
«Хроника событий»:  
Дятьковский район 

1944 – 2014 гг. 
 к 70-летию образования Брянской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 июля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была 

образована Брянская область, в состав которой, наряду с другими, был 

включен и Дятьковский район. 

 

40-е годы XX столетия: 
1944 год: 

 В  дятьковском районе приступили к работе четыре промышленных 

предприятия: Ивотской, Бытошский, Чернятинский стекольные 

заводы и Любохонский чугунолитейный завод. Выпуск продукции 

составил 1870,6 тыс. рублей (в ценах 1926-27 гг.). В основном это 

лесозаготовка, торфозаготовка, выпуск стекла оконного, чугунного 

литья, посуды повседневного спроса. 

 19 декабря открыт государственный детский дом в Дятьковском 

районе. 

 

1945 год: 
 Зажжены печи Дятьковского хрустального завода. Выпуск 

промышленной продукции завода составил 2822,5 тыс. руб. (в 

ценах 1926-27 гг.). 

 

 

 

Герб города Дятьково –  
утвержден 26 мая 1982 года решением №269  

исполкома Дятьковского городского  

Совета народных депутатов Брянской области. 

Герб г.Дятьково и Дятьковского района 
утвержден 

24 июля 2001 г. 

Дятьковским Советом народных депутатов 



1946 год: 
 Создано домоуправление, которое находилось в составе 

Дятьковского городского комбината коммунальных предприятий. 

 1 октября восстановлен Дятьковский хлебозавод. 

 

1947 год: 
 

 18 июня  утверждена станция скорой помощи в г. Дятьково. 

 

 
50-е годы XX столетия: 

1952 год: 
 Библиотечки-передвижки открыты в цехах Бытошского стекольного 

завода 
 

1953 год: 

 Дятьковская районная библиотека объединяет свыше 20 библиотек-

передвижек. Фонд библиотеки составляет более 15 тыс. томов, 

насчитывается 1100 читателей. 

 

 Дятьковская районная библиотека выделила работникам железной 

дороги им. Урицкого книги для передвижной библиотеки, в которой 

насчитывается более ста томов. Библиотеку посещают более 60 

читателей 

 

 В пос. Цементный по ул. Островского открыта поселковая библиотека. 

Помещение библиотеки хорошо обставлено мебелью и оснащено 

литературой 

 

1956 год: 

 В колхозе им. Ленина организована библиотека, которой заведует Нина 

Жигалкина. Для приобщения к чтению колхозников она организовала 

книгоношество, часто оформляет книжные выставки, фотомонтажи 

 Открытие в г. Дятьково музыкальной школы. 

 

1959 год: 
 Начата газификация г. Дятьково 

 



 

60-е годы XX столетия: 
 

1960 год: 
 Создано Дятьковское строительно-монтажное управление 

 Строительство здания новой семилетней школы в с. Слободище  

 11 марта 1960 – продукция хрустальщиков широко известна не только 

в нашей стране, но и за её пределами. Изделия дятьковчан покорили 

сердца посетителей выставок в Милане, Осло, Будапеште, Брюсселе, 

Праге  

 6 апреля  началось строительство школы-интерната в г. Дятьково 

 апрель  в г. Дятьково построили новые жилые дома по улице 

Циолковского № 4 и по улице Ленина 

 7 мая  строительство детских яслей в посёлке Ивот 

 Библиотека в п. Ивот получила новое здание 

 

 

1961 год: 
 170 лет Дятьковскому хрустальному заводу 

 В г. Дятьково построена школа-интернат 

 В пос. Старь строится цех для производства хвойно-витаминной муки 

для добавления в корм животным и домашним птицам 

 сентябрь строительство 4-х этажного жилого дома по улице 

Смоленской 

 12 ноября строительство нового мебельного цеха на дятьковском 

мебельном комбинате 

 

1962 год: 
 50 лет Бытошскому стекольному заводу 

 Возведение общежития для молодых специалистов Дятьковского СМУ 

 В пос. Старь построена средняя школа  и детский сад 

 Колхоз «Коминтерн» с центром в с. Слободище был реорганизован в 

совхоз, на базе которого создали птицефабрику «Победа» 

 Строительство школы в пос. Любохна 

 Строительство жилых домов в г. Дятьково и пос. Любохна 

 В пос. Ивот строятся жилые дома, детские ясли, Дом культуры, 

благоустроена библиотека 

 

 

 

 



1963 год: 
 Объединены две восьмилетние школы – школа № 2 (по ул. Фокина, 

сейчас около того здания установлен танк) и №3 (по ул. Крупской,5) в 

одну  среднюю школу №2. 

