
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека  Брянского района» 

 

Хроника событий Брянского района  

с 40-х годов XX в.- по начало XXI в. 

 
 
 

 Брянский район образован 1 октября 1929 года, расположен на площади 178,9 

тыс. га вокруг г. Брянска. На севере и северо-западе граничит с Дятьковским и 

Жуковским, на западе - с Жирятинским, на юге и юго-

востоке с Выгоничским, Навлинским, Карачевским 

районами Брянской области, на северо-востоке - с 

Калужской областью. Его пересекают железные и 

автомобильные дороги, связывающие как районные, так и 

областные центры России, Украины и Белоруссии. Район 

включает 15 территорий сельских поселений, в которых 

расположены 99 населенных пунктов с населением 58,3 

тыс. человек. 

40-е годы 
XX века 

 

1940 – е 
 В с. Дарковичи существовал колхоз «Парижская коммуна» (основан в1930 г.) 
 В д. Дубровка и Буда – колхоз «Новый мир» 
 

1942 
С. Журиничи было сожжено 
 

1943 г.  
Организованы  колхозы: 
в д. Карпиловка - «Заветы Ильича» 
в д. Балдыж  - «им. Пугачева»                  
в д. Севрюково - «им. Куйбышева» 
в д. Опахань – «им. 3 Интернационала» 
 

 Совхоз «Красный Кооператор» несколько раз укрупнялся.  К нему были присоединены 2 небольших 
совхоза: «Брянский рабочий» и «Балдыж». Первым  директором объединенного хозяйства был Григорий 
Арсеньевич Филиппов. 
 

 10 сентября было освобождено с. Молотино 
  

Май - д.  Домашово была полностью сожжена. 
 

1944 
Воссозданный колхоз «Культура»  д. Добрунь проводит первый послевоенный сев. 
 

Открылась восьмилетняя Стекляннорадицкая школа. 
 

Образовался колхоз им. М.Горького в д. Пастушье Брянского района, в котором работали  жители п. 
Стеклянной Радицы. 
  

Открыта изба – читальня в  здании правления колхоза п. Стеклянная Радица.  
 



Построена новая семилетняя Малополпинская  школа в центре села, восстановлена колхозная ферма. 
При школе появилась небольшая библиотека. 
 

В совхозе «Домашовский» началась первая посевная. 
 

5 июля создан Толмачевский сельский Совет. 
 

Приняла своих учеников  Домашовская начальная школа. 
 

Возобновил свою работу кирпичный завод в д. Гора Домашовского сельского Совета. 
 

В с. Хотылёво стала работать одногодичная школа садоводов. 
 

1944 – 1945 
Открылся первый магазин в д. Домашово и  заработало почтовое отделение связи. 
 

Хотылёвский сельскохозяйственный техникум начал выпускать кадры средней квалификации. 
 

1945 
Председатель исполкома Брянского районного Совета депутатов трудящихся Тихоненков Константин 
Сергеевич 
1 марта - Торфопредприятие «Брянское» п. Свень вступило в планомерный период восстановительных 
работ 
 

На территории п. Ст. Радица располагалась ОМТКОМДД /исправительно-трудовая колония/ 
 

Открылись: медицинский пункт в д. Новониколаевка и восьмилетняя школа.  
Заработал  лагерь «Лесные поляны». 
 

Журиничская школа стала семилетней. 
 

1945 – 1946 
Восстановлена пилорама в с. Малое Полпино. 
 

1946 
Председатель исполкома Брянского районного Совета депутатов трудящихся Макеев Петр Иванович (по 
февраль 1947 г.) 
На Свени  запустили лесозавод (работает в настоящее время), стали пилить лес для строительства.  
 

Открыто Глинищевское сельпо. 
 

В п. Красный Кооператор был построен деревянный клуб. 
 

Начали показывать кино в местном клубе п. Стеклянная Радица. 
 

Открыта Отрадненская семилетняя школа. 
 

1947 
Председатель исполкома Брянского районного совета депутатов трудящихся Карасев А.П. (по 1950 г.) 
Открыты библиотеки в  поселках  Супонево и  Стеклянная  Радица. 
 

В п. Стеклянная  Радица начата работа по проведению электросвета и радио. Открыто производство 
Брянского райпромкомбината лесопиления столярных изделий.  
 

Позже было выделено отдельное здание под КБО /парикмахерская, ателье, ритуальные услуги/. 
 

1948 
Была открыта Журиничская изба – читальня. 
 

Первый трансформатор в поселке «Красный Кооператор» установлен на 40 кв./час. 
 

В Свени построена участковая больница. 
 

В с. Глинищево  колхоз «Имени 3 Интернационала» был разделен на 3 колхоза: «Им. 3 Интернационала», 
«Им. Пушкина», «Им. Орджоникидзе».    
 

В Журиничах начато строительство здания больницы, которая обслуживает 13 ближайших деревень. 
Раньше здесь было свое родильное отделение.   
 

1948 -1950  
 В Малом Полпине восстановлена железнодорожная ветка на 12 км 
 



1949 
В п. Свень построены Дом культуры и библиотека. 
 

