
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Дубровского района» 

 

 

 

 
 

 

 

 «Хроника событий: Дубровский  район 1944 – 2014 г.г.» 

 к 70-летию образования Брянской области  
 

 
 

Дубровский район был образован в 1929 году на основе Дубровской волости Бежицкого уезда 

Брянской губернии и части Сещенской волости Рославльского уезда Смоленской губернии. 

Первоначально район входил в состав Рославльского округа Западной области. 

В 1937 году была образована Орловская область, в которую вместе с другими районами нынешней 

Брянской области вошёл и Дубровский район. 

5 июля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Брянская область, в 

состав которой был включён и Дубровский район. В 1963-1972 гг. в состав района входила 

территория временно упразднённого Рогнединского района. 

 



Дубровский район.  п. Дубровка Библиотеки 

40-е годы XX века 

1944 

- Погибла выпускница Сещинской средней школы, Герой 

Советского Союза Анна Афанасьевна Морозова (1921 – 1944гг.) 

1945 

- В п. Дубровка образована швейная фабрика  

1946 

- В д. Радичи построена  8-летняя земская школа.  

1947 

- Количество сельских советов - 21 

-  В с. Рековичи  построена  новая  школа.   
1948 

-  В п. Дубровка открыт районный Дом культуры  

1949  

- В с. Рековичи  построены  электроподстанция, мельница, 

сепараторный цех.  

1947 

- В 1947 году количество изб-читален - 21. 

- С 1947 года районная библиотека располагается в 

помещении площадью 15 кв.м. по улице Садовой. Фонд  – 

5371 экземпляр, читателей – 1029. Заведующая – 

Перламонова В. 

 

1947-1950 

- Открытие Трояновской избы-читальни, д. Трояновка.  

 

 

 

 

 

 

50-е годы  XX века 

1950 

- В п. Дубровка организовано Домоуправление  

- В июне 1950 года писатель Борис Горбатов  написал очерк о 

колхозе «Парижская коммуна».  «В Брянских лесах» (собр. 

сочинений, том 3, стр. 408). 

 -В с. Рековичи построен известково-кирпичный завод. 

1953г. 

 -  В селе Рябчи было построено новое кирпичное двухэтажное 

здание школы 

1954 

-  В п. Дубровка открыта районная электростанция 

- Построено здание станции Сещинская  

1955  

-  В п. Дубровка прошел районный фестиваль молодежи 

1950 

-  Фонд Рековичской библиотеки – 2600 экземпляров, 338 

читателей, Сещинской -3619 экземпляров книг, 551 

читатель. Заведуют библиотеками Лигачева и Гришина.  

- Фонд районной библиотеки насчитывает 7097 

экземпляров книг, есть 6 передвижек. 

- С 1950 года в избах-читальнях имеются радиоприемники, 

шахматы, шашки. 

- Пеклинская изба-читальня находится в клубе колхоза 

«Мысль Ленина». Приобретен ламповый радиоприемник. 

1951 

- В  районной библиотеке 1746 читателей, фонд 

насчитывает 10802 экземпляра. 

- 2 августа 1954 года Постановлением Совета Министров 



- В п. Дубровка пущен в эксплуатацию Молокозавод 
1956  

- На базарной площади п. Дубровка открыт новый 

продовольственный магазин. 

- 15 декабря прошел творческий вечер брянских поэтов и 

прозаиков: Н. Грибачев, И. Швец, С. Петрунин, А. Федосов,          

А. Козин. 

- Открылась Сещинская участковая больница. 

1957 

- В д. Давыдчи колхоз получил свой первый трактор  

- В д. Рябчи проведена радиофикация центральной усадьбы 

1958 

- В п. Дубровке открыт памятник воинам и партизанам, павшим за 

освобождение района от немецко-фашистских захватчиков. 

- Состоялось открытие памятника погибшим партизанам в д. 

Бочары. 

-  В д. Давыдчи построен СДК 

-  В д. Сеща открылась  «Чайная» 

1959 

- Дубровский спиртзавод получил новый торфоподборочный 

агрегат. 

- в  с. Казаново (Рековичи) построили современную молочно - 

товарную ферму. 

РСФСР утверждено «Положение об отделе культуры». В 

Дубровке первым заведующим назначен Рябичев Илья 

Кузьмич. 

- Пеклинская сельская библиотека была организована на 

базе библиотеки, размещенной в селе Рябчи. 

- К 1954 году число сельских библиотек достигает 13. 

- Для Давыдчинской избы-читальни приобрели гармонь. 

1955 

- Районная библиотека имеет штат в количестве 3-х 

работников, возглавляет библиотеку Крылова Надежда 

Алексеевна. Фонд библиотеки составлял 18167 

экземпляров, количество читателей 1815. 

- 23 июля открыта детская районная библиотека 

(заведующий Хадкевич Алексей Ильич). 

- 1 сентября открыта Заустьенская сельская библиотека 

- 18 сентября закончено строительство здания избы-

читальни в селе Бересток. 

1956 

- В районе насчитывается 15 библиотек (в т.ч. на селе 13), 

библиотечных работников – 18 (13 на селе), фонд по району 

составляет 66295, по селу – 43374 экземпляра. Заведующая 

отделом культуры Петракова Маргарита Гавриловна 

1959 

- Из д. Рябчи в д. Пеклино переведена библиотека, которую 

возглавила Вороненкова Надежда Александровна. 

60-е годы  XX века 

1960 

- В РДК п. Дубровка  прошла встреча с лауреатом Ленинской 

премии Николаем Матвеевичем Грибачевым 

- Состоялось открытие пионерского лагеря колхоза «Завета 

Ленина», на берегу Десны в сосновой роще пос. Маяк. 