 Открытие бюста А.А. Головачёву – дважды герою Советского Союза, 

уроженцу п. Любохна 

 

1965 год: 
 Строительство комбината бытового обслуживания в г. Дятьково 

 В дер. Латышовка для рабочих совхоза «Дятьково» ведётся 

строительство благоустроенных жилых домов  

 Памятник Мужеству в пос. Бытошь (на берегу озера были публично 

расстреляны 15 жителей посёлка) 

 Открыт памятник в г. Дятьково воинам и партизанам, погибшим во 

время Великой Отечественной войны 

 

1966 год: 
 В г. Дятьково установлен бюст комиссару Дятьковского партизанского 

отряда Качалову С.С. 

 В дер. Бацкино построена кирпичная школа 

 Дятьковская школа № 3 открыта в новом здании по улице Красина 22 

 Дятьковский хрустальный завод удостоен ордена трудового Красного 

Знамени за успешное выполнение государственных заданий по 

выпуску высокохудожественной сортовой посуды 

 Приезд в Дятьково первого в мире космонавта, Героя Советского 

Союза Ю.А. Гагарина 

 

1967 год: 
 В г. Дятьково построен новый хлебокомбинат мощностью до 60-ти 

тонн хлебобулочных изделий в сутки 
 В п. Ивот строится новая школа на 964 места.   
 Строительство пионерского лагеря на берегу р. Болва в районе Прени 
 Открытие краеведческого музея в п. Ивот 
 Установлен памятник К 50-летию Октября, который представляет 

собой бетонный обелиск высотой 10 метров, облицованный 

квадратными хрустальными плитками. У обелиска вечный огонь. 

Справа от обелиска железобетонная плита 10 x 2 метра. На одной её 

стороне барельеф – рабочий с развёрнутым знаменем на фоне строек, 

на другой – герб СССР и надпись «50 лет СССР».  
 

 

 

 



1968 год: 
 В с. Немеричи была построена новая школа, открыто кафе «Берёзка» 
 На стадионе хрустального завода установлен памятник на месте 

массового расстрела подпольщиков и жителей города и района. 

Представляет собой гипсовую скульптуру скорбящего партизана. 
 Лучшими библиотеками признаны Дятьковская городская библиотека 

и Пупковская сельская библиотека. 
 

1969 год: 
 Организован трест «Дятьковорайгаз» 
 Открыта музыкальная школа в пос. Старь, в которой учились 25 детей 

по классу баяна, аккордеона, гитары и фортепиано. 

 

 

70-е годы XX столетия: 
1970 год: 

 Открыт новый литейный корпус Любохонского чугунолитейного 

завода 
 В г. Дятьково открыт кинотеатр «Хрусталь» 

 

1971 год: 
 Строительство нового учебного корпуса ПТУ №14 и спортивного 

комплекса в г. Дятьково 

 

1973 год: 
 Строительство жилых домов в пос. Дружба 
 Построена Бытошская участковая больница 

 

1974 год: 
 Построена Дружбинская средняя школа 

 Начато строительство музея хрустального завода 

 В центральной библиотеке прошла декада культуры и искусства 

Польши 

 

1975 год: 
 Заводу керамических дренажных труб присвоено высокое звание 

предприятия высокой культуры производства 



 В г. Дятьково построено новое помещение городской поликлиники на 

500 посещений ежедневно 

 

 

 

1976 год: 
 Присвоение государственного Знака качества Дятьковской мебели 

 Открыт новый магазин в п. Бытошь 

 31 июля – открытие музея Хрусталя в г. Дятьково 

 Строительство жилых домов в г. Дятьково в микрорайоне. 

 

1977 год: 
 В канун первомайских праздников строители преподнесли жителям г. 

Дятьково и района замечательный подарок, построив 2-х этажный 

магазин-универмаг по ул. Ленина  

 Будочковская сельская библиотека признана передовой по 

обслуживанию работников сельского хозяйства 

 

1978 год: 
 17 января началась Всесоюзная перепись населения на территории 

Дятьковского района 

 

1979 год: 
 Открытие Дятьковской детской художественной школы 

 23 февраля – открытие музея Боевой славы (находится в здании музея 

Хрусталя) 

 Открытие магазина по продаже хлебобулочных и кондитерских 

изделий в г. Дятьково по ул. Ленина 

 Постройка нового корпуса ремонтно-механического цеха 

Чернятинского стекольного завода 

 Проведено социалистическое соревнование среди библиотек 

Дятьковского района 

 

80-е годы XX столетия: 
1980 год: 

 Строительство гастронома-самообслуживания №1 в г. Дятьково по ул. 