23 декабря на базе эксплуатационного участка, расположенного в с. Глинищево,  создано  8-е районное 
управление строительства и эксплуатации магистрального газопровода Дашава – Киев – Брянск - Москва  
(ДКБМ). Начальник – Пинчук П.С.  
 

В п. Ст. Радица проведены первые 5 номеров телефонов. 
 

Открыта библиотека в с. Новоселки. 
 

Открыта Глинищевская амбулатория. 
 
1949 – 1953 
В п. Ст. Радица работал буфет. Он находился в здании старого вокзала. 
 
1943 – 1950                  
На территории  п. Ст. Радица располагалась в/ч №2758 
 
 
 

50-е годы 
XX века 

 

  

1950 – е 

Существовали две начальные школы в с. Дарковичи и д. Буда. 
 

Действуют 23 библиотеки, 28 клубов и 13 изб-читален. В некоторых клубах были размещены 

стационарные киноустановки. 

 

 1950  



Председатель исполкома Брянского районного Совета депутатов трудящихся Деменьшин Иван 

Трифонович 

В п. Красный Кооператор (Мичуринский) начали строить первые каменные жилые дома для рабочих. 
 

В с. Глинищево 3 колхоза: «Им. 3 интернационала», «Им. Пушкина», «Им. Орджоникидзе»  объединились 
в один  колхоз «Новый Путь». 
 

Школу из д. Дорожово перевели в д. Домашово.  
 

Закрыли в с. Дорожово фельдшерско-акушерский пункт. 
 

Открыты библиотеки в п. Пальцо и  с. Хотылево. 
 

Открыт Отрадненский Дом культуры. 
 

В с. Малое Полпино построено здание амбулатории. Первый фельдшер Грачева Татьяна Михайловна. 
 
1951 
Председатель исполкома Брянского районного Совета депутатов трудящихся Дурнев А. (по 1959 г.) 
Колхоз «Рассвет» Журиничского сельского Совета переименован в колхоз «Им. Брянских партизан». 
 

Построена и  сдана в строй новая каменная восьмилетняя Толмаячевская  школа. 
 
1952 
Открыта библиотека в п. Свень. 
 

д. Домашово стало самостоятельным хозяйством, которое называлось «Ленинский путь». Его 
председателем был назначен М.Т. Анцыферов. 
  

 В п. Красный Кооператор был построен новый каменный детский сад.   

      

1953 г. 
 В с. Глинищево  8-е районное управление магистральных газопроводов вошло в состав Московского 
управления эксплуатации газопровода Саратов-Москва.  
 

Открыты библиотеки в д. Добрунь и с. Журиничи. 
 

В п. Ст. Радица открыты больница и общественная баня. 
 

1 сентября - объединенины Коростовский и Толмачевский сельские Советы в Толмачевский с центром в с. 
Коростовка. 
 
1954 
К совхозу  «Красный кооператор» был присоединен совхоз «Толмачевский». 
 

Закончено строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС №1) к Брянску. 
 

Жители п. Ст. Радица Новикова (Собетова) В.В., Козявина (Дрыгант) С.А., Ткачевская А.И., Ястребов  В., 
Мухин В.И., Ефремов В., Еремеев И. уехали поднимать целину. 
 
1950 – 1954 
На территории п. Ст. Радица располагалась в/ч №64230. 
 
1955 
Открыта Толмачевская библиотека.  
 

В п. Красный Кооператор был сдан в эксплуатацию новый гараж 
 
1956 
26 апреля - создана Брянская государственная сельскохозяйственная опытная станция. 
Основной базой  Брянской сельскохозяйственной опытной станции стало опытно-производственное 
хозяйство «Брянское», созданное вместо пригородного совхоза «Красный Кооператор». 
 

Заложен фундамент нового каменного клуба в п. Красный Кооператор, строительство которого было 
завершено в 1957 году. 
 

Закончено строительство ведомственного детского сада ЛПУМГ на 55 мест в с. Глинищево 
 



Введена в строй Брянская компрессорная станция с семью газомоторными компрессорами. Подача газа 
на Москву увеличилась. Появилась возможность широкой газификации Брянской области 
 

В п. Ст. Радица была сорвана плотина. Погиб житель поселка Чепурин А.П. 
 
1957 
В состав Брянского района  вошёл упразднённый Жирятинский район  

Открыт  ведомственный  клуб ЛПУМГ на 200 мест в с. Глинищево 
 

 1 апреля - открыта Глинищевская средняя школа. 
 

Провели электричество в д. Домашово, проложен первый водопровод, начала работать молочно – 
товарная ферма. 
 

Открыт филиал начальной школы в п. Козелкино. 
 
1958 
В с. Дарковичи открылась  сельская библиотека. 
 

В д. Домашово 15 мая - родился Н.В. Денин – губернатор Брянской области 
 
1959 
Колхозы были объединены в одно хозяйство – «Заветы Ленина» с. Отрадное. 
 

Открыта библиотека в с. Глинищево. 
 

В с. Дорожово распался колхоз. Начали массово покидать свои родные места Дорожовцы и переезжали в 
другие населенные пункты. Так же начали разъезжаться и жители других деревень, таких как Гора, 
Городятинка. Произошло объединение всех колхозов, находившихся вблизи д. Домашово в единый 
колхоз (Дорожово, Домашово, Гора, Городятинка. Новониколаевка). 
 

На базе местных колхозов  «Парижская коммуна» и «Новый мир» организован совхоз «Брянский» (с 
центральной  усадьбой в   д. Антоновка). 
  
50-е годы 
Открытие Журиничского клуба 
 

 
 

60-е годы 

XX века 
 



 
1960 – е 
Основан п. Новые Дарковичи. 
 
1960 
Председатель исполкома Брянского районного Совета депутатов трудящихся П. Мажуго (по 1967 г.) 
В состав колхоза «им. Брянских партизан» вошли колхоз «им. Калинина», «Свободный путь», «Заветы 
Ильича», «Красный пограничник» Журиничского поселения. 
 

Открыты библиотеки в с. Бетово (Чернетовская) и в с. Титовка 
 

Колхоз «13 лет Октября» переименован в колхоз «имени Ленина» с. Отрадное. 
 

Открыта новая деревянная Отрадненская средняя школа. 
 

Построена Новосельская восьмилетняя школа, в которой обучались дети из 12 населенных пунктов. 
 

Открыта новая Молотинская школа. 
 

Подведено электричество в д. Новониколаевка, с. Дорожово.  
 

Открыт памятник в д. Дорожово «Братская могила советских воинов и неизвестного офицера». 
 
Построена новая контора отделения «Толмачево» и новая общественная баня. 
 
1961  
17 января - с. Коростовка переименована в с. Октябрьское. 
Апрель  - Брянская МТС была реорганизована в Брянское районное отделение «Сельхозтехника» (ныне 
ОАО «Глинищеворемтехпред»). 
 

Хозяйству д. Домашово было вручено переходящее Красное знамя. 
 

 
1962 
Образована Брянская областная школа повышения сельхозкадров в п. Мичуринском 
1 января - филиал Жуковского велозавода п. Свень  переименован в Брянский завод винтовых 
конвейеров. 
  

 При Брянской опытной сельскохозяйственной станции (п. Мичуринский)  для проведения расширенных и 
углубленных агрометеорологических и метеорологических наблюдений  создана метеостанция. 
 
1963 
В состав Брянского района вошёл упразднённый Выгоничский район  
 
 1964 
 27 августа - Постановлением Совета Министров СССР № 611 от 20 мая 1964 года при Брянской 
сельскохозяйственной опытной станции была создана зональная агрохимическая лаборатория, на 
которой в дальнейшем развилась вся  агрохимическая служба Брянской области. 
 

8 сентября -  объединение сел: Толмачево, Крыловка, Слободка и отделение  ОПХ «Толмачево» в одно 
село Толмачево. 
 

В п. Ст. Радица построена новая плотина.  
 

В с. Супонево построена новая общеобразовательная школа №1 им. Н.И. Чувина. Первым директором 
был участник ВОВ, педагог Исаак Ильич Новиков. 
 
1964 – 1965 
Было построено новое здание Журиничской школы. 
 
1965 
 25 июля - перевод районной библиотеки Брянского района  на территорию Брянской 
сельскохозяйственной опытной станции в здание профсоюзного клуба. 
 

Сентябрь - образование на территории Молотино совхоза «Свердловский». Директор Щетинин 
 

Колхоз «Культура» преобразован в совхоз. 



 
1966 
Была построена Тимоновская начальная школа. Ныне детский сад (2013 г.). 
 

Март - Марфе Яковлевне Родичевой, доярке ОПХ «Брянское» было присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда. 
 
1966 – 1967  
Строительство тепличного комбината в п. Добрунь 
 
 1967 
В с. Глинищево установлен памятник трудовой славы – трактор, проложивший 1-ю борозду на колхозном 
поле в 1930  
 

 Открытие Глинищевского сельского Дома культуры. 
 

В Глинищеве было открыто родильное отделение больницы. 
 

Открыта Отрадненская сельская библиотека. 
 

1 февраля открылась птицесовхоз «Снежка» на базе учебно - опытного хозяйства областной 
совпартшколы и Брянской инкубаторной станции. Первый директор п./ф. Евтихиев М.Г. 
 

1 сентября  открылась Дарковичская средняя школа. 
 
1968 
Председатель исполкома Брянского районного Совета депутатов трудящихся Поденок Иван Степанович 
(по 1972 г.) 
Открыта библиотека в с. Дарковичи. 
 1 октября был открыт филиал Курского сельскохозяйственного техникума по подготовке руководящих 
кадров для колхозов и совхозов при Брянской школе повышения квалификации сельхозкадров (п. 
Мичуринский). Директора: Новойдарский Б.И., Политыкин Н.П. 
 

Октябрь.  В селе Дарковичи открылись  Дом культуры, детский сад,  музыкальная школа. 
 

Открыт историко-краеведческий музей Супоневской средней школы №1 имени Героя Советского  Союза  
Н.И. Чувина. 
 
1969 
Поселок  Дарковичи получает современное название  Новые Дарковичи  и становится центральной 
усадьбой совхоза «Брянский». 
 

Открылся медицинский пункт в д. Домашово. 
 

По итогам Всероссийского смотра-конкурса на лучшую застройку и благоустройство поселок  
Мичуринский  был удостоен Диплома второй степени и серебряной медали. 
 

Открылась  Брянская районная детская музыкальная школа, находящаяся в п. Мичуринский.  Директор 
Шевердин М.В. 
 
1960-1970 
В п. Малое Полпино образуется новое лесопромышленное предприятие. 

70-е годы XX века 
 



 
70-е годы 
Первый секретарь Брянского райкома КПСС  Деменьшин Иван Трофимович (до 1978 г.)     
С 1979 г. Есликов Владимир Михайлович  
 Председатель Брянского райисполкома  Кожурин Степан Иванович 
 
1970 
На Брянской сельскохозяйственной опытной станции встречали болгарскую делегацию. 
Прошло открытие сада болгаро-советской дружбы. 
 

Начала свою работу Журиничская  общеобразовательная школа. 
 

4 апреля  создан Мичуринский    сельский Совет. 
 

Открытие Домашовского Дома культуры. 
 

 14 апреля  в состав Мичуринского сельского Совета вошли п. Путевка, Кузьмино, с. Толмачево, п. Верный 

Путь. 
 

Отрадненский Дом Культуры и библиотека переехали в  новое здание. 

  

1971 г. 
В с. Глинищево построено новое здание поликлиники. 
 

Брянское районное управление магистральных газопроводов переименовано в Брянскую линейную 
производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС). 
 

7 ноября открыт Толмачевский Дом культуры со зрительным залом на 200 мест. Сюда же переведена 
библиотека, которая до этого находилась в крошечном помещении конторы отделения «Толмачево». 
 
1971-1972 
В п. Стеклянная Радица построено новое двухэтажное здание средней школы. 
 
1972 
 

Дендрологический парк областного значения «Дендрарий им. Б.В. Гроздова» расположен в п. Орловские 
Дворики. 
 
1973 
Председатель исполкома Брянского районного Совета депутатов трудящихся Кожурин Степан Иванович, 
Почетный гражданин Брянского района (по 1984 г.) 
1974 
Семья Воронцовых из п. Стеклянная Радица уехала на строительство БАМа. 
 

Открыта Снежская сельская библиотека. Первый библиотекарь  Симина  О.Е. 
 

Совхоз «Брянский» п. Новые Дарковичи за активное участие в возрождении природы был награжден 
Золотой медалью ВДНХ. 
 

Брянская ЛПДС переименована в Брянское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов. 
 

Сентябрь. Построено новое здание Мичуринский средней школы на 500 мест. 
 

Октябрь. В Малом Полпине появился сувенирный цех.  
 

 
1975 
Началась реставрация Свято – Успенского Свенского монастыря. 
 
 1976  
Апрель. На базе Брянского районного объединения «Сельхозтехника» организовано Глинищевское 
спецотделение  по агрохимическому обслуживанию колхозов и совхозов. Управляющий Богомаз И.Ф. 
 

В с. Новоселки были построены детский сад и  Дом Культуры. 
27 февраля птицесовхоз «Снежка» реорганизован в птицефабрику  



 
1977 
 

Из состава Брянского района выделен Выгоничский район 
В с. Глинищево открыт  КБО. 
 

Январь  открыта новая Малополпинская школа. 
 

17 ноября на основании приказа Министерства культуры РСФСР  № 937  сельские библиотеки Брянского 
района объединены в централизованную библиотечную систему. Брянская центральная библиотека 
получила статус головной библиотеки Брянской ЦБС. В состав ЦБС Брянского района  входило 34 
библиотеки-филиала.   
 
 1978 
Начала свою работу Домашовская сельская библиотека. 
 

Недалеко от   с. Дарковичи открыт Дарковичский Дом - интернат для престарелых  и инвалидов. 
 

Открылась Снежская  средняя школа. 
 

Октябрь.  Брянский сельскохозяйственный техникум был реорганизован в Брянский механико-
технологический техникум пищевой промышленности, находящийся в п. Мичуринский. 
 
1979 
Глинищевское спецотделение по агрохимическому обслуживанию преобразовано в Брянское районное 
объединение «Сельхозхимия». Возглавил его Монченко И.А. 
 

Брянская районная детская  музыкальная школа переименована в Брянскую районную школу искусств.  
 

Функционирует  ведомственный детский сад «Снежинка» п. Путевка. 
 

80-е годы 
XX века 

 

 
1980 -е 
 

Начата газификация в с. Толмачево, д. Слободка. 
 
1980 
Была открыта Новодарковичская врачебная амбулатория (здание бывшего совхозного общежития). 
 

Организован Брянский филиал Всероссийского ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г.Лорха (сейчас 
Брянская сельскохозяйственная опытная  станция по картофелю). В совхозе сформирована женская 
тракторная комсомольско-молодежная бригада. 
 

Открыта новая кирпичная Отрадненская средняя школа. 
 

В Глинищеве открыто строительное предприятие ОАО «Паритет» 
 
1981 
Совхоз «Свердловский» стал отделением птицефабрики «Снежка». Директор Сабуров Ю.Н. (Молотино) 
 
Август. Журиничская библиотека была переведена в новое административное здание на первый этаж.  
 

Открытие Журиничского отделения связи в новом административном здании на I-ом этаже. 
 

Н.В. Денин назначен директором совхоза «Домашовский». 
 
1983 
Совхоз «Брянский» преобразован в ОПХ «Бежицкое», которое вошло в состав Брянского филиала ВНИИ 
картофельного хозяйства. 
 

Создан Новодарковичский сельский Совет (выделен из Толвинского сельского Совета). 
 



1983 - 1984 
В с. Домашово построена первая асфальтная дорога 
 
1984 
В п. Стеклянная Радица открыт  детский садик.   
 

Построена  новая Новосельская средняя школа 
 
1985 
Председатель исполкома Брянского районного Совета депутатов трудящихся Журбич Лариса Леонидовна 
(по 12.1990 г.) 
Образован Жирятинский район, входивший в состав  Брянского района. 
 

Из состава ЦБС  Брянского района вышли библиотеки Жирятинского района, количество библиотек –
филиалов 30 библиотек. 
 
 

Открыта библиотека в п. Нетьинка. 
 

Декабрь. Глинищевское сельпо реорганизовано в Глинищевское хозрасчетное КООП предприятие 
 
1986 
п. Стеклянная Радица телефонизирован. 
 
 1987 
 Март. На базе Брянской с/х. опытной станции был создан Всероссийский научно – исследовательский 
институт люпина (ВНИИ люпина). 
 

Для переселенцев,  пострадавших от аварии на Чернобыльской АС,  построили 2 улицы в д. Домашово (ул. 

Новая и Жукова). 
 

  Построено и сдано в эксплуатацию пятиэтажное здание Агрохимлаборатории  в п. Мичуринский - 

лабораторный корпус  с современным конференц-залом и хорошей  библиотекой. 
 

Началась газификация с. Новоселки. 
 

Февраль. При Центральной районной  библиотеке п. Мичуринский  создан  женский клуб 
«Собеседница» 
 

Сдан в эксплуатацию в  Молотино дом животноводов, в котором разместилась администрация колхоза и 
сельский Дом Культуры. 
 
1988  
Март. Хозрасчетное предприятие КООП реорганизовано в Глинищевское сельпо. 
 

Сдан в эксплуатацию Дом Культуры п./ф. «Снежка». Первый директор Кузьменок П.П. 
 
1989 
16 мая. Приказом Госагропрома Нечерноземной зоны РСФСР №161 от 16 мая  Брянский с/х. техникум по 
подготовке руководящих кадров совхозов и колхозов был преобразован в Брянский механико-
технологический техникум пищевой промышленности. Директор Гришин И.Т. 
 

20 августа. Молотинская неполная школа реорганизована в Молотинскую среднюю школу. 
 
 
 

90-е годы 
XX века 

 

 
1990 
Председатель исполкома Брянского районного Совета депутатов трудящихся Хораблев Федор Иванович 



(25.12.1990-31.12.1991) 
В п. Новые Дарковичи построен поселок для переселенцев из юго-западных районов Брянской области, 
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, Нижняя и Верхняя Дубровки. 
 

Началась прокладка шоссе «Москва - Киев» через п. Малое Полпино. 
 

Началось строительство мясоперерабатывающего цеха на коллективном предприятии «Домашовоское»;  
Заложены первые трубы газопровода. 
 
1991 
Из состава Брянского района вышел г. Сельцо. 
 

Сельцовские библиотеки – филиалы вышли из состава ЦБС Брянского района. В ЦБС насчитывается 27 
библиотек.  
 

В Стеклянной Радице построена асфальтированная дорога, которая связывает  Дятьковский и Бежицкий 
районы. 
 

Построена Новосельская врачебная амбулатория 
 

Заложили фундамент под новую школу в д. Домашово. 
 
1992 

Глава администрации района Журбич Лариса Леонидовна (по 1996 г.) 

В с. Толмачево сдан в эксплуатацию трехэтажный 27-ти квартирный жилой дом для переселенцев из 
загрязненных районов Брянской области 
 

В д. Новониколаевке построили малокомплектную школу. 
 

В Молотино построена новая улица домов для переселенцев из Чернобыльской зоны. 
 

Брянское ЛПУМГ передано в состав ГП «Мострансгаз» и переименовано в Брянское управление 
магистральных газопроводов. 
 

Июнь. Глинищевское сельпо реорганизовано в товарищество с ограниченной ответственностью фирма 
«Деснянка». 
 

Колхоз « Им. Брянских партизан» реорганизован в ТОО КСХП «Журиничское» 
 
1992 – 1993 
Жители д. Домашово стали проводить газовое отопление в дома. 
 
1993  
Февраль. Товарищество с ограниченной ответственностью  фирма «Деснянка» преобразовано в 
Глинищевское потребительское общество (Левкина А.Е.) 
 