1961                                                                                                                                                                         

-  В п. Дубровка начато строительство школы-интерната.                                                                      

1959 – 1960 

- Организованы передвижки в д. Салынь и Бересток. 

1960 

- Дубровская районная библиотека переехала из аварийного 

деревянного здания в дом на ул. Вокзальная (теперь ул.324 

Дивизии, помещение вечерней школы). 

1965 



- В п. Дубровка  построен новый хлебозавод.  

- Сдана в эксплуатацию двухэтажная Дубровская средняя школа   

№ 1.  

- Строительство санатория «Трехбратский» 

1962 

- 1 июля открыт фельдшерский пункт на Дубровской мебельной 

фабрике  

1964 

 - Открылись Пеклинская и Салынская школы 

- В д. Радичи были построены баня, зерно-ток, телятник, 2 фермы и 

клуб 

1965 

- Написан «Дубровский вальс» (стихи А. Шайдуко, музыка – В. 

Моисеенкова)  

1966 

- Дубровский район встречает в Сеще первого космонавта Земли 

Ю. Гагарина  

- Анне Морозовой присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно)  

1967 

 -В д. Алешня построены Дом культуры, новый магазин, детский 

сад, школа. 

- Построены здания Пеклинского СДК и Пеклинской сельской 

амбулатории. 

1968 

- В п. Дубровка принято в эксплуатацию здание бани на 50 мест  

- Открыт памятник героям интернационального подполья в п. Сеща 

- В д. Рековичи построена новая школа 

1969-1974  

- В д. Радичи закрыта 8-летняя  школа. 

-  В с. Афонино построено здание почты, столовая, мастерские, 

МТФ, библиотека, свиноферма в д. Будвенец 

- Библиотеки бывшего Рогнединского района перешли в 

подчинение Дубровского районного отдела культуры. Такое 

положение сохранялось до 31 марта 1972 года. 

1967 

- Пеклинская сельская библиотека переведена в помещение 

вновь построенного СДК, в котором находится и сейчас. 

- Пеклинская сельская библиотека удостоена звания 

«Библиотека отличной работы» за успехи, достигнутые в 

организации библиотечного обслуживания, в период 

Всесоюзного смотра библиотек, посвященного 50-летию 

Октябрьской революции. 

 

70-е годы  XX века 



1970 

-25 мая по решению № 301 райкома партии от 06.07.1970 года был 

создан Сещинский музей интернационального подполья. 

- Сдан в эксплуатацию первый двухэтажный дом, магазин в д. 

Большая Островня. 

 1971 

- В п. Дубровка  принято в эксплуатацию административное здание 

поселкового Совета. 

1972 

 В д. Радичи  открыта  начальная школа 

1974 

-  В п. Дубровка  построен  асфальтно-бетонный завод. 

-  При Пеклинском ДК создан ансамбль песни и танца.  

- В д. Афонино в 1974-1980 г.г.  построены: здание магазина и 

конторы, общежитие, проложена асфальтированная дорога по 

маршруту Дубровка-Афонино. 

- В п. Сеща было построено новое здание школы. 

1975 

- Построен детсад на 140 мест Дубровского швейного объединения 

«Заря». 

- Построено здание современной  средней полной 

общеобразовательной школы в д. Давыдчи.  

-В д. Большая Островня построен детский садик. 

- В колхозе им. Калинина (д. Пеклино) организована женская 

тракторная бригада из 7-и девушек. 

1977 

 - Пеклинский ансамбль песни и танца удостоен Почетного звания 

«Самодеятельный народный коллектив» 

1979  

- О Сещинскойм интернациональном подполье снят первый 

отечественный сериал «Вызываем огонь на себя» (режиссер 

С.Колосов, в роли А.Морозовой – Л.Касаткина). 

- В п. Дубровка принято в эксплуатацию здание Госбанка по ул. 

1970 

- Сещинская сельская библиотека начала работу в новом 

здании (здание музея интернационального подполья). 

- Районная библиотека переведена  в здание поселкового 

Совета на улице Ленина. С 1954 года до 1980 года 

библиотеку возглавляет Крылова Надежда Алексеевна. 

Книжный фонд насчитывает 30 тысяч томов. Библиотека 

проводит большую работу по централизации и развитию 

сети в районе. Дубровская ЦБС насчитывает 21 библиотеку 

(в том числе на селе 19):  

- На базе Сещинской сельской библиотеки организован 

филиал детской библиотеки. 

 

1971-1972 

- Строительство новой библиотеки в д. Афонино 

1975 

- В Пеклинской библиотеке открыт читальный зал. 

1978 

- Заведующая Пеклинской сельской библиотекой 

Вороненкова Надежда Александровна удостоена почетного 

звания «Заслуженный работник культуры РСФСР» за 

большие заслуги в библиотечном обслуживании сельских 

жителей. 

 



Центральная 

80-е годы XX века 

1980 

-На территории с/совета в с. Рековичи сдан в эксплуатацию новый 

медпункт.  

- В  с. Рябчи построено новое здание детского сада. 

1981 

- В п. Дубровка принят в эксплуатацию универмаг 

- В с.Рябчи пришел природный газ. 

- В д. Радичи  построены детский сад, столовая, общежитие, 

проведен газ, строятся дома. 

 1983  

- В д. Давыдчи построено: 101 квартира, СДК, детский сад 

1984 

- Открыта школа № 2 в п. Дубровка 

- В с. Рябчи построено  новое административное здание 

 

1985 

- К 40-летию Победы в д. Давыдчи   установлена стела «Скорбящая 

мать» 

1986 

-  Рековический совхоз построил новую ферму в с. Голубея  

- В п. Дубровка сдан в эксплуатацию детсад на 140 мест в 

микрорайоне  №2. 