Ленина 

 Строительство автодороги в Дятьковском районе Сельцо – Бацкино – 

Званка 

 50 лет со дня основания Дятьковской районной газеты «Пламя труда» 

 50 лет Дятьковскому индустриальному техникуму 



 В доме культуры Старского стекольного завода был открыт филиал 

библиотеки 

 

 

 

1981 год: 
 Открытие нового магазина-самообслуживания «Промышленные 

товары» (Дятьковский торг) на территории колхозного рынка 

 На центральной улице в г. Дятьково появились первые светофоры  

 

1982 год: 
 Строительство Дятьковского завода железобетонных изделий 

 Строительство сараев для активной сушки сена с помощью установок 

вентиляции в совхозе «Бытошский» Дятьковского района 

 К 70-летию народного художника РСФСР Е.С. Шувалова, главного 

художника Дятьковского хрустального завода открыта его 

персональная выставка в музее Хрусталя. 
 Библиотека п. Старь получила помещение в общежитии Чернятинского 

стекольного завода.  

1983 год: 
 Главный художник Дятьковского хрустального завода Е.С. Шувалов 

награжден орденом Трудового Красного Знамени 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР город Дятьково 

награжден орденом Великой Отечественной войны I степени 

 

1984 год: 
 Строительство первого девятиэтажного дома в г. Дятьково 

 Строительство хирургического корпуса в г. Дятьково 

 Открытие детского сада «Светлячок» в г. Дятьково 

 Дятьковская детская библиотека провела городское мероприятие 

«Книга – учебник жизни» в ДК Дятьковского хрустального завода 

 

1985 год: 
 За успешное выполнение плановых показателей пятилетки и 

достигнутые успехи в повышении продуктивности отрасли 

животноводства Дятьковский район признан победителем в 

республиканском соревновании и награжден переходящим Красным 

Знаменем Совета министров РСФСР и ВЦСПС 
 Торжественное открытие мемориальной доски на проходной 

Дятьковского хрустального завода в честь посещения город Дятьково 

великим русским писателем Л.Н. Толстым. 
 200 лет Чернятинскому стекольному заводу 



 

1986 год: 
 Открытие Дома быта в с. Немеричи 

 Открытие специализированного магазина «Хрусталь» в г. Дятьково 

 Открытие клуба авторской песни «Горизонт» в г. Дятьково 

  

1987 год: 

 В г. Дятьково впервые проходило первенство района по боксу 

 50 лет Бытошской средней школе 

 Открытие Дятьковской средней общеобразовательной школы №4 

 

1988 год: 
 г. Дятьково посетил заслуженный спортсмен, чемпион СССР, 

неоднократный чемпион мира, олимпийский чемпион по прыжкам в 

высоту Валерий Брумель 

 

1989 год: 
 Открыто новое здание сельской библиотеки в с. Немеричи 

 Открытие нового магазина «Универсам» в п. Любохна 

 Открытие нового торгового центра в с. Слободище от птицефабрики 

«Победа» 

 Состоялось открытие мемориальной доски в связи с 70-летием 

посещения первым народным комиссаром просвещения РСФСР А.В. 

Луначарским г. Дятьково 

 В Дятьковской центральной библиотеке открылся клуб творческого 

общения «Встречи на Московской» 

 

90-е годы XX столетия: 
1990 год: 

 235 лет Любохонскому чугунолитейному заводу 
 200 лет Дятьковскому хрустальному заводу 
 Открыт православный Храм в честь Преображения Господня 
 В п. Ивот открыт детский сад «Радость» 
 В г. Дятьково установлен  памятник – обелиск в честь формирования 

Дятьковского партизанского отряда 

 

1991 год: 
 Дятьковская детская библиотека переехала в другое здание (здание 

бывшего Горкома партии) 
 Любохонский чугунолитейный завод переименован в ОАО 

«Сантехлит» 



 
 

1992 год: 
 55 лет Бытошской средней школе 

 Реконструкция храма в с. Любышь 

 

1993 год: 
 Строительство жилых домов в г. Дятьково в 12-м микрорайоне 

 

1994 год: 
 30 лет Дятьковской средней школе №2 

 

1995 год: 
 При Дятьковском центре детского и юношеского творчества создан 

музей истории народного образования Дятьковского района 
 Дятьковский музей хрусталя посетила певица, народная  артистка 

СССР, Герой социалистического труда Людмила Зыкина 
 Открылась стоматологическая поликлиника в 12-ом микрорайоне в г. 

Дятьково 
 Фокинская городская библиотека переехала в здание музея. 

 

1996 год: 
 Дятьковский музей Хрусталя и школу-студию «Грация» посетил 

народный артист СССР, великий танцовщик, художественный 

руководитель Государственного Академического ансамбля народного 

танца Игорь Моисеев 
 370 лет г. Дятьково 
 Дятьковская восьмилетняя школа была реорганизована в среднюю 

общеобразовательную школу №5 
 

1997 год: 
 В Фокинской городской библиотеке состоялись встречи с местными 

художниