 

проведена газификация 

населенных пунктов 

колхоза-с. Селище 

,Ярцево ,Литовск , 

д.Мацковка-всего 

газифицировано более 

150 домовладений 

колхозников . 
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Открыта 1 библиотека  

 

1999 

Открытие Центра 

правовой информации 

ФАПСИ. 

Внедрение методики ГФ 

Постановление 

администрации Брянской 

области  о 

реорганизации 

областной научной 

библиотеки и областной 

юношеской библиотеки 

путем слияния и 

создания нового 

учреждения БОНУБ им. 

Ф.И. Тютчева 

Нача

ло 

XXI 

века   

/ 

Июнь 

2014 

 

2000  

26 марта  

Досрочные президентские 

выборы. Избрание 

В. В. Путина Президентом 

Российской Федерации. 

17 мая  

Утверждение 

Государственной Думой 

председателем 

Правительства 

М. М. Касьянова. 

8 августа  

Теракт в Москве, в 

подземном переходе у 

станции метро 

2000  

Выборы главы 

администрации Брянской 

области Ю.Е. Лодкина  

 

Колесный автоукладчик 

Радицкого 

машиностроительного 

завода (АО «СММ-

Холдинг»)  

занял почетное место в 

золотом списке  «Ста 

лучших товаров России» 

2001 

Брянская специальная 

 2000 

 Первый Съезд  сельских 

библиотекарей области  

 

Реализован проект 

―Библиотечный 

региональный Интернет-

центр‖ 

Открыта 1 библиотека  

 

2001 

 «Деловые встречи 

руководителей районов» 

 Разработано положение  

«Лучшая библиотека 

года» 

2000 

В чемпионате области 

по хоккею команда 

«Старт» с. Меленск 

завоевала кубок 

области 

2000, 12 августа  погиб  в 

Баренцевом море на АПЛ 

«Курск» наш земляк 

Виталий  Солорев 

2001 
Введена в 

эксплуатацию 

2000, июнь 

Проведение 

профессионального 

конкурса «Мисс 

«Библиотека-2000» с 

участием делегации 

работников культуры 

Семеновского района   

 

 Участие в Первом Съезде  

сельских библиотекарей 

области  

 

2001 

В ЦБ начал работу 

информационно-

образовательный центр  
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«Пушкинская».  

12 августа  

Гибель в Баренцевом море 

АПЛ «Курск».  

27 августа  

Пожар Останкинской 

телебашни в Москве.  

Декабрь  

Принятие Федерального 

конституционного закона 

«О Государственном гербе 

Российской Федерации».  

Нобелевским лауреатом 

стал физик Ж. Алферов 

2002  

Всероссийская перепись 

населения 

23—26 октября 
Террористический акт на 

Дубровке в Москве 

2003 

В Российской Федерации 

Год инвалидов. 

7 декабря  
Выборы в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 

Нобелевские лауреаты в 

области физики В.Л. 

Гинзбург и А.А. 

Абрикосов (США) 

Главный приз 

школа милиции МВД 

России преобразована в 

университет 

В области принята 

программа «Школьный 

учебник». 

2002  

Брянщина принимает 

Дельфийские игры 

На базе областной 

больницы создан 

перинатальный центр. 

2003  

Год культуры на Брянщине  

Открыт памятник Ф.И. 

Тютчеву в г. Брянске 

2004  

160 лет со дня рождения 

Павла Семеновича 

Могилевцева (1844г.-  

1909), известного 

брянского 

предпринимателя, 

мецената, почетного  

гражданина г. Брянска  

2005  

Вышла книга М.Н. 

Аксенова «Народные песни 

Орменки» 

2006   
Лариса Куркина - первая 

 

По инициативе БОНУБ  

в РБА создана   Секция 

«Сельская библиотека» 

 

Межрегиональный 

семинар 

"Взаимодействие судов, 

библиотек, 

образовательных 

учреждений, 

общественных 

организаций и органов 

правительственной связи 

в создании сети 

публичных центров 

правовой и деловой 

информации (ПЦПИ)" 

 

2002 

30 –летие 

сотрудничества 

библиотек Брянской 

(РФ), Гомельской 

(Беларусь», и 

Черниговской (Украина) 

 

БОНУБ - участник   

межрегионального 

консорциума КОРБИС  и 

Ассоциации 

региональных 

библиотечных 

консорциумов 

продовольственная 

мельница и пекарня в 

селе Солова 

 

Началась  газификация  

с. Новое село 

2001– в село Чубковичи 

проведен газ.  

