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                                                            Брасовский район  

  1 мая 1944 год. 
-заводской  гудок подал сигнал сбора трудящихся на первомайскую демонстрацию. Звук завода возвестил 
жителям поселка Локоть, что механический  завод ожил заново. 
 
15 октября 1944 года. 
- начала свою работу районная библиотека 
- открыта библиотека в д. Добрик 
 
1945 год 
- локотской конный завод приступил к разведению русских рысаков. 
- открыта библиотека в д. Веребск 
 
1946 год. 
- лесопильный завод реорганизован в завод стандартного домостроения 



- открыта библиотека в с.Столбово 
 
1948 год 
- состоялся первый послевоенный выпуск специалистов  в БСХТ. 
- библиотека переехала в новое помещение.  В это же время открывается читальный зал.  
- открыта библиотека в с. Брасово 
- открыта библиотека в д. Сныткино 
 
 
 
1951 год 
- открыта библиотека в с. Глоднево 
 
1952 год 
- 25 октября Брасовский завод стандартного домостроения реорганизован в завод по производству мебели и 
столярных изделий. 
- в середине 50-х годов библиотека вновь переезжает на новое местожительство, в здание, где находилась до 
1997 года. 
 
1955 год 
- в п. Локоть открыта детская библиотека 
 
1956 год 
- открыта библиотека в селе Дубровка 
1961 год 
- «Его имя в районной книге почета»  (о станочнике Алексютине  В.Ф.) 
- «Ее имя в районной книге почета» (о доярке Е. Малаховой) 
 



1967 год. 
 - сдан в эксплуатацию участок автотрассы Москва- Киев, проходящий  около района. 
 - проведена высоковольтная линия от Курской до  Смоленской атомных станций. 
- началось строительство  домов пониженной комфортности, названных в наши дни « хрущебами». 
 
1968 год 
- открыта библиотека в п. Коммуна - Пчела 
 
1969 год 
- открыта библиотека в д. Погребы 
 
1973 год  
- открыта библиотека в п. Красный Колодец 
 
1975 год 
 - состоялась всесоюзная перепись населения. 
 
1976 год 
 - построена школа на 320 мест  в с. Столбово 
 
1977 год 
  - на маслосырзаводе организована выработка молочного  сахара 
  - введено в эксплуатацию здание Дубровской 8-летней школы 
  - звеньевой колхоза « Путь к коммунизму» И.М. Миронов награжден Орденом Ленина 
  - «Славим тех, кто впереди идет». Районный слет передовиков производства. 
 
1978 год 
    - Орденом Славы третьей степени награжден механизатор М. Пресняков. 



- в районной библиотеке прошла встреча с Брянскими писателями, членами Союза писателей СССР, 
прозаиком А. Савиным и поэтом О. Вощенко. 
 
1984 год 
- в центральной библиотеке прошла читательская конференция «Нам 41 позабыть нельзя» 
 
1987 год 
     -  Брасовский район посетил  депутат Верховного совета РСФСР, лауреат         Ленинской премии, дважды 
Лауреат  Государственных премий, Герой Социалистического Н.М. Грибачев 
   - «И дохнуло седой стариной». Празднование 500- летия села Брасово.   
 
1988 год  
     -  впервые в районе прошли соревнования по лыжным гонкам на приз Героя     Советского Союза П. А. 
Маркова 
 -открыто автобусное сообщение Локоть-Кретово 
 
1989 год 
    - открыты   3  детских сада (с. Столбово, д. Городище №1, д. Вороновлог), Дом спорта  в    совхозе 
«Городищенский» 
     - племенной конный завод «Локотской» награжден Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР 
     -  «голубое топливо»  пришло в районную больницу 
     - открыт новый магазин в микрорайоне  мебельной фабрики 
     - 17 декабря прошел районный праздник «Играй, гармонь» 
 
1990 год 
 - открылся семинар представителей женских советов района. 
 - сдан в эксплуатацию терапевтический корпус районной больницы 



