МБУК « МЦБС Гордеевского района»
«Это наша с тобой биография»
Хроника дат и событий
1944-2014 г.г.

Гордеевский район

конец 1945 года
- в районе было восстановлено 1405 жилых домов
1946 год
-открыты первые библиотеки в с. Гордеевка и с. Кожаны.
1947 год
- открылись избы –читальни в с. Стругова Буда, с. Казаричи,
и в д. Ширяевка.
1948 год
- к 1мая в Гордеевке открылись детские ясли
- в ноябре начала работу вечерняя школа в с. Гордеевка.
- телефонизировано 11 сельсоветов.
- началась электрификация районного центра.

- в с. Гордеека восстановила свою работу птицефабрика.
- состоялся первый выпуск 10 класса в Петровобудской средней школе
- при сельских советах открыты избы - читальни в с. Великий Бор и с. Творишино
1950 год
- в дома жителей с. Гордеевка по вечерам – с 18 до 22 часов пришел электрический свет и радио
- оборудован колхозный рынок в с. Гордеевка.
- библиотека в с. Гордеевка была переведена в новое здание, в котором находится и сейчас.
- открыты избы-читальни в д. Перетин, с. Петрова Буда, с. Смяльч.
1951 год
- открыта изба-читальня в д. Колыбели
- построен клуб, контора в с. Казаричи.
1952 год
- завершено строительство новой больницы в с. Гордеевка
- Казаричская библиотека из избы- читальни переименована в библиотеку и переведена в здание клуба.
1953 год
- открыты избы-читальни в д. Старая Полона, д. Завод Корецкий
- посажен сад в д. Даниловка
1955 год
- открыты избы –читальни в д. Рудня Воробьевка и д. Старая Новицкая.
- изба – читальня в д. Ширяевка преобразована в библиотеку
- в с.Глинное построено новое двухэтажное здание школы

1956 год
- основан п. Мирный
- изба-читальня в с.Творишино преобразована в библиотеку
1957 год
-изба-читальня в д. Перетин преобразована в библиотеку
1958 год
- открыта изба-читальня д. Поконь
1959 год
-развернута широкая добыча торфа в п. Мирный
1960 год
- образовано торфобрикетное предприятие «Кожановское»
- открыта библиотека с. Глинное
1963 год
-Гордеевский район вошел в состав Клинцовского района
-Проведено освещение в дома с. Казаричи и д. Черный Ручей
1964 год
- образовалась Кузнецкая сельская библиотека в составе Красногорского района
1965 год
- открылась профсоюзная библиотека в п. Мирный
- колхоз «им. Калинина» был преобразован в совхоз «Гордеевский»,
- были построены хлебопекарня, водонапорная башня, заложен 12 квартирный жилой дом.
- 1 сентября организован совхоз «Петровобудский»
- в с. Петрова Буда построена мини-пекарня
1966 год
-пущен в эксплуатацию торфобрикетный завод в п.Мирный

1967 год
- в п.Мирный построено локомотивное депо, закончено строительство средней школы, проведены работы по реконструкции отопительных
сетей поселка и подключению отопительной системы к котельной брикетного завода. Введен в эксплуатацию больничный комплекс с
амбулаторией, стационарным отделением и инфекционным корпусом.
1968 год
- в с. Петрова Буда открылся молочно-приемный пункт
1969 год
- в д. Старо - Новицкая построено здание школы, которое функционирует и в настоящее время
- в п. Мирный сданы в эксплуатацию здание детского сада и яслей «Солнечный», торговый центр с промтоварным магазином, столовой,
кондитерским цехом, гостиницей.
Наращивает производственные темпы спиртзавод в с. Творишино, основанный в 1902 году. Производимая заводом продукция
пользовалась спросом.
1970 год
- построено здание сельского дома культуры в с. Уношево
1971 год
- в с. Петрова Буда построен новый Дом культуры, в нем расположилась и библиотека
1974 год
- начал действовать водопровод в с. Казаричи и д. Черный Ручей
- в с. Творишино построен новый фельдшерско-акушерский пункт
- поселок торфобрикетного предприятия стал самостоятельной административной единицей – поселком городского типа Мирный
- в п.Мирный построен новый Дом культуры