Проведена газификация 

с. Ковалево, д. Бучки.  

Построен новый мост, 

соединяющий две 

стороны села, 

проложена 

асфальтированная 

дорога  до д. Шняки 

2002 

 

Начато 

газифицирование сел 

Елионка, с. Понуровка 

 

В Воронокской   СОШ 

компьютеры 

подключены к  сети  

интернет 

2003  

ТнВ «Красный 

 

2002, февраль  

 В ЦБ  начал работу 

видеосалон 

 

Июнь 

Состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное  

100 – летнему   юбилею 

Нижневской сельской 

библиотеки 

 

2003 

Год культуры Брянской 

области  

 Районный смотр-конкурс 

«Ф.И. Тютчев – наша  

гордость и слава» 

 

май 

Открытие Центра правовой 

информации ФАПСИ 

 

октябрь 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 80-летию со 

дня открытия  Елионской 

сельской библиотеки 

 

Чубковичская с/б приняла 

участие в 

Межрегиональном 

конкурсе камерных 

клубных и театральных 

форм «В гостях у  муз» в г. 

Почепе 
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Международного 

кинофестиваля в Венеции 

«Золотой лев» получил 

реж. А. Звягинцев ф. 

«Возвращение» 

Экранизация В. Бортко 

романа Ф.М. 

Достоевского «Идиот» 

 

2004  

5 марта  

Правительство 

возглавляет 

М. Е. Фрадков. 

14 марта  

Выборы Президента 

Российской Федерации. 

В. В. Путин избирается на 

второй срок. 

Август — сентябрь  

Террористические акты: 

24 августа на 

пассажирских самолетах 

Ту-154Б2 и Ту-134а, 31 

августа у станции метро 

«Рижская» в Москве, 1—3 

сентября захват здания 

школы в городе Беслане. 

 

2006  
Объявлен в Российской 

Федерации Годом 

гуманитарных наук, 

культуры и образования - 

олимпийская чемпионка 

нашего  края. (Зимние 

Олимпийские игры            

в Турине, Италия) 

 

Визит  на Брянщину 

первого вице-премьера 

Правительства                  

РФ Дмитрия Медведева 

 

Участие в научном форуме 

в Брянском университете                 

председателя Совета 

Федерации Сергея 

Миронова 

 

Открыт памятник жертвам  

 Чернобыльской трагедии в 

г. Брянске 

2007  

 Акция "Вахта Памяти 

Брянской области" 

2008  

Закон Брянской области от 

30 декабря 2008 г. N 122-З 

"О праздниках и памятных 

датах Брянской области" 

Подписано соглашение о 

сотрудничестве с  

 Агропромышленным 

холдингом „Мираторг―  

Фестиваль 

раннесредневековой 

истории и культуры 

АРБИКОН. 

 

Реализация 

корпоративного проекта  

Белгородской, Брянской, 

Курской, Орловской 

областей «Через 

объединение к новому 

витку развития». 

 

Начало реконструкции  

здания БОНУБ  

Открыта 1 библиотека  

 

2003 

 Год культуры Брянской 

области  

 Международная НПК 

«Тютчев и тютчеведение 

– начале третьего 

тысячелетие» 

2004 

Завершение 

реконструкции  здания 

БОНУБ  

Международный Форум  

"Экологическая культура 

и информация в 

интересах устойчивого 

развития" 

 

Создание    модельных 

библиотек на селе 

(Унечский и Дубровский  

Октябрь» посетили 

гости из Венгрии, глава 

фирмы «Агросид» 

Габор Мараши со 

своим отцом  

 

Вышел первый номер 

местной  газеты 

«Родники»,ТнВ 

«Красный Октябрь» 

редактор Станислав 

Павлович Воловик 

  

 

Меленская СОШ 

отпраздновала 130-

летний юбилей 

2004 

В урочище Бахаевка  

возродили 

празднование «Ивана 

Купалы» 

  
 21 августа года – 

празднование в 

Стародубе 350-летия 

Стародубского полка 

21 августа 2004 года – 

открытие Исторического 

камня с посланием 

будущим поколениям в  

городском парке. 