 - построено новое помещение для КРС  в д. Асоцкое 
- Брасовский район завоевал переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС по итогам                   
Всероссийского соревнования за успешное выполнение Государственного плана экономического и 
социального развития. 
-  сданы в эксплуатацию пищекомбинат, общественно-бытовой корпус техникума, терапевтический корпус  с 
газовой котельной ЦРБ, школа ДОСААФ, детский сад п. Каменка 
 
1991 год 
   -  общеобразовательной школе в с. Брасово присваивается имя В. Алексютина 
   - «За опытом – к брасовцам». Межрайонный семинар на базе откормсовхоза       «Столбовский» и 
госплемконезавода « Локотской» 
 -  60 лет исполнилось районной газете « Вестник» 
  - торжественное собрание, посвященное  200- летию п. Локоть « Локоть мой….         Сиреневые дали. Двести 
лет стоишь среди лесов» 
- открыта Каменская поселковая библиотека 
 
1995 год 
- в районной библиотеке состоялись краеведческие чтения « Брасовский район: история и современность» 
 
1997 год. 
- районная библиотека   стала располагаться в здании Дома культуры, по  проспекту Ленина,6 
2000 год 
- в центральной библиотеке состоялся межрегиональный семинар библиотечных работников «Краеведение   в 
библиотеке. Проектная методика» в рамках  реализации проекта «Управление процессом перемен»  
- центральной библиотеке присвоено имя писателя – земляка Н.И. Родичева. 
 
2002 год 
 - введена в эксплуатацию вышка сотовой связи « Реком» 



- в центральной библиотеке  создан клуб цветоводов-любителей  «Хризантема» 
 
 2003 год 
- открыт ЦПИ в центральной библиотеке 
- в центральной библиотеке прошел вечер - памяти «Афганистан болит в моей душе» 
- в библиотеке  прошел Гражданский форум «Экология Брянщины»: Вчера, сегодня, завтра. 
Центральная библиотека стала победителем в  акции по продвижению чтения « Время читать»! 
 
2004 год 
- район с рабочим визитом посетил губернатор  Ю. Е. Лодкин 
- газифицирован п. Каменка. 
- Красноколодецкая школа отметила 100-летний юбилей 
- сдан в эксплуатацию 30 квартирный жилой дом в п. Локоть 
 
2006 год 
- состоялось открытие нового атлетического зала при БСХТ. 
- «С библиотекой в мир прекрасного».  50- лет  детской библиотеке. 
 
2008 год 
- «Газпром - детям». В п. Локоть  открыта новая спортивная площадка. 
- открылся новый ФАП в с. Брасово 
- в п. Локоть открылся новый торговый центр 
- поэтессе, члену  Союза Российских писателей М.В. Денисовой вручена премия «Серебряная лира» 
 
2009 год. 
- «Наш конный завод лучший в России». Областной семинар. 
- презентация выставки к 80-летию образования района «Энциклопедия родного края» 
 



2010 год. 
- открыт новый ФАП в п. Коммуна - Пчела. 
-  «Мечта воплотилась в жизнь». Открытие историко - краеведческого музея района. 
 
2011 год. 
- «Здесь умеют  организовать работу и увлечь за собой людей». Губернатор Н.В. Денин с рабочим визитом в 
Брасовском районе. 
-  «Этот праздник заслужили мы работой за страду». Праздник урожая в  Брасовском районе.  
2012 год 
- «Дороге быть». Строительство дороги Красное - Кретово» 
- подведены итоги районного конкурса «Родники мои березовые». Победителем признана директор 
Дубровской библиотеки Г.М. Козлова. 
- «От открытого обсуждения к высокой ответственности». Круглый стол в межпоселенческой библиотеке. 
- открыта первая модельная библиотека в с. Брасово. 
 
2013 год 
- «Книги сельской детворе». Акция общественно-политической партии « Единая Россия». 
- творческий вечер М.  Денисовой «Солнце мое, над судьбою взошедшее». 
 
 2014 год 
- «Встреча с чемпионом». В. В. Минаков – российский  самбист, четырехкратный чемпион мира по       
спортивному самбо, мастер спорта по дзюдо. 
- «Олимпийский огонь подарил свое тепло жителям Брянщины». 
 
 
 