13 ноября. Глинищевский сельский Совет прекратил свою деятельность  и стал называться Глинищевская  
сельская администрация 
 

Декабрь. Житель с. Глинищево Воронцов А.Е. избран в Государственную Думу РФ 1 созыва. Ныне 
почетный гражданин Брянского района 
 
1994 

В с. Толмачево сдан в  эксплуатацию двухэтажный  24 квартирный жилой дом  для переселенцев из 
загрязненных районов  Брянской области  
 

Выполнена реконструкция очистных сооружений в п. Глинищево 
 

Март.  Бывший колхоз «Заветы Ленина» (затем «Новый путь»)  с. Глинищево был принят в состав 
«Мострансгаза» 
 
1995 
1 января в состав п/ф «Снежка» вошло ТОО КСХП «Новосёлки» 
 
1996 
В с. Глинищево введен в эксплуатацию административный корпус управления магистральных 
газопроводов 
 



Дарковичская музыкальная школа стала детской школой искусств. 
 

В рамках избирательной кампании по выборам Президента России в п. Новые Дарковичи приезжал 
кандидат в Президенты  РФ Жириновский В.В. 
 

Журиничская больница была упразднена и созданы Журиничский фельдшерско-акушерский пункт  и 
станция скорой помощи. ФАП расположен в здании администрации.  
1 января в состав п/ф «Снежка» вошёл «Ленинец»  
 
1997 

Глава администрации района Кошарный Станислав Николаевич (по октябрь 2009 г.) 

Создан Снежский сельский Совет (адм. центр  п. Путевка). В его состав вошли  п. Кузьмино, с. Толмачево, 

д. Крыловка и Коростовка. 
 

Развал хозяйства с. Толмачево. Земли отданы под частное строительство; животноводческие помещения 

отданы в частные руки. Созданы цеха мягкой корпусной мебели; фабрика по пошиву спецодежды; 

пилорама. Часть КРС переведена в ОПХ «Брянское»; часть сдана на переработку. 
 

Здание общественной бани, старого продмага, КБО продано в частные руки под жилье. 
 

Создана Толмачевская общеобразовательная школа – сад. 
 

Домашовская восьмилетняя  школа стала средней. 
 

4 апреля  финансовая деятельность КСХП «Журиничское» по настоящее время приостановлена. 
 

В Молотино объединены детский сад и средняя школа 
 
1998 
На территории п. Стеклянная Радица открыта церковь. 
 

Капитально отремонтирован Дарковичский Дом Культуры. 
 

Журиничскую библиотеку переводят в бывший актовый зал колхоза «им. Брянских партизан» на 
второй этаж. 
 

Журиничский клуб переводят в административное здание на первый этаж (где раньше размещалась 
библиотека) 
 

В здании бывшего Журиничского клуба открыли Введенский храм. 
Август 
Закрыт ряд библиотек – филиалов ЦБС Брянского района, обязанности по библиотечному 
обслуживанию населения возложены на школьные библиотеки, им присвоен статус общедоступных 
(публичных) библиотек. Библиотечные фонды и оборудование переданы на баланс средних школ 
 
1999 
Апрель 
Восстанавливается сеть сельских библиотек, все школьные библиотеки вместе с фондами переходят в 
ведомство управления культуры. Открыты Глинищевская, Добрунская  и Супоневская детские 
библиотеки 
 

Брянский завод винтовых конвейеров  в п. Свень стал называться ЗАО «Брянскстроммаш»  
 

В отремонтированном здании бывшей Журиничской больницы был открыт  Дом милосердия для 
престарелых, который просуществовал 10 лет.  
 

Открытие нового здания Молотинской средней школы. 
 
90- е годы 
В с. Новоселки проводились реставрационные работы церкви Казанской Божией Матери, которая вновь 
начала действовать с 1999 года. 
 
 
 
 



Начало XXI века 
 

 
2000 
Перевод Брянской Центральной районной библиотеки в новое задние. Открытие краеведческого 
отдела  и сектора по искусству. 
 

Проложена асфальтированная дорога от магазина  №13 Супоневского сельпо, которая соединила с. 
Толмачево с ул. Щукина Советского района г. Брянска. 
 

Продлили  маршрут автобуса №7 «Брянск – Кузьмино» до с. Толмачево. 

Пустили  маршрутное такси №18 до с. Толмачево. 
 

Открыта АТС в помещении бывшей кинобудки Толмачевского ДК. 
 

Здание бывшей конторы отделения «Толмачево» продано под жилье. 
 

Глинищевское ТМО  преобразовано в Брянскую центральную районную больницу (ЦРБ) 
 

13 марта  в Чечне погиб А. Бородуля, житель д. Домашово, представлен к ордену мужества. 
 

16 июля  сельхозпроизводственный кооператив «Заря» находившийся в с. Кабаличах влился в ООО 
«Новый путь» в с. Глинищево. Здесь открылся колбасный цех. 
 

Апрель.  В  п. Мичуринский создан историко-краеведческий  музей Брянского района. 
 

28 – 29 ноября  в Брянске проходил первый съезд сельских библиотекарей, делегатом которого стала 
библиотекарь Хотылевской сельской библиотеки Заикина В.М. 
 

 29 декабря  открыт приют «Маяк» для детей и подростков  с. Глинищево. 
 

В п. Путевка был перенесен Брянский районный комиссариат. Военком – Сергеев С.А 
 
 2001 
Построена пристройка к Новосельской средней школе 
 

В. Домашовской средней школе открыта мемориальная  доска, посвященная памяти А.Бородули. 
 

Май.   Упразднен Хотылевский сельсовет с включением его в границы Глинищевского  сельсовета, 
п. Дубрава также вошел в границы Глинищевского сельсовета (ранее входил в Отрадненский) 
 

При Центральной библиотеке Брянского района открыт «Клуб деловых встреч». 
 

1 сентября  открыта Глинищевская средняя школа №2 
 
2002 
Победителем областного конкурса  «Лучшая сельская библиотека» стала Молотинская сельская 
библиотека (зав. Справцева А.В.)  -  филиал Централизованной библиотечной системы Брянского 
района 
 

В Дарковичское поселение была пущена первая маршрутка – продлен городской маршрут №40. 
 
2002 – 2003 
Проведена   массовая телефонизация всех населенных пунктов Дарковичского поселения. 
 
2003 
В.п. Мичуринский была пущена первое маршрутное такси №60. 
 
2004 
1 января ОПХ «Бежицкое» передано на баланс Брянского района и стала МУСП «Бежицкое». 
 

В п. Стеклянная Радица газифицированы  котельные школы,  детского сада. 
 

Построена пристройка к Новосельскому детскому саду. 
 

В Центральной районной библиотеке Брянского района состоялась встреча с депутатом 
Государственной Думы РФ Шандыбиным В.И. 
 



Декабрь. Открыт  новый терапевтический корпус Брянской ЦРБ 
 
2005 
В п. Стеклянная Радица началась газификация частных домов.   
 

Встреча в Центральной районной библиотеке читателей с космонавтом В.М. Афанасьевым, уроженцем 
Брянска 
 

Открытие новой школы в д. Домашово. 
 

На Партизанской поляне жители с. Домашово совместно с ЧП Митягиным С.М. восстановили землянку. 
 

Август.  Брянский механико-технологический техникум пищевой промышленности преобразован в  
Мичуринский  филиал ФГОУ ВПО « Брянская государственная сельскохозяйственная академия». Директор 
Дубовой Г.А. 
 
2005 – 2006 
В д. Новониколаевка закрыли лагерь «Лесные поляны». 
 

Построили подстанцию в д. Домашово. 
 
2006 
Январь   
Ликвидируются  Глинищевская, Добрунская, Супоневская детские библиотеки.   
 

В центральной библиотеке Брянского района прошла встреча с руководителем регионального 
отделения Союза бывших малолетних узников фашистских лагерей В.И. Афониным. 
 

Новодарковичская средняя школа первой в Брянском районе получила Президентский грант в размере 1 
млн. рублей. 
 

Решением Брянского районного Совета народных депутатов присвоено звание Почетного гражданина 
Брянского района Донцову Н.П.,  бывшему директору Секляннорадицкой средней школы. 
 

28 мая  открытие храма во имя Святой мученицы Антонины в Журиничах. Храм строился при деятельном 
участии директора ФСБ РФ Николая Платоновича Патрушева. 
 
 
2007 
Октябрь 
Ликвидируется пять библиотек: Батаговская, Госомская, Колтовская, Малополпинская, Теменичская. 
 

 В этом же году Теменичская библиотека восстановлена.  
 

Брянская централизованная библиотечная система преобразована в муниципальное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система Брянского муниципального района», в состав 
входила 21 библиотека – филиал. 
 
 

В Центральной библиотеке Брянского района открылся Центр Правовой Информации. 
 

Май. Встреча участников  Библиотечного конгресса – Конференции  Российской библиотечной 
ассоциации в центральной библиотеке Брянского района 
 

1 сентября  Глинищевская средняя школа №2 переименована в гимназию №1 Брянского района 
 

В п. Кузьмино освящена купель. 
 
2008 
Январь. Встреча с народной артисткой  РФ, актрисой Брянского областного драматического театра М.А. 
Гавриловой  в центральной районной библиотеке Брянского района. 
 

Почетным гражданином Брянского района  стал Астахов А.И., зав. отделом садоводства ВНИИ люпина  
 

Дарковичская детская школа искусств переехала в Дом Культуры. 
 

8 августа   в саду ВНИИ люпина, где  работал Александр Иванович Астахов,  состоялось открытие 
Памятной мемориальной доски в его честь. Его имя внесено в энциклопедии «Люди России» и 
«Садоводы». 
 

Центральную районную библиотеку посетила депутат Государственной Думы РФ Лахова Е.Ф. 



 

Построен  храм в честь святителя Николая Чудотворца в д. Домашово, установлена  вышка  мобильной 
связи МТС. 
 

 Сентябрь.  Состоялось торжественное открытие отремонтированного терапевтического отделения ЦРБ. 
Строится новое здание поликлиники. 
 