1987 

- На базе Давыдчинской средней общеобразовательной школы 

открыт историко-краеведческий музей. 

1987-1989  

- В центре с. Рябчи  построены СДК, столовая, магазин. 

1988 

-  В п. Дубровка открыт Дом быта по ул. Ленина  

- На Пеклинской МТФ открыт Дом животноводства 

-  В Рековичском совхозе  построена пилорама, АВМ, зерноток  

1980  

- После ухода на заслуженный отдых Н.А.Крыловой, 

директорами ЦБС работают: с 1980 по 1985 годы – 

Ерзикова Мария Георгиевна,  с 1985 по 1990 год – Зимакова 

Евгения Михайловна. 

1986  
- Вороненкова Н.А. передала заведование Пеклинской с/б 

библиотекарю читального зала Бородиной Т.Ф.  

1988 

Рябчинская библиотека из старого деревянного здания 

переезжает в новый СДК и занимает комнату на втором 

этаже, общей площадью 130 кв.м. 

 



-  В п. Дубровка открыт монумент Славы защитникам Родины в 

Великой Отечественной войны у поселкового озера.  

1989 

- Школа № 1 принимает Дважды Героя Советского Союза, летчика 

- космонавта Владимира Алексеевича Соловьёва  

- В Рековичской  школе открыт музей трудовой и боевой славы. 

- В д. Рековичи открылся сельский Дом культуры. 

90-е годы  XX века 

1990 

- В с. Рековичи  открыт памятник  на Братской могиле  

- В с. Рековичи открылась новая столовая и двухэтажный детский 
сад 

1991 

- Началась газификация домов в д. Давыдчи 
- В д. Старое Колышкино начали проводить газопровод 

1993 

- В п. Дубровка построено и принято в эксплуатацию здание новой 

аптеки. 

- 80-летие Дубровской шпагатной фабрики. 

- В п. убровка прошло освящение православного храма в память 

святого Паисия Величковского  

- В  Б. Островне построен СДК. Здесь расположились библиотека и 

ФАП.  

- В с. Рековичи - строительство плотины. 

1995 

- В п. Дубровка побывал летчик - космонавт В. А. Соловьёв  

- В ДСПМК построен новый асфальтно-бетонный завод 

- Вышла районная Книга Памяти  

- Открытие нового здания Трехбратской школы в  д. Старое 

Колышкино 

1998 

- 90-летие Дубровской средней школы №1  

1999 

1990 

- С 1990 по 2003 год ЦБС возглавляет Ходченкова Лариса 

Ивановна. 

1994 

- С 1 декабря в связи с уменьшением численности 

населения закрыты Будянская и Сергеевская сельские 

библиотеки-филиалы. ЦБС сократилась до 19 библиотек. 

1995 

Из-за уменьшения количественных показателей и 

недостаточного финансирования в Пеклинской сельской 

библиотеке закрыт читальный зал. 

1997 

- ЦБС создает свой первый Устав, впервые вносится в 

реестр юридических лиц как муниципальное учреждение 

культуры. 



- В Сеще  построена  церковь Святого Архангела Михаила.   

-  В Сеще сдано в эксплуатацию новое здание больницы.  

2000-е годы XX века 

2000 

 - 80 лет Дубровской мебельной фабрике 

 - 30 лет музею ДСШ №1. 

- В  д. Рябчи  возле школы открыта Аллея Героев с установкой 

бюстов Героев Советского Союза Федина Ф.Д., Баранова И.Е., 

Героя Социалистического Труда Антонова П.Т. 

- В Сеще построена часовня всех святых. 

2001   

- Инаугурация Главы района Е.Д. Кузавлева. 

 -  в п. Дубровка сдан 12 квартирный жилой дом. 

 -  В. п. Дубровка открыт районный краеведческий музей. 

 -  В п. Дубровка открыт детский приют. 

- На территории СПК «Зимницкий» сдан в эксплуатацию 12-

квартирный жилой дом. 

-Погиб выпускник Сещинской средней школы, Герой России 

Сергей Геннадьевич Морозов (1980-2001гг.) 

2002 

-  В п. Дубровка открыт молодежный центр «Маяк». 

- В д. Пеклино открыты парикмахерская и закусочная «Дебют». 

2002    
- Возведение часовни в п. Дубровка. 

- Открытие Дубровского мясокомбината. 

2003   

- 85-летие шпагатной фабрики. 

- 135-летие п. Дубровка. 

- Присвоение звания «Почетный гражданин поселка Дубровка» 

Ковалеву С.Н. 

-Встреча лидера фракции ЛДПР Жириновского В.В. с жителями п. 

Сеща. 

- В п. Сеща открытие комплекса Мемориальной Славы. Комплекс 

2000 
- Фонд ЦБ насчитывает 56725 экземпляров, количество 

читателей – 2817. Всего по району зарегистрировано 

пользователей 12127 человек, книжный фонд составляет 

206955 экземпляров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003   

- В Центральной б-ке установлен первый компьютер. 
- В библиотеках начата работа по сбору, хранению и 

предоставлению информации по вопросам местного 

самоуправления. 

- С декабря 2003 г. по январь 2005 г. библиотечной 

системой руководит Бороновская Ольга Анатольевна. 

2004 



воздвигнут на месте захоронения останков советских воинов. 

-  Открытие памятника Герою России Сергею Морозову, павшему в 

чеченской войне  

2004 

– В п. Дубровка открылись три магазина «У Василича» , 

«Журавли», «Для Вас», и новая автозаправочная станция. 

 – Присвоены звания «Почетный гражданин Дубровского района» 

Голофасту С.К., Конину Н.М., Родионовой М.Я., Васекину И.П. 

- В п. Дубровка  открыт детский парк. 

-  Дубровский спиртзавод отметил 100-летний юбилей 

-  Дубровской средней школе № 2 исполнилось 20 лет 

-  Главой Дубровского района на 2-й срок избран Кузавлев Е.Д. 

- 30 октября -  единственной женщине - механизатору СПК им. 

Калинина Клячевой В.С. вручен новый трактор МТС-80, 

приобретенный областной Думой, администрацией района и 

правлением СПК им. Калинина. 

-  В д. Рябчи произведена реконструкция памятника воинам-

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

- В Сещинском музее интернационального подполья и в военном 

гарнизоне побывали вдова О. Горчакова и его дочь; они привезли в 

Брянск прах Овидия Александровича, который развеяли в дубовой 

чаще Клетнянского леса по завещанию писателя. 

-  В п. Сеща открылись: молодежный центр на базе кинотеатра 

«Дружба», магазин «Спутник» и   торговой дом «Близнецы» 

2005  

-  На здании ДСШ № 1 открыта мемориальная доска памяти 

выпускников – Героев Советского Союза С.М. Журавлева, И.А. 

Трофимова, И.Е. Баранова, Ф.П. Чабурина 

- На 10-й сессии районного Совета народных депутатов принят 

Устав МО «Дубровский район» 

- В п. Дубровка открыт магазин  «Перекресток» 

-  60 лет со дня основания Дубровской швейной фабрики 

- 50 лет со дня образования ОАО «Дубровское АТП» 

- На базе ЦБ открыт публичный Центр правовой 

информации.  

- Библиотеки начали работу по созданию «Летописей 

населенных пунктов». 

- ЦБ, Рябчинская и Пеклинская сельские библиотеки стали 

участницами проекта Министерства культуры РФ 

«Создание публичных компьютерных библиотек в сельских 

районах». В библиотеках сделан ремонт, в ЦБ приобретена 

новая мебель. Библиотекари прошли обучающие 

стажировки в  Москве на базе ЦБС «Киевская». Библиотеки 

получили комплект  технических средств и  оборудования, 

обеспечен доступ в Интернет. 

- 14 октября в районе прошли презентации компьютерных 

публичных библиотек Дубровской ЦБС с вручением 

специальных сертификатов.     Компьютерные библиотеки 

района становятся базой и творческой лабораторией для 

проведения деловых встреч, семинаров, профессиональных 

туров для специалистов библиотек районного, областного, 

регионального и международного значения. 

 

 

 

 

 

2005 

- Состоялась деловая встреча библиотечных работников 

Свердловской и Брянской областей по обмену опытом 

работы на базе Дубровской и Рябчинской компьютерных 

библиотек.  

- Заведующая Рябчинской библиотекой Андриенкова Е.Н. 

приняла участие в работе Международного семинара 

«Сельская библиотека: модели развития» в г. Лоев 

Гомельской области Республики Беларусь.  



-  В п. Дубровка  открыт торговый дом «Домовёнок» 

- На территории Давыдчинской школы открыт обелиск Славы 

- Два новеньких МТЗ-80 получил СПК имени Ильича. 

- В п.Сеща побывала группа создателей первого многосерийного 

телевизионного фильма «Вызываем огонь на себя», вышедшего на 

«голубые экраны» ровно сорок лет назад. Жители встретили 

режиссера – постановщика фильма, народного артиста СССР, 

лауреата Государственных и других премий Н.Колосова, 

исполнительницу роли Ани Морозовой, народную артистку 

Л.И.Касаткину, исполнительницу роли Лидии Сенчилиной, 

народную артистку России Е.Г. Королеву. 

-  В п. Сеща  открылся  детский парк и  детское кафе 

2006 

- В п. Дубровка  открыт фирменный магазин «Снежка»  

-  Абоненты телефонной сети п. Дубровка переключены со старых 

АТС на электронные. Прибавилось 50 номеров телефонов. 

- В п. Дубровка открыт Дубровский дополнительный офис 

Жуковского отделения Сбербанка после реконструкции. Начал 

круглосуточно работать банкомат. 

- 5 лет со дня первого выхода в эфир «Дубровских новостей» 

районного радиовещания. 

- В п. Дубровка открыт магазин «У лесника»  

-  Центральная районная больница получила 3 автомобиля «Скорой 

помощи» 

- В п. Дубровка открыт магазин самообслуживания. 

 - В д. Алешня открыты 2 магазина: «Надежда» и «Виктория» 

- Жители  с. Рябчи  Карпова Л.А., Колисниченко Н.А. создали сайт 

села Рябчи. 

- Открыт памятник матерям-героиням, проживающим на 

территории Рябчинской сельской администрации. 

-  Сещинский музей интернационального подполья отметил 35-

летие со дня своего открытия и 85-летие со дня рождения 

руководителя подпольной организации, Героя Советского Союза 

- Андриенкова Е.Н. награждена Дипломом Управления 

культуры Брянской области и денежной премией за особый 

вклад в развитие культуры и сохранение культурного 

наследия Брянщины в номинации «За работу с детьми и 

молодёжью». 

- С октября 2005 г. ЦБС возглавляет Сверчкова Анна 
Ивановна. 
 

 

 

 

 

2006 

- В состав библиотечной системы района входят 19 

библиотек: Центральная, районная детская и 17 сельских 

филиалов.   

- Первое место в конкурсе «Лучший библиотечный 

работник Брянской области» заняла библиотекарь 

читального зала Дубровской ЦБ Терехова Н. Г. 