 

2004, май 

РБ приняла участие в 

работе  межобластного 

семинара библиотекарей –

краеведов Гомельской, 

Черниговской и Брянской 

областей на тему: 

«Библиотека – среда 

традиционной культуры 

края»  в ЦБ г. Ветка 

Гомельской области 

 

август 

350 лет Стародубскому 

казачьему полку 

«Казачьему роду нет 

переводу». Встреча в 

библиотеке с Народным 

артистом России Г. 

Каменным   

 

2004, июль 

Состоялась первая НПК 

«Чтение и время» 

 

 

 

2005 

Июнь 

Библиотекарь Лужковской 

с/б приняла участие в 

зональном заседании 

круглого стола «Чтобы 

поколения помнили» в 

рамках НПК «Память 

войны» в с. Чуровичи, 

Климовского района 
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Годом академика Д.С. 

Лихачева. 

Объявлен Годом 

Содружества 

Независимых Государств 

в Содружестве 

Независимых Государств. 

Объявлен годом 

российско-китайской 

дружбы в России. 

1 января  

Муниципальная реформа. 

1—4 января  
Отключение Украины от 

поставок российского газа 

(«газовая война») из-за 

неурегулированности цен 

за поставку и транзит. 

 

2007  

Объявлен Годом русского 

языка. 

Объявлен Правительством 

Российской Федерации 

Национальным годом 

чтения в Российской 

Федерации. 

2 августа  
На глубоководных 

обитаемых аппаратах Мир 

впервые в мире было 

достигнуто дно Северного 

Ледовитого океана на 

северном полюсе, где был 

«Брянск древний» 

2009  

Первый Славянский 

международный 

экономический форум 

 

2010  

Присвоение  г. Брянску 

почетного   звания  «Город 

воинской славы»  

2011  

Открытие Мемориального 

комплекса «Хацунь» 

 

Международный 

славянский  

фестиваль 

 

2012  

70 лет Гимну Брянской 

области «Шумел сурово 

Брянский лес» 

Открытие Кафедрального 

собора, визит  Патриарха 

Кирилла 

2013  

70 лет  освобождению 

Брянской  области от 

немецко-фашистских 

захватчиков  

районы)  

2005 

международная научно-

практическая 

конференция 

"Чернобыль - 20 лет 

спустя: Социально-

экономические 

проблемы и перспективы 

развития пострадавших 

территорий". 

 

Научно-практическая 

конференция "Чтение и 

время" 

2006 

Краеведческая научно-

практическая 

конференция «Первые 

Тихановские чтения» 

 

Фестиваль "Читающая 

Брянщина" 

 

Создана Брянская 

 корпоративная 

библиотечная система 

Открыта 1 библиотека  

  

2007 

 Брянск - библиотечная 

столица России. 

Всероссийский 

библиотечный 

 

 

Начала 

функционировать  

церковь Пресвятой 

Троицы в с. Дареевичи   

 

Впервые  в с. 

Чубковичи проведен 

День села «Не исчезай, 

село мое родное!».  

 

Состоялось  

перезахоронение 

мощей святой Анны, 

основательницы Свято 

– Аннинского храма в 

с. Чубковичи  

 

 В селе Алейниково  

начата газификация  

домов. 

 

В село Воронок  

подведен газ. 

21 сентября состоялся 

митинг, посвященный 

открытию нового 

памятника воинам – 

односельчанам 

,погибшим в Великой 

Отечественной войне в 

 

сентябрь 

Клуб «Домашняя 

академия» награжден 

дипломом I степени в 

областном конкурсе «И все 

земное я люблю» 

 

Проведена презентация 

книги Д.Р. Поклонского 

«Стародубская старина» 

 

 15-16 ноября 

Проведена вторая НПК 

«Чтение и время».  

В рамках акции «Время 

читать» состоялся бенефис 

читателя «Обрати свое 

сердце к книгам» 

 

2006,  

Передача полномочий  по 

вопросам  библиотечного 

обслуживания новым 

муниципальным  

образованиям (поселениям) 

апрель 

Объявлен районный смотр-

конкурс по экологическому 

просвещению населения  

 

Объявлен районный смотр-

конкурс, посвящѐнный 95-

летию со дня рождения 

Г.В. Метельского   

 

2007, январь 

http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=204
http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=204
http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=204
http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=303
http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=303
http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=303
http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=303
http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=107
http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=107
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размещен Российский 

флаг и капсула с 

посланием будущим 

поколениям. 

 

2008  

Объявлен Годом семьи. 

2 марта  

Выборы Президента 

Российской Федерации. 

Третьим президентом РФ 

избирается 

Д. А. Медведев. 

8 мая  

Назначение 

председателем 

правительства 

В. В. Путина. 

14—16 августа  
Подписание плана 

мирного урегулирования 

грузино-южноосетинского 

конфликта («План 

Медведева — Саркози»). 

26 августа  

Указ о признании 

независимости Абхазии и 

Южной Осетии. 

5 декабря — скончался 

патриарх Московский и 

всея Руси Алексий II. 

 

2009 

Объявлен Годом 

Конгресс:12 Ежегодная 

Конференция РБА 

 

Научно-практическая 

конференция "А.К. 

Толстой и русская 

культура", посвященная 

190-летию со дня 

рождения писателя. 

Открыта 1 библиотека  

 

2008  

Внедрена 

автоматизированная 

библиотечно-

информационная 

система (АБИС) «OPAC-

Global» 

 

 

2009 

Всероссийский съезд 

сельских библиотек 

 

Создан Общественный 

Совет при Губернаторе 

Брянской области по 

поддержке развития 

библиотечного дела и 

содействию развития 

русского языка 

 

Фестиваль чтения для 

детей и подростков 

селе Воронок 

13 октября 

В с. Елионка  

оборудован Дом 

культуры газовым 

отоплением.  

 

 2005 
Колхоз «Память 

Ленина» с.Шкрябино 

впервые является 

участником 

агропромышленной 

выставки «Золотая 

осень» во  

Всероссийском 

выставочном центре в 

Москве. 

 

Указом президента 

звание «Заслуженный 

работник сельского 

хозяйства Российской 

Федерации» присвоено 

работнику 

животноводства 

с.Шкрябино  Белоногой 

Н.П. 

 

Июль визит депутата 

Государственной 

Думы,  члена 

Внедрение районной 

целевой программы 

«Библиотека – центр 

правовой и социально-

бытовой информации» 

 

Воронокская сельская 

библиотека приняла 

участие в общероссийском 

конкурсе «Наши 

родители», став одним из 

победителей конкурса. 

Получила грант в размере 

100000 руб. за проект 

«Библиотека как центр 

общения и информации 

пожилых людей села».  

Награждена дипломом  

победителя конкурса 

социальных проектов 

«Наши Родители» в 

номинации «Активная 

жизнь» 

апрель 

Проведена презентация 

выставки «Волшебство 

детских рук». Среди гостей  

присутствовали директор 

областного ЦДТТ Е.П. 

Демидов 

 

18 апреля 

Проведена встреча с 

http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=1458
http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=1458
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молодежи. 

1 января  
ЕГЭ вводится по всей 

России. 

25—27 января   

Патриархом Московским 

и всея Руси на Поместном 

Соборе Русской 

Православной Церкви 

избирается Кирилл. 

16 апреля  

Снятие режима 

контртеррористической 

операции в Чечне. 

 

2010  

Объявлен Годом учителя. 

Год науки и инноваций в 

Содружестве 

Независимых Государств. 

1 января  

Вступил в силу 

межгосударственный 

договор о создании 

единого таможенного 

пространства между 

Россией, Белоруссией и 

Казахстаном. 

 

2011 

Объявлен Годом 

российской космонавтики. 

8 февраля   
Президент РФ объявил об 

«Вместе с книгой — в 

Новый год!» 

 

2010 

 

Начало работы 

мобильного комплекса 

информационно-

библиотечного 

обслуживания (КИБО) 

 

Создание единой 

региональной 

библиотечной сети 

«Сводный каталог 

библиотек Брянщины» 

 

2011 

Библиотека получила  

второй Комплекс 

информационно-

библиотечного 

обслуживания (КИБО) за 

счет средств  МК РФ 

2012 

Реализован Пилотный 

проект «Облачный 

сервис предоставления 

доступа к каталогам 

библиотек и 

оцифрованным изданиям 

в Брянской области».   