1975 год
-в сельском клубе д. Рудня Воробьевка организован фольклорный коллектив, который возглавила Павлюченко Мария Никифоровна.
1978 год
- библиотекарь Петровобудской сельской библиотеки Ветрова Галина Максимовна приняла участие в работе первого Всероссийского
слета библиотекарей в Москве
1979 год
- 22 февраля в Петровобудской сельской библиотеке состоялась встреча с поэтами г. Брянска – Олегом Ващенко и Александром
Мехедовым
- в с. Петрова Буда открыт детский сад «Солнышко»
1981 год
- в д. Ямное умер Герой Советского Союза Дмитрий Иванович Ковалев
1982 год
- реорганизация колхоза «Рабочий Путь». Образовано два хозяйства «Рабочий Путь» с населенными пунктами Рудня - Воробьевка,
Новоновицкая, Поповка и «Дружба» с населенными пунктами Ширяевка и Староновицкая.
1985 год
-15 августа был образован Гордеевский район
-в с. Казаричи построены: магазин, детский сад, отделение связи, медпункт, жилые дома для рабочих совхоза
1986 год
- в с. Стругова Буда открыт детский сад "Берёзка".
- в с. Уношево построены: амбулатория и столовая-кафе
- 26 апреля взорвался один из реакторов Чернобыльской атомной электростанции. В результате аварии загрязненным оказался почти весь
Гордеевкий район.
1987 год
- в январе была образована Централизованная библиотечная система
- в с. Уношево построен Дом быта

1988 год
- в с. Глинное построен и открыт детский сад
- рабочий поселок Мирный награжден Почетной Грамотой Министерства топливной промышленности РСФСР
- в с.Гордеевка начато строительство улиц Юбилейная, Смоленская, Пушкина, Победы
1991 год
- в село Гордеевка подведен природный газ
1992 год
-детский сад и библиотека в с. Уношево переведены в другое здание
1993 год
- газифицирована котельная Творишинского спиртзавода
1994 год
-17-18 ноября фольклорный коллектив из д. Рудня Воробьевка выступал в Москве
- в с. Глинное сдано в эксплуатацию новое двухэтажное здание Дома культуры, в котором разместилась и библиотека
1995 год
- Кожановское торфобрикетное предприятие признано банкротом
-в с. Гордеевка начато строительство улиц Новая, Цветочная
1996 год
- в состав ЦБС вошла профсоюзная библиотека торфобрикетного предприятия п. Мирный.
1998 год
- начата газификация в д. Старо-Новицкая
- в центральной библиотеке создан женский клуб «Чародейка»
- в с. Стругова Буда образовано частное фермерское хозяйство Дубининых.
1999 год

-умер ветеран ВОВ Шевцов Иван Павлович – бывший директор Гордеевской средней школы
2000 год
- в с. Стругова Буда открыт новый дом культуры.
- 28 – 29 ноября в Брянске проходил первый съезд сельских библиотекарей, делегатами которого стали библиотекари Казаричской и
Глинновской сельских библиотек
2001 год
- Гордеевская, Петровобудская и Уношевская библиотеки отметили свой 100 - летний юбилей
-в с. Черный Ручей подведен природный газ
-в д. Федоровка закрыт сельский клуб
- в п. Мирный открыт «Дом Милосердия» для пожилых людей и инвалидов
-в д. Ямное отремонтировано бывшее здание общежития. В нем открылась основная общеобразовательная школа и детский сад
2002 год
- в сентябре село Гордеевка отметило свой 300-летний юбилей.
- в Гордеевке после закрытия начал функционировать дорожный участок.
2003 год
-8 августа в районе создан филиал БТИ, он состоит в непосредственном подчинении у ГУП «Брянскоблтехинвентаризация».
-7 сентября в церкви Рождества Пресвятой Богородицы с. Гордеевка открыта воскресная школа.
- работники центра занятости населения в с.Гордеевка переехали в новое здание.
- избран новый глава администрации района С.К. Симоненко.
- на здании Гордеевской школы открыта мемориальная доска Виталию Кузьмину, погибшему в Чечне.
- в начале ноября в с.Гордеевка сданы в эксплуатацию жилой двухэтажный 12-квартирный дом и детский сад «Теремок» на 140 мест.
-в п. Мирный открыт детский социальный приют