- ЦБ награждена дипломом и комплектом книг на сумму 

2500 руб. по итогам областной акции «Время читать!» 

- Заведующая Рябчинской библиотекой Андриенкова Е.Н. 

победила в номинации «Лучшая электронная презентация 

«Моё село. Моя библиотека» в областном конкурсе 

«Лучшая библиотека – 2005», награждена комплектом книг. 

- На базе ЦБ и Рябчинской с/б-ки работает секция II 

Межгосударственного семинара «Экологическая культура в 

интересах устойчивого развития». 

- Библиотечная система района принимает 

профессиональный тур директоров ЦБС области и 

специалистов областной библиотеки.  

- ЦБС района посетил коллектив Сельцовской городской 

ЦБС (18 человек). 



Анны Афанасьевны Морозовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007  

- В п. Дубровка  открыты магазины «Мастер», торговый  дом 

«СтИв» 

- На здании ДСШ № 1 установлена мемориальная доска  

«Учителю». 

- 75 лет районной газете «Знамя труда. 

- Состоялось открытие церкви в д. Пеклино. 

- В д. Б. Островня  открылся частный стоматологический кабинет.  

2008 

- 90 лет  со дня образования военного комиссариата Дубровского 

района 

-В п. Дубровка  открыт центр – экспресс обслуживания системы 

«Билайн»  

- 100-летие ДСШ № 1 им. генерала – майора И.С. Никитина    

- Жители Дубровки отметили юбилей – 140-летие поселка  

- В п. Дубровка открыт детский сад «Золотой ключик» на 90 мест 

 - В рамках реализации национального проекта «Образование» и 

программы «Школьный автобус» МОУ «Пеклинская средняя 

школа» получила автобус. 

- На территории СПК «Калининский» прошел областной семинар 

специалистов сельского хозяйства о внедрении интенсивных 

технологий в животноводстве. 

-     В рамках Дней Москвы в Брянске компьютерные 

библиотеки района посетили  начальник управления 

культуры Северо-Западного округа Е. В. Кузнецова, 

начальник управления культуры Северного 

административного округа Е. А. Трофимова, директор 

Центральной городской юношеской библиотеки им. 

Светлова Л. А. Пушкарева. 

- Переезд районной детской библиотеки из аварийного 

помещения в здание Центральной библиотеки. Для детской 

библиотеки отремонтированы 2 комнаты, площадь 

составляет 45 кв.м. 

2007 

- 1 января в рамках реализации ФЗ №131 в районе 

происходит децентрализация сети, сельские библиотеки 

переданы на бюджеты поселений. Библиотечное 

обслуживание населения осуществляют  6 самостоятельных 

муниципальных учреждений культуры, в состав которых 

входят 18 муниципальных библиотек района. Центральная 

библиотека приобретает статус Межпоселенческой 

библиотеки. 

- В библиотеках Дубровского района работают 44 

работника, из них – 31 библиотекарь.  Книжный фонд по 

району составляет  151747 экз., число читателей – 10660 

человек, из них – 3283 детей в возрасте до 14 лет. 

- Брянск являлся  библиотечной столицей России 2007 года. 

Муниципальные библиотеки Дубровского района 

принимают  участие в 12-ой Ежегодной конференции РБА: 

в работе секций детских и школьных библиотек, секций по 

чтению, по сохранности библиотечных фондов и др. 

Дубровская Межпоселенческая и Рябчинская библиотеки 

становятся базовыми площадками для проведения секции 

сельских и сельскохозяйственных библиотек Конгресса 

РБА. Район принимает делегацию  50 человек из разных 



- СПК «Калининский»  вручен новый зерновой комбайн «Полесье». 

- Открытие монумента (камень-валун) на месте расстрела мирных 

жителей д. Буда Рябчинского сельского поселения. 

- Станция «Сещинская» стала первой на Брянском отделении 

Московской железной дороги, завоевавшей звание «Предприятие 

эффективных технологий и эстетики».  

- 9 мая в Москве в параде победы принял участие военно-

транспортный самолет «Руслан» из Сещинского военного 

гарнизона. 

-  В п. Сеща открылись: универсам «Реал», «Супермаркет Колос», 

 магазин «Хозяйственный», «Снежка». 

-  В Сещинской  школе состоялась встреча с летчиком - 

космонавтом СССР, Героем Советского Союза В.М. Афанасьевым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уголков страны (более 20 регионов) и ближнего зарубежья. 

- МБ, Пеклинскую и Рябчинскую с/б-ки посетили коллеги 

из Владимирской области (40 человек). 

- Рябчинскую с/б-ку посетила делегация из Навлинского 

района. Цель визита - знакомство с работой сельской 

компьютерной библиотеки.  

- На базе Пеклинской и Рябчинской сельских библиотек 

открыты публичные  Центры правовой информации. 

- С 1 ноября Салынская с/библиотека-филиал 

реорганизована в пункт выдачи Пеклинской поселенческой 

библиотеки в связи с уменьшением количества жителей,  

- Афонинская с/б-ка-филиал  МУК «Межпоселенческая б-ка 

Дубровского района» переведена из здания с печным 

отоплением в здание школы с газовым отоплением.  В 

районе больше нет библиотек с печным отоплением! 

2008 

- Дубровская Межпоселенческая библиотека  стала 

победителем в областном конкурсе «Лучшая библиотека»  

по итогам 2007 года в номинации «Лучшая 

межпоселенческая библиотека»;  

- Библиотеки района и их читатели приняли участие в 

областном конкурсе «Читающая семья»  (4 семьи от 

района).  

- В рамках целевой программы «Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия Брянской области» 

(«Культура Брянщины») осуществлена телефонизация 

Рековичской и Давыдчинской с/библиотек, 

Межпоселенческая библиотека получила машину – 

библиобус марки «ГАЗель»; 

- На базе МБ прошли круглые столы в рамках областной 

конференции «Женщины, меняющие мир» к 100-летию 

Первого Всероссийского женского съезда и 15-летию 

областной общественной организации Союза женщин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

- В п. Дубровка открыт магазин «МаксиДом». 

- По программе «Здоровье» получено 15 наименований 

медицинского оборудования и  6 современных автомашин «Скорой 

помощи». 

- Автопарк ОАО «Дубровское автопредприятие» пополнили два 

новых автобуса в рамках федеральной программы поддержки 

регионов. 

- Дубровская средняя школа № 2 отпраздновала свой 25 –летний 

юбилей. 

- В издательстве «Белобережье»  вышла книга: Митяев А. Е., 

Алексеенков Н. И. «Есть селенье над речкой Белизной», 

посвященная истории д. Пеклино. 

России.  

 - На базе МБ и Рябчинской с/б состоялась деловая встреча 

библиотечных работников Смоленской и Брянской 

областей. 

- Второе место в областном конкурсе «Лучший сельский 

библиотекарь Брянской области 2008 года» заняла директор 

МУК «Рековичская сельская библиотека» Дубровского 

района Лукашова Любовь Валентиновна. 

- По итогам года в библиотеках района:  количество 

читателей - 10576; книговыдача – 260480 экз.; количество 

посещений - 84035. В состав самостоятельных учреждений 

культуры, осуществляющих библиотечное обслуживание 

населения района,  входят 17 библиотек. 

2009 
- Библиотеки Дубровского района участвовали в работе 

Всероссийского съезда сельских библиотекарей. На базе 

МБ и Рябчинской с/библиотеки работала выездная секция 

«Экологическое просвещение в условиях сельской 

библиотеки». 

- На базе МУК «Рековичская сельская библиотека» 

состоялось открытие Центра правовой информации, 

установка правовой поисковой системы «Консультант 

Плюс»  и ИПС ФСО России «Законодательство России». 

- МБ получила оборудование за средства областного 

бюджета (рабочая станция ПК, принтер, телевизор, DVD).  

- В МБ и Рябчинской с/б установлены база данных 

«Электронное досье экологического сообщества 

Брянщины» и программное обеспечение «Местное 

самоуправление». 

- На базе МБ прошла встреча с известным детским 

писателем Эдуардом Веркиным в рамках фестиваля чтения 

для детей и подростков «Вместе с книгой - в Новый год» в 

Брянской области. 



-  Закрыта Герасимовская сельская библиотека-филиал 

МУК «Алешинская сельская библиотека». 

-    В библиотеках района работает 41 человек (в 2008 г. – 

44), из них – 29 библиотечных работников. 

- Увеличилось количество персональных компьютеров в 
библиотеках района – теперь их 11 единиц (в МБ – 5; в 
Рябчинской -2; в Пеклинской  -2; в Рековичской -1; в 
Сещинской  -1) . Копировально-множительной техники - 18. 

2010-е годы XX века 

2010 

  - В п. Дубровка открылся «Магазин низких цен». 

- 20-летний юбилей отметило Управление Пенсионного фонда по 

Дубровскому району  

- На здании Рябчинской средней школы открыта мемориальная 

доска о том, что в школе учился  Герой Социалистического Труда 

Антонов Павел Тихонович. 

-  Прекратила существование Серпеевская малокомплектная 

школа.  

- Закрыта Афонинская общеобразовательная школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

- Ббиблиотеки всех систем и ведомств Дубровского района 

приняли участие во Всероссийской переписи библиотек. 

-28 мая Рябчинская сельская библиотека отметила свой 90-

летний юбилей. 

- На базе Дубровской МБ состоялись деловые встречи с 

библиотечными работниками Жуковского, Брянского, 

Выгоничского района по организации деятельности 

модельных библиотек (июнь, июль, октябрь). 

- На краеведческом информационно - познавательном 

портале «Брянский край» (сайт БОНУБ им. Тютчева) 

размещены Летописи сёл Рябчи и Пеклино. 

- Специалисты МБ приняли участие в деловой встрече 

специалистов МЦБС им. М.Ю. Лермонтова (г. Санкт-

Петербург) и библиотек Брянской области на базе 

Клетнянской МЦБ; здесь же состоялась встреча с 

писательницей Еленой Чижовой – лауреатом премии 

«Русский Букер». 

- ПЦПИ МБ отмечен дипломом за участие в конкурсе среди 

муниципальных библиотек Брянской области по 

повышению правовой культуры избирателей и участников 

избирательного процесса. 

- 8 декабря открыт библиотечный пункт по обслуживанию 

инвалидов по зрению на базе Межпоселенческой 



 

 

2011 

-  В п. Дубровка  открылась аптека «Метр». 

-  В п. Дубровка создано станичное казачье общество 

«Дубровское», руководитель П.Н. Меденцев 

- 40-й юбилей Дубровской районной больницы 

- В п. Дубровка  открылся новый торговый центр «Магнит» 

- Отпраздновала новоселье Дубровская  детская школа искусств 

- Дубровская детская библиотека отметила 55-летний юбилей 

-  Сдан в эксплуатацию бассейн ДСШ № 2 

- Мареевская средняя школа прекратила свое существование 

- Поселку Сеща присвоено почетное звание «Поселок партизанской 

славы». 28 сентября состоялась торжественная церемония 

открытия памятной стелы «Сеща – поселок партизанской славы». 

- В п. Сеща  открылся магазин «Магнит». 

- В д. Б. Островня построена летняя спортивная площадка.  

- В  д. Б. Островня  перестал существовать ФАП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотеки. 

- Библиотеками района начала систематическая работа с 

Федеральным списком экстремистских материалов. 

2011 

– В МБ состоялась встреча читателей с современным 

российским автором Владимиром Шпаковым (г. Санкт-

Петербург). Работники библиотек района приняли участие в 

деловой встрече по проблемам чтения со специалистами 

МЦБС им. Лермонтова г. Санкт-Петербурга.  

– На базе МУК «Пеклинская сельская библиотека» прошёл 

День информации «Библиотека и информационное 

обеспечение агропромышленного комплекса района в 

современных условиях» с участием специалистов БОНУБ 

им. Тютчева. 

- 27-28 сентября директор Рябчинской с/б Андриенкова Е.Н. 

стала участницей Межрегионального форума модельных 

сельских библиотек ЦФО «Модельная библиотек@ - мир 

новых возможностей», проходившего в г. Белгороде . 

– Прошли юбилейные мероприятия  «С юбилеем, Книжкин 

дом!», посвящённые 55-летию основания Дубровской 

детской библиотеки. К своему юбилею библиотека 

получила в подарок от администрации района новое 

оборудование; 

– В МБ начата работа по созданию электронного каталога в 

рамках сводного каталога библиотек Брянщины; 

- 8 декабря МУК «Пеклинская сельская библиотека» 

(директор Бородина Т.Ф.) названа победителем по итогам 

конкурса среди муниципальных библиотек «Библиотека как 

школа правовых знаний», проведенного избирательной 

комиссией Брянской области совместно с Брянским 

областным управлением культуры.  

– Директор МБ Сверчкова А.И. в составе делегации от 

Брянской области приняла участие в работе Всероссийского 



2012  

- 26 октября закончилась реконструкция площади п. Дубровка, где 

прошёл районный Праздник урожая с участием губернатора 

Брянской области Н.В.Денина. 

- В д. Алешня состоялось открытие мемориальной доски в память 

об активных действиях Клетнянской партизанской бригады по 

уничтожению транспорта и линий связи немецко-фашистских 

войск на автодороге Рославль-Брянск в 1942-1943гг. 

- Возобновила работу Пеклинская сельская амбулатория, которая  

преобразована в ФАП.  

- Открытие ФАПа и магазина в с. Голубея (спонсорская  помощь 

депутата областной Думы М.И. Романа). 

- В п. Сеща открылись магазины: «Мебель», торговый дом 

«Радуга», суши-бар «Реал». 

- 555-летие со дня основания отметило село Рековичи. 

- В Дубровке открылся супермаркет стройматериалов «СтройДом» 

- После реставрации открылась Свято-Троицкая церковь в Алешне. 

- Татьяна Елистратова из СПК «Зимницкий» призвана лучшей 

дояркой области 2012 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

- Районному Дому спорта и ДЮСШ – 30 лет. 

- В п. Дубровка состоялось открытие реконструированной 

поселковой бани. 

- Вышел в печать сборник лучших очерков нашего земляка, 

краеведа, журналиста Мачехина Н.Е. «Жизнь прожить – не поле 

форума публичных библиотек в г. Санкт-Петербурге. 

2012 

- В районе компьютеризированы центральные 

поселенческие библиотеки: Рябчинская, Пеклинская, 

Рековичская, Сещинская, Алешинская. Увеличилось число 

библиотек, имеющих выход в Интернет (в 2012 г.- 5). 

- Май – 90-летие Межпоселенческой библиотеки.  

- Участие библиотекарей района в работе выездной секции 

международного симпозиума «Вузы культуры и искусств в 

мировом образовательном пространстве: русско-славянские 

культурные традиции и межкультурное взаимодействие» 

(на базе пансионата «Салынь) 

- 26 октября - участие директора МБ Сверчковой А.И. в 

работе Всероссийского научно-практического семинара 

«Государственность и закон: от Руси до Российской 

Федерации. Актуальные проекты правового просвещения 

на площадках библиотек» на базе РГБ (г. Москва), где был 

представлено опыт работы Дубровской МБ. 

- Ноябрь - Детская библиотека получила выход в Интернет. 

-Декабрь - в рамках проекта ОАО «РосТелеком» в МБ 

установлен беспроводной маршрутизатор (доступ в 

Интернет через оптоволокно, технология FTTx). 

- 18 октября - для жителей д. Пеклино состоялась 

презентация КИБО (комплекса информационно-

библиотечного обслуживания) БОНУБ им. Ф. И. Тютчева. 

-   Развитие внестационарного обслуживания (в МБ 6 

библиотечных пунктов выдачи в учреждениях п. Дубровка). 

2013 

- 7 июня - участие специалистов МБ в региональной 

конференции «Воспитание экологической культуры 

населения – миссия библиотек 21 века» на базе 

Рославльской МЦБ Смоленской области. Представлен опыт 

МБ Дубровского района в системе экологического 



перейти». 

- В п. Сеща  открылись: новая  аптека «Мэтр», новая школа. 

- В бывшем здании Сещинской средней школы открылась 

музыкальная школа. 

- Районная газета отметила 80 - летний юбилей. Она стала 

победителем областного творческого конкурса «Районная пресса 

Брянщины-2012». 

- Золотую медаль и звание чемпиона России привёз из Сибири (г. 

Сургут) учащийся  Дубровской ДЮСШ Артём Евдокимов в 

первенстве страны по гиревому спорту среди юношей. 

- Накануне майских праздников в 1-м микрорайоне открылся 

новый магазин «Люкс». 