 

Обеспечен доступ к 

политсовета партии 

«Единая Россия» 

Екатерины Лаховой в 

г.Стародуб.   

  

22 сентября с. Солова 

посетили ветераны 348 

стрелковой дивизии, 

освобождавшие село от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

ТнВ ―Красный 

Октябрь» посетил– 

Губернатор Брянской 

области  Н.В. Денин  

 

 В селе Селище  

восстановлена   церковь 

 

 

2006 

На территории 

Стародубского района 

образовано 10 сельских 

поселений и 1 

городской округ 

 
Начались 

реставрационные работы 

в Храме Рождества 

Богородицы в 

Почетным гражданином 

Стародубского района В.Г. 

Пысенком  

 

5 апреля 

Состоялся вечер памяти 

Д.Р. Поклонского  «Любил 

свой край родной»,  автора 

книг «Стародубская 

старина»  

 

май 

Районная библиотека 

участвовала в работе 1 

Всероссийского 

библиотечного Конгресса: 

XII  Ежегодная 

Конференция РБА 

 

август 

Возобновила свою работу 

Ломаковская с/б 

  

 

2009, февраль 

Состоялся форум  

«Женщины – за будущее 

молодежи» с участием 

Лаховой Е.Ф. 

 

декабрь 

В РБ состоялась творческая 

встреча с писателем  С. 

Георгиевым 

 

2010,   

Проведение четвертой 

http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=2001
http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=2001
http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=2001
http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=2001
http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=2001
http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=2306
http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=2306
http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=2306
http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=2306
http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=2306
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отмене в России перехода 

на "зимнее время" (с 27 

марта Россия перешла на 

постоянное "летнее 

время"). 

1 марта  
Вступил в силу 

Федеральный Закон "О 

полиции". 

2012 

Объявлен Годом 

российской истории. 

1150-летие зарождения 

российской 

государственности. 

1000-летие единения 

мордовского народа с 

народами Российского 

государства. 

200-летие победы России 

в Отечественной войне 

1812 года. 

4 марта  

Выборы Президента 

России. Победу одержал 

В.В. Путин. 

25 апреля   

Государственная Дума 

России приняла закон, 

возвращающий прямые 

выборы губернаторов. 

8 мая  

Государственная Дума 

утвердила Д.А. Медведева 

библиотечным  услугам  

через  региональный 

портал государственных 

услуг (РПГУ) 

 

С 26 на 27 мая  
Впервые прошла  «Ночь 

в библиотеке». 

 

2013  

С 25 на 26 мая   
Прошла «Ночь в 

библиотеке» 

Июнь   

Завершилось 

подключение 36-ти 

библиотек Брянской 

области к единой 

региональной 

библиотечной сети. 

 

 

с.Понуровкеа. 

 

Выходит Решение 

городского Совета 

народных депутатов  № 

165 от 21.03.06  «Об 

утверждении герба 

города Стародуба» 

 

Начато восстановление 

храма архангела 

Михаила в селе Солова 

 

Сделан ремонт Панской 

криницы в селе Солова 

 

Постановлением  

Районного Совета 

народных депутатов 

Пысенок В.Г., 

Пуздрову М.Д. 

присвоено почетное 

звание «Почетный 

гражданин 

Стародубского района» 

  

Апрель 

Состоялось открытие 

мемориальных досок  

А. Трубенку и С. 

Бровко на здании 

школы пос. Красный 

 

Построена и начала 

НПК «Чтение и время» 

 

август   

 На базе Воронокской 

центральной с/б состоялось 

открытие ПЦПИ 

 

В августе  Соловскую 

сельскую библиотеку  

посетили главный 

редактор «Учительской 

газеты»  Потупов Е.В. и 

гости из Одессы-

библиограф                      

Руфина Николаевна 

Грейд и научный 

сотрудник музея Виктор  

Иванович Глушаков.  
  

 

12   октября 

Начало автоматизации 

библиотечных процессов, 

ведение электронного 

каталога 

  

 

2011, январь 

Присвоение статуса 

Модельной библиотеки  

МУК  «Воронокская 

центральная сельская 

библиотека» 

 

апрель 

На базе  Мишковской  с/б 



67 

 

на пост Премьер-министра 

России. 

22 августа  
Официальное вступление 

России во Всемирную 

торговую организацию 

(ВТО). Россия стала 156-м 

членом этой организации. 

14 октября   
Единый день голосования 

в России (выборы 

губернаторов). 

 

2013  

Год охраны окружающей 

среды 

 

210 лет со дня рождения 

Ф.И. Тютчева 

действовать телевышка 

сети  «Билайн» в с. 

Елионка 

 

Краснооктябрьская 

СОШ п. Десятуха 

получила грант  

Министерства 

образования РФ   в 

размере 1 млн. руб. в 

рамках национального 

проекта «Образование» 

 

Детский сад стал 

обладателем 

губернаторского  

гранта на сумму 100 

тыс. руб.  

 

Жительница с. 

Алейниково Громова 

Татьяна Ивановна, 

воспитывающая 7 

детей, была награждена  

Губернатором 

Брянской области 

почетным знаком 

«Материнская слава»  

 

2006-2007 здание  дома 

культуры  с. Селище 

газифицировано.  

состоялось открытие 

ПЦПИ 

  

 июнь 

Открытие пункта по 

обслуживанию инвалидов 

по зрению 

 

Состоялся вечер памяти «О 

земляке с теплотой и 

любовью», приуроченный 

к 100-летию со дня 

рождения Г.В. 

Метельского 

 

сентябрь 

Мишковской сельской 

библиотеке присвоен 

статус Модельной 

библиотеки    

Создание сайта 

«Стародубская 

межпоселенческая 

районная библиотека» 

 

2012, май 

 

В СМРБ   состоялись 

краеведческие чтения 

«Стародуб – древний город  

Руси» 

 

Издание сборника 

материалов краеведческих 

чтений 

июль 

На базе Десятуховской, 
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Открытие 

медицинского пункта в 

с. Тарасовка  

10 мая создан 

координационный 

центр по подготовке и 

проведению 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи. В него вошли 

6 инструкторских 

участков: Понуровка, 

Воронок, Камень,  п, 

Красный, Мишковка 

П.Васильевка 

 с прилегающими к ним 

населенными пунктами. 

 

14 октября 

Воронокская средняя 

школа отметила 110 лет 

со дня основания. 

28 декабря  

Состоялось открытие 

нового сельского клуба 

в селе Воронок. 

На мероприятии 

присутствовали - вице-  

губернатор Касацкий 

Левенской, Меленской с/б 

открылись  ПЦПИ 

 

10 августа  

Левенской с/б присвоен 

статус Модельной 

библиотеки 

  

6-7 сентября 

Проведена пятая НПК 

«Чтение и время»  

 

 

Создание  клуба 

пенсионеров  «Мои года – 

мое богатство» 

 

2013 

Компьютеризированы 

все  сельские библиотеки 
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А.И,, начальник 

областного управления 

культуры- Сомова Н,А, 

Член регионального 

отделения 

Стародубского 

землячества в г. 

Брянске - Шидловский 

В,И. 

2007 , 9 Мая 
В сквере 348-й дивизии  г. 

Стародуба возведена 

храм-часовня  им. 

Александра Невского.  

 

25 мая  

Воронокской средней 

школе администрацией 

области в лице   вице – 

губернатора  Касацкого 

А.И. подарен автобус 

для подвоза детей в 

школу  

 

Газификация села 

Ломаковка 

  

 18 ноября 

Село  Меленск 

посетила  член Совета 
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Федерации Нарусова 

Л.Б. 

  

 

2008,15  февраля  

 

Состоялось открытие 

мемориальной доски 

воину - 

интернационалисту  

Н.П. Чирко (уроженцу 

с. Меленск) 

 

апрель 

Село Солова посетила 

американская 

делегация, 

интересовавшаяся 

историей села в 

частности усадьбой  

помещика Ширая и 

церковью.  

 
В Стародубе отрыт 

Стародубский кадетский 

казачий  корпус  им. 

героя Советского Союза 

А. И. Тарасенко. 

 

Подключены вышки 

МТС и Мегафон в с. 

Елионка 
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12 мая на территории с. 

Елионка  

проходил 

крестный ход из 

Иерусалима. 

 

24 мая 

В Елионке  проходила 

встреча  гостей из 

Америки. 

 

Крестный ход по селу 

Ломаковка. 

  

Для студентов 

американского 

колледжа  в селе 

Картушин проведена 

инсценировка 

фольклорного 

свадебного обряда  

Меленская  

с/администрация  

награждена почетным   

дипломом  Губернатора 

Брянской области за 2-е 

место  в конкурсе 

«Муниципальное 

образование Брянской 

области» по итогам  



72 

 

социально-

экономического 

развития за год 

18 сентября 

Прошло заседание 

конкурсной комиссии 

по утверждению главы 

Воронокской сельской 

администрации. 

 20 сентября   Открыт 

мемориал «Пушка» ( в 

честь воинов-

освободителей 

Стародубского района) 

возле развилки дорог 

Стародуб - Нижнее- 

Климово.  

 

14 октября 

Впервые проведен 

праздник,   

посвященный 345 – 

летию села.  Создан 

фильм «Понуровке 

345»   

 Многодетная приемная 

семья Тарасовых  с. 

Воронок стала 
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участником областного 

конкурса «Семья года» 

  2009,февраль 

В Соловском сельском 

клубе состоялась 

встреча с кандидатом в 

депутаты областной 

Думы Богомаз А.В   

 

Учащаяся 6 кл.  

Чубковичской СОШ 

Кузюро К. стала  

победительницей 

областной лыжной 

гонки «Лыжня России»  

Семья Пусь Н.В. и Р.Н. 

проживающая в с. 

Чубковичи  приглашена  

на торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Любви, семьи и 

верности в 

Хрустальный дворец 

администрации 

области. Они 

награждены медалью « 

За любовь и верность» 
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Май открытие 

мемориальной доски на 

здании Алейниковской 

школы в память о 

погибшем земляке - 

Одноворчеко Сергее 

Ивановиче- 

выполнявшем 

интернациональный 

долг в Афганистане. 

   

 

 МОУ «Дохновичская  

СОШ»  обладатель 

Президентского гранта 

в рамках 

национального проекта 

«Образование». 

Депутатом областной 

Думы избран Богомаз 

А.В. глава Меленского 

сельского  поселения 

Прошел   гражданский 

форум «Женщины – за 

будущее молодежи» с 

участием  депутата 

Государственной Думы 

Лаховой Е.Ф. 

В с. Меленск  открылся 
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офис  врача общей 

практики. На открытии 

присутствовала депутат  

Государственной Думы 

Лахова Е.Ф.  

Открыт ФОК с 

универсальным игровым 

залом в г. Стародубе 

 

Заведующая 

Воронокской сельской 

библиотекой была 

приглашена в 

администрацию 

Брянской области на 

торжественный прием у 

Губернатора по случаю 

Международного 

женского дня 8 Марта 

Стародубский район по 

итогам 2008 

сельскохозяйственного 

года занял первое место в 

обл. и ему было выделено 

40 млн. руб. на 

благоустройство 

райцентра:  

благоустроена площадь, 

произведен капремонт 

МБУК  МРДК. 
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2010 

В связи с 65-ем Победы 

в ВОВ вручены медали 

ветеранам войны и 

труженикам тыла села  

Солова 

 

Умер на 87 году 

ветеран Великой 

Отечественной войны, 

художник-самоучка, 

села Солова Сидоренко 

Анатолий Прохорович, 

подаривший сельскому 

клубу несколько своих 

картин. 

 

2010 год – многодетная 

мать Швед. Т.П. 

жительница  с. 

Чубковичи   

награждена  орденом 

Материнской славы 

В с. Мохоновка    

состоялось  открытие 

памятника воинам 

односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ.  

29 июля восстановление 
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мемориальной  доски на 

доме №23 по ул. 

Воровского, в котором 

проживал организатор 

комсомольско- 

молодежной организации, 

старший лейтенант 

Николай Гаврилович 

Калманов.  

 Август 

Освещение Поклонного 

Креста в с. Сергеевск. 