2004 год
-1 апреля в с. Гордеевка было освещено место строительства новой церкви, на территории бывшего рынка.
- в июне состоялся первый районный выпускной бал в с.Гордеевка.
- при детской воскресной церковной школе открыт музей.
2005 год
- 3 февраля в районной библиотеке открыт Центр правовой информации.
- команда волейболистов Годеевской школы завоевала титул абсолютного чемпиона области среди сверстников.
- завершена реконструкция бывшего здания РОВД. Здесь разместились работники районного отделения казначейства.
- в мае стала действовать сотовая связь кампании «Билайн». В числе первых радость испытали фронтовики И.С.Мельников, П.С.
Тищенко, А.И.Фещенко, которым в честь 60-летия Победы глава администрации района С.К.Симоненко преподнес подарок в виде сотовых
телефонов.
- в районном доме культуры появилась комната старины. Собрана уникальная коллекция рушников и вышитых сорочек, которые
датируются 19 веком, разная утварь и деревянные орудия труда, в том числе макет ткацкого станка подарили умельцы д. Ширяевка
- в июле отметили 20- летие образования Гордеевского района.
- в июне в с.Гордеевка по улице Победы завершен монтаж фундамента для 8 – квартирного дома.
- установка памятного камня основателю Гордеевки – Гордею Носикевичу в центре села.
- образовано фермерское хозяйство Чуйко Владимира Михайловича в с. Казаричи
- район в текущем году поступило 12 новеньких тракторов «Белорус».
- в с. Стругова Буда построена новая школа.
- Глинновская средняя школа отметила 50-летний юбилей. Школе присвоено имя первого директора школы Хоменок Веры Савельевны
2006 год
- Молявко Вера Ивановна - победитель районного конкурса «Учитель года-2006», учитель истории Гордеевской средней школы.
- рисунки на камнях, их можно увидеть на въездах в село и по улицам райцентра.

- для детей оборудованы три игровые площадки. Одна из них на улице Калинина, две другие - на ул. Победы.
- 27 сентября в с. Гордеевка открыта церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Храм впечатляет своим великолепием. На торжество
прибыли многочисленные гости, среди них заместитель губернатора Н.К. Симоненко, заместитель председателя областной Думы А.П.
Бугаев, депутаты областной Думы И.В. Медведь и В.М. Сницаренко, начальник управления культуры области Н.А.Сомова. А так же
меценаты из Москвы – братья Евгений, Владимир, Александр Стовпец, их племянники Виталий и Дмитрий, которые внесли огромный
вклад в строительство нового храма.
- в бывшем здании Гордеевского Дома быта сделан капитальный ремонт. Здесь разместился Торговый Дом ООО «Альтернатива» частного
предпринимателя Леонида Петровича Чуйко. На втором этаже кафе «Вдохновение», где можно отметить семейные праздники,
корпоративные вечеринки и просто отдохнуть.
- Петровобудская средняя школа получила грант в один миллион рублей на развитие и укрепление материально-технической базы
школы, за участие в национальном проекте «Образование»
-Петровобудская средняя школа получила новый автобус по программе «Школьный автобус»
- в семье Оксаны Новиковой, санитарки районной больницы появились на свет двойняшки: Олеся и Виталий.
- в декабре Гордеевская районная газета отметила свой 75-летний юбилей
- п. Мирный отметил свой юбилей 50-летие, в поселке заработал фонтан
2007 год
- команда волейболистов Гордеевской средней школы во второй раз стали абсолютными чемпионами области
- в июне впервые в нашем районе состоялся слет отличников. 110000 тысяч рублей выделила районная администрация из местного
бюджета на поощрение лучших учащихся. Премию в размере 1000 рублей получили не только отличники, но и участники – победители
областных смотров и конкурсов.
- в четвертый раз в Гордеевке прошел выпускной бал школ района, по звездной дорожке прошли 139 выпускников школ района. Серебряные
медали вручены учащимся Гордеевской школы: Ляховой Виктории и Мазуревскому Александру.
- в конце июня в районном Доме культуры состоялся областной семинар по благоустройству населенных пунктов. Место для проведения

семинара выбрано не случайно: есть чему поучиться главам муниципальных образований. По словам журналиста Клинцовской газеты
«Труд» в Гордеевке бьет фонтан и улыбаются камни. Кроме этого был еще один повод собраться в небольшом селе на юго-западе области.
Гордеевка вышла победителем во Всероссийском конкурсе социальных проектов «Мой город, село, поселение» . Участвовало в нем более
500 тысяч человек, в комиссию, которую возглавил градоначальник Москвы Ю. Лужков, поступило более 4 тысяч проектов. Но самое
высокое звание – победитель Общероссийского конкурса в номинации «Чистый город - мое село» получило Гордеевское сельское
поселение. Под аплодисменты аудитории главе сельского администрации Ивану Семеновичу Баборико был вручен диплом
республиканского конкурса «Мой город, мое село» и грант 100000 рублей.
- район стал победителем Свенской ярмарки в номинации «Лучшее сельское муниципальное образование» и получил главный приз –
автомобиль «Жигули» и ключ от Свенской ярмарки.
- в июле Гордеевку посетили: Депутат Госдумы Екатерина Филипповна Лахова, заместитель губернатора Брянской области Николай
Кириллович Симоненко. Е.К. Лахову интересовало обеспечение больницы лекарствами, оборудованием, автомашинами. Делегация
посетила районную библиотеку. Екатерина Филипповна интересовалась, что выписывается для читателей библиотеки и подарила книги для
детской библиотеки.
-в августе Гордеевку посетил заместитель губернатора Брянской области А.И. Бочаров
- в сентябре в Гордеевке открыт дополнительный офис Брянского отделения ОАО

«Россельхозбанка» (в реконструированном здании

детских яслей по ул. Ленина)
- 14 ноября по федеральной целевой программе «Жилье» на 2002 -2010 годы, в рамках ее областной подпрограммы «Жилище» семья
ликвидатора последствий на Чернобыльской АЭС Владимира Даниловича Толкачева получила сертификат на строительство или покупку
жилья.
-в с. Петрова Буда введен в строй новый водопровод
- Петровобудская средняя школа в номинации «Культура и история области» за проект «Колокола памяти» получили грант в 100 тысяч
рублей. Автор проекта Рябцева Людмила Петровна.
2008 год
- в конце марта в РДК состоялся финал районного конкурса «Ученик года-2008». Первое место заняла Кристина Самусенко – ученица

Гордеевской средней школы.
- 22 мая в РДК состоялся вечер памяти, который был посвящен памяти Глушака Дмитрия Яковлевича, уроженца д. Ширяевка , простого
русского солдата, считавшимся без вести пропавшим в годы Великой Отечественной войны. И спустя более 60 лет, благодаря поисковым
отрядам установлено место гибели и найден прах солдата. Захоронили бойца в братской могиле на Гордеевском кладбище, где уже
похоронено девять воинов Советской Армии, погибших при освобождении Гордеевки.
- для 34 выпускников 2008 года

Гордеевской средней школы нынешний май стал особенно незабываемым - праздник последнего

звонка посетил губернатор области, секретарь политсовета Брянского регионального отделения партии «Единая Россия» Н.В. Денин.
Вместе с ним прибыли почетные гости – заместитель губернатора Н.К .Симоненко, заместитель директора департамента образования А.М.
Кравченко и другие. В торжественной обстановке Н. В. Денин вручил школе ключи от нового автобуса.
- 5 июня в Гордеевском Доме культуры прошел районный слет отличников под названием «Будущее России». Данное мероприятие по
инициативе районной администрации, которая утвердила денежную премию в размере одной тысячи рублей, проводится второй раз. Но если
в прошлом году отличников было 100 человек, то в 2008 г. - 107
-21 июня на центральной площади состоялся районный выпускной бал (104 выпускника). Золотой медали удостоен учащийся
Мирнинской школы Дмитрий Капралов. Серебряной медалью награждены ученица Гордеевской школы Ольга Кинаш, Струговобудской
-Юлия Сороковая.
- открытие спортзала в д. Старо-Новицкая.
- в Гордеевке звонят колокола, отзываясь в душе людей любовью к Отечеству, свидетельствующей о возрождении духовности. В день
Рождества Пресвятой Богородицы -21 сентября – звонили колокола первый раз.
- в с. Гордеевка по улице Победы состоялось торжественное открытие Аллеи Славы в честь 65-й годовщины освобождения Гордеевки от
немецко-фашистских захватчиков.
- 6 сентября умер ветеран ВОВ Мелихов Василий Иванович
- в ноябре в актовом зале районной администрации прошла презентация книги «Полк Стародубский». Описание старой Малороссии
А.Л.Лазаревского.
- с 2008 года в Центральной библиотеке введена услуга - доступ к ресурсам Интернет.

- 29 декабря в торжественной обстановке в райцентре состоялась церемония открытия нового операционного зала дополнительного офиса
Сбербанка РФ
- семья Киркоро из с. Глинное заняла второе место в областном конкурсе «Читающая семья»
2009 год
- прекращена производственная деятельность ОАО «Брянскспиртпром» филиала «Творишинский», (дата основания 1902 год).
- в бывшем здании аптеки открыт хлебопекарный цех по производству хлеба, сдобных изделий и печенья.
- в с. Уношево начато возрождение храма.
- учащаяся 8 «А» класса Гордеевской СОШ Вероника Моисеенко приняла участие в областном молодежном конкурсе «Знаете ли вы
избирательное право», объявленном избирательной комиссией Брянской области. Вероника вошла в число призеров, награждена Грамотой
избирательной комиссии и денежной премией.
- в июне в РДК прошла церемония награждения районных стипендиатов за отличные успехи в учебе: Александр Пригода, Иван Шибанов,
Олеся Ковалева, Татьяна Норот, Дмитрий Самусенко, Максим Лебедько, Кристина Самусенко, Ирина Мельникова, Юлия Чехунова.
- с середины августа на территории прилегающей к Церкви Пресвятой Богородицы ведется строительство крестильни.
- в ноябре создан хор ветеранов «Росияночка».
- в декабре в рамках областного фестиваля чтения для детей и подростков Гордеевкую детскую библиотеку посетил детский писательфантаст Эдуард Николаевич Веркин.
2010 год
- 9 мая у памятника Неизвестному солдату прошло торжественное открытие Аллеи Памяти, посвященное 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Было посажено 12 молодых елочек в честь гордеевских ветеранов.
- 9 октября в Гордеевке состоялся областной праздник урожая
- построен новый пищеблок районной больницы

- в с.Гордеевка тротуарные дорожки выложены декоративной брусчаткой
- построена новая автостанция в с.Гордеевка
- торжественное открытие после реконструкции районного дома культуры в с. Гордеевка.
- построено здание «Кинокафе» в с. Гордеевка.
- 2 ноября в с. Гордеевка прошли похороны старшего прапорщика Олега Змеева, который погиб в ДТП под г. Тулой.
-Закрыт детский сад в с. Черный Ручей.
-в с. Уношево открыт спортзал школы.
2011 год
- 10 февраля в нашем районе впервые побывал мобильный комплекс информационно - библиографического обслуживания (КИБО) Брянской
областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева.
- в канун праздника Светлого Христова Воскресения семья Побрубных из д. Рудня Воробьевка передала в церковь Рождества Пресвятой
Богородицы один из колоколов найденный в 1980 году.
-заслуженный артист России, народный артист Украины и республики Молдовы, певец и композитор Александр Морозов побывал с
гастрольным туром.
- завершен капитальный ремонт здания поликлиники ЦРБ.
- открыт ФОК «Звездный» в с. Гордеевка
- в здании магазина «Универмаг» открылась аптека «МЭТР».
-21 февраля умер ветеран ВОВ Колесников Николай Гордеевич.
2012 год
- почетному гражданину района, ветерану Великой Отечественной войны Ковалеву Артему Емельяновичу исполнилось 90 лет
- команда юношей Гордеевской СОШ по волейболу стала чемпионом области.
- материальная база библиотеки пополнилась новым приобретением за счет средств областного и местного бюджета. Им стал автомобиль

«Газель» на 13 мест.
- открытие детского сада в д. Старо-Новицкая
- в с.Уношево 15 апреля отслужена первая божественная литургия в восстановленном спустя 80 лет храме
-9 октября умер ветеран Великой Отечественной войны Передня Василий Федорович.
2013 год
- 23 февраля умер ветеран Великой отечественной войны Кочегар Михаил Иванович.
- в апреле
концертом

с. Гордеевка посетили

участники

Международной социально-творческой акция «Чернобыльский шлях - дорога жизни» с

- отремонтирована криница по улице Малаховка.
- Н.Колесникова одна из лучших доярок из ООО СП «Луч» заняла первое место в области в конкурсе операторов машинного доения.
- в Гордеевке состоялось открытие Аллеи Славы. На гранитных плитах выбиты имена Героев Советского Союза - наших земляков: И.П.
Рослый, Н.И. Юркин, А.Ф. Лисименко, С.С. Сугак, Д.И. Ковалев, В.Ф. Скопенко.
- реконструирована площадь в центре Гордеевки.
- начато строительство пристройки к детскому саду «Теремок» на 55 дополнительных мест
- 20 ноября пара Лидии Тимофеевны и Виктора Павловича Питик отметила золотой юбилей совместной жизни
-Уношевская средняя школа отметила 120-летний юбилей
- в с. Глинное построена церковь Святой Троицы