- На базе пансионата «Салынь»  прошла 2-я летняя областная 

спартакиада инвалидов  по зрению местных организаций Брянской 

ОО ВОС. 

- В пансионате «Салынь» прошел 19 фестиваль молодёжи и 

молодёжных общественных объединений девяти делегаций из 

районов области, а также для гостей из других районов. 

- Посёлок Дубровка отметил своё 145-летие. 

- В посёлке Сеща состоялось торжественное открытие новой 

школы. 

- В д. Алешня открылся новый магазин «Виктория». 

- В д. Старое Колышкино открылся новый магазин. 

- Губернатор Н. Денин и лётчик-космонавт А. Леонов посетили 

Сещу и Дубровку. 

-17 сентября  в сквере по улице 324-й дивизии установлен 

закладной камень на месте будущего памятника защитникам 

Отечества, погибшим в мирное время в Афганистане, Чечне и 

других локальных войнах. 

- Вышла в свет книга «Возвращаюсь к тебе, Голубея», написанная 

отцом и сыном Полозовыми – Владимиром Ивановичем и 

Дмитрием. 

- Звания Почётный работник агропромышленного комплекса РФ 

просвещения. 

- Июль - победа директора МБУК «Рябчинская сельская 

библиотека» Е. Андриенковой в областном конкурсе на 

получение персонального гранта лучшим сельским 

работникам культуры Брянской области. 

- 28 августа - рабочий визит в Дубровскую МБ делегации 

сотрудников библиотек Рязанской области (25 человек), в 

рамках которого прошли экскурсия-знакомство с МБ и 

круглый стол «Модернизация деятельности муниципальных 

библиотек». Делегация побывала так же в Рябчинской с/б. 

- 1 сентября - упразднён филиал «Немерская сельская 

библиотека» МБУК «МБ Дубровского района». 

- 3 сентября - встреча  с лауреатом Национальной 

литературной премии «Большая книга» Л.И. Сараскиной 

(лауреат 2008 г. за биографию «Александр Солженицын») в 

рамках проекта «Большая книга – встречи в провинции». 

- 5 октября -  упразднён филиал «Серпеевская сельская 

библиотека» МБУК «Рябчинская сельская библиотека». 

- 10 октября - участие в Библиовстрече Павленковских 

библиотек Брянской области с выступлением «Наследие 

великого просветителя Ф.Ф.Павленкова в Дубровском 

районе: история и современность». 

- 3 декабря – в МБ прошел Гражданский форум 

«Межэтнические отношения в Брянской области: как 

избежать напряжения и конфликтов?» (ведущая – главный 

библиотекарь НМО БОНУБ им. Ф.И. Тютчева Нестерова 

Н.В.). 

- Директор МБУК «Пеклинская сельская библиотека» 

Бородина Т.Ф. заняла 1-е место в областном конкурсе 

«Познай свой край» в номинации «Экологическая 

журналистика», в рамках Года окружающей среды в РФ. 

- В МБ начата работа по предоставлению информационно-

библиотечных услуг на портале Госуслуг, страницы МБ и 



удостоен председатель СПК «Зимницкий» А.В. Гусаров.  

 

 

 

2014 

- Дубровку посетил заместитель губернатора Николай Симоненко. 

- В Дубровке открылись две торговые точки быстрого питания «Де 

Люкс» предпринимателя Г. Луценко. 

- На Олимпиаду в Сочи отправился В.А. Петрушин, внештатный 

корреспондент «Знамя труда». 

- В системе Дубровской потребкооперации для населения нашего 

поселка появилась еще одна сервисная услуга салон-

парикмахерская « пЧЁЛКА». 

-  7 марта состоялся районный конкурс «Мисс Дубровчанка-2014». 

- Открылась новая торговая точка «Сад-огород». 

- Главной медсестре ЦРБ Лукьяновой В.Г. присвоено Почётное 

звание «Заслуженный медицинский работник РФ».  

- Впервые в отделе ЗАГС состоялось мероприятие под названием 

«Первенец года». 

 

Рековичской с/библиотек появилась в виртуальных 

социальных сетях Facebook, Одноклассники. 

-   В  МБ прошли презентации ряда краеведческих изданий 

местных авторов (Ю. Юдина, Н.Мачехина, А.Мачехина, Н. 

Алексеенкова и др.). 

- Декабрь – в библиотеках района стартовала акция «Это 

наша с тобой биография» к 70-летию образования области. 

2014 

- С 1 января - упразднен филиал «Мареевская сельская 

библиотека» МБУК « Пеклинская сельская библиотека». 

-  5 марта – в МБ прошёл районный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» (с участием 

учащихся школ района, совместно с отделом образования); 

- 21 марта – в рамках акции «Это наша с тобой биография» 

в МБ прошла презентация книги члена Союза писателей 

России Н. Алексеенкова «Весна в «Зимницком» о людях и 

делах  лучшего хозяйства Дубровского района СПК 

«Зимницкий». 

- Директор МБУК «Пеклинская сельская библиотека» 

Бородина Т.Ф.- победитель в областном конкурсе на 

получение персонального гранта лучшим сельским 

работникам культуры Брянской области. 

- 4 апреля – в рамках акции «Это наша с тобой биография» 

в МБ прошел вечер-встреча с молодежью 50-60-х годов 

«Наша молодость шагала по стране». 

- 21 апреля – в МБ прошло районное мероприятие - 

тематический вечер «От древней Руси до новой России», 

посвященный Дню местного самоуправления, с участием 

глав муниципальных образований района и молодежи. 

- 25 апреля – в МБ прошла творческая встреча с Б.М. 

Копырновым, состоялось открытие авторской 

фотовыставки «Ф.И.Тютчев в моей жизни». 
 