Мичуринской школе искусств  присвоено имя первого директора М.В. Шевердина.  
 

Открытие на базе ведомственного дома культуры п/ф Снежка  в п. Путёвка культурно спортивного 
комплекса с бассейном «КСК Путёвка». 
 
2009 
Февраль.  Децентрализация библиотечной системы Брянского района. Все учреждения культуры, в том 
числе библиотеки переданы на баланс сельских администраций согласно ФЗ №131.  
В районе действуют 21 поселенческая библиотека. 
 
 

13 февраля Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 
Брянского муниципального района»  преобразована в муниципальное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека Брянского района».  Детская библиотека п. Мичуринский 
вошла в структуру МЦБ в качестве отдела детского чтения. 
 

 

Запущена в п. Путевка новая блочно -модульная котельная 
 
Открыто пожарное депо в п. Путевка. 
 

Сентябрь. В  Стекляннорадицкой средней школе появился новый кабинет русского языка и литературы 
«Кабинет незабвения». 
 

15 сентября в Журиничской средней школе состоялось открытие мемориальной доски Г.А. Юдичеву – 
участнику ВОВ, автору книги «Война и наша юность». 
 

Межпоселенческа центральная библиотека Брянского района стала лауреатом областного конкурса 
«Лучшая центральная библиотека». 
 

Началось строительство санатория в д. Домашово. Образовался «Агрогородок». Приняла первых 
посетителей база отдыха «Сосновый бор». 
 

 В Журиничах сгорела церковь во имя святой мученицы Антонины. 
 

Октябрь. Открыта Малополпинская  поселенческая библиотека 
Ноябрь. Глава администрации района Емельянов Александр Викторович 
 
 2010 
МУСП «Бежицкое» стало ОАО «Бежицкое» (акционировано). 
 

В с. Дарковичи построен комплекс по откорму КРС и производству охлажденного мяса (ООО «Форам»). 
 

Февраль. Презентация уголка партизанской бригады им. В.И. Чапаева (командир А.С. Горбачев) в 
межпоселенческой центральной библиотеке  
 

12 июня  праздновали 400 – летие села Молотино. 
 

Июль. Открытие в  межпоселенческой центральной библиотеке Брянского района сектора по 
обслуживанию инвалидов по  зрению 
 

В Глинищевской поселенческой библиотеке открылся Центр Правовой Информации 
 

Жители д. Домашово отметили 400 – летие со дня основания  села. 
 

В д. Домашово открылась церковно – приходская школа. 
 

Глинищевская библиотека получила статус модельной библиотеки 
 

Абраменкову Виктору Николаевичу  – учителю физкультуры Глинищевской средней школы №1 присвоено 
звание «Почетный гражданин Брянского района» 
 

Сентябрь.  Празднование  400- летие  с. Глинищево. 
 

Октябрь. Глинищевская библиотека подключена к сети Интернет. 
 

Началось строительство церкви святой  мученицы  Антонины в  с. Журиничи. 
 



В п. Путевка открыт бассейн в детском садике «Снежинка». 
 
2011 
Начал функционировать сайт межпоселенческой центральной  библиотеки Брянского района 
 

Приют «Маяк» (с. Глинищево) переименован в ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков». 
 

Журиничская школа стала филиалом Молополпинской средней школы. 
 

В д. Домашово построили завод по переработке молока. 
 
2012 
Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Брянского 
района» преобразована в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека Брянского района» 
Поселенческие учреждения культуры получили статус бюджетного учреждения 
31 мая  деревня Домашово получила статус села 
 

9 сентября в Журиничах открыта восстановленная после пожара  церковь святой мученицы Антонины. 
 

Начал свою работу санаторий «Домашово» для детей с родителями. 
 

В сети Интернет появился сайт Глинищевской библиотеки 
 

В п. Свень построен 1-ый дом по программе «Переселения из ветхого жилья». 
 

Открыт  Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Глинищево (ФОК). 
 

Октябрь.  В Центральной районной  больнице с. Глинищево открыто отделение вспомогательных 
репродуктивных технологий. 
 

Встреча с  брянским краеведом, писателем В.С. Пасиным в межпоселенческой библиотеке 
 

На землях бывшего совхоза ОПХ «Бежицкое» началось строительство кондитерской фабрики 
«Брянконфи».  
 
2013 
1 августа закладка камня и освещение  места строительства храма в честь Преподобного Серафима 
Соровского в п. Мичуринский. 
 

Август.  Шеметову М.Я., директору Супоневской средней школы №1 им. Н.И. Чувина, присвоено звание 
«Почетный гражданин Брянского района». 
 

 17 октября  открытие стелы в честь присвоения селу  Журиничи почетного звания «Село партизанской 
славы». 
 

25 октября  в филиале МБОУ «Нетьинская средняя школа им. Ю. Левкина» д. Глаженка прошла 
торжественная линейка, посвященная 55 – летию со дня открытия Глаженской школы. 
 

14 ноября  в Москве скончался Герой Советского Союза, летчик – штурмовик, один из 6-ти Героев 
Советского Союза, уроженцев  Брянского района, Николай Иванович Чувин. 
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