В село Мохоновка       

проведен газопровод 

  На территории КФХ 

«Богомаз» состоялось  

мероприятие «День 

поля» с участием 

зарубежных гостей 

С 2010 г. .в районе  

проходят соревнования 

по волейболу на призы 

Героя социалистического 

труда , Почетного 

гражданина  Брянской 

области Г. К. Лобуса 

  

2011, февраль 

Директору  Рубан Н.И.  

Краснооктябрьской 

СОШ  присвоено 
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почетное  звание 

«Заслуженный учитель 

Российской  

Федерации» 

 
2011 г. состоялось 

открытие православного 

храма в поселке Десятуха. 

Это подарок от 

руководителя Г.К. Лобуса 

и всех тружеников 

хозяйства верующим не 

только центрального 

поселка Десятухи, но и 

всей округи. 

 
Стародубский районный 

Совет народных 

депутатов принимает 

решение №190 от 

22.02.2011 «Об 

утверждении положения 

об официальных 

символах  

муниципального 

образования 

«Стародубский 

муниципальный район» 

 

  

 Проведена 

газификация села  

Михайловск  

 

май  
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Открытие памятника 

воинам  односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ 

 в с. Сергеевск 

8 августа   

С  рабочим визитом с. 

Пятовск посетил 

Губернатор Брянской 

области Денин Н.В.  
  
 

 17 ноября 

Открытие офиса врача 

общей практики в с.  

Понуровка 

2012 
 

Указом президента 

звание «Заслуженный 

работник сельского 

хозяйства Российской 

Федерации» присвоено 

главному зоотехнику 

села Шкрябино 

Новиковой Т.Г. 

 

22 июня с визитом 

посетил с. Елионка  

Губернатор Брянской 

области Денин Н.В.  
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Открытие Левенского 

ФАПа 

 

В с Пятовск построен 

храм «Рождества 

Пресвятой 

Богородицы»  

 

ноябрь – Пятовская 

СОШ отметила свой 

столетний юбилей 

Июнь  

Житель с. Мохоновка   

фермер Малойчина 

В.Л. награждена 

Почетной грамотой 

«Союза женщин 

России» 

 Проведена 

газификация СДК с. 

Новое село     

 22 июня 

В село Воронок прибыл 

с визитом Губернатор 

Брянской области 

Н.В.Денин 
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Губернатор посетил 

участковую больницу.  

Для ее ремонта было  

выделено  13 млн. 

рублей. 

Губернатор посетил 

Воронокскую среднюю 

школу. Школе была 

оказана помощь для 

реконструкции газовой 

топочной в размере 

2 000 000 рублей. 

10 ноября  

Воронокская аптека 

отметила  100 –летие со 

дня основания. 

 2013, февраль 

Региональной 

общественной 

организации 

«Стародубское 

землячество» - 15 лет. 

  
август  Стародубский 

район на Свенской 

ярмарке  занял 1 –е место 

в номинации 

«Признание» и  2-е место 

присуждено ОАО 
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«Консервсушпрод» в 

номинации «Призвание» 

 

1 сентября  

Открытие в г. 

Стародубе 

индустриального 

техникума на базе 

лицея № 23 

 

25 сентября  

 на здании Елионской 

средней школы открыта 

мемориальная доска 

Сапонову Михаилу 

Степановичу, 

погибшему в 

Афганистане 

 

Жителю с. Картушин, 

участнику Великой 

Отечественной войны  

Беликову Василию 

Степановичу 

исполнилось  100 лет. 

  Реставрация  Храма 

Рождества Пресвятой  

Богородицы, 

исторического 

памятника XVIII века в 
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с. Понуровка  

После капитального 

ремонта возобновила 

работу  Воронокская 

больница. Теперь она 

имеет два отделения:1 

этаж – Воронокское 

отделение   врача 

общей практики  

 2 этаж – Отделение 

сестринского ухода 

Воронокская сельская 

администрация  заняла 

3 место в программе 

«Лучшая конкурсная 

программа социально –

экономического 

развития 

приграничного 

поселения Брянской 

области», проводимой 

Департаментом 

экономического 

развития Брянской 

области и получила на 

благоустройство 

поселения 6 000 000 р. 
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                                     Директор СМРБ      Н.П. Гасич 

 

Исполнители: 

Ковалева С.И. 

Подлегаева А.А. 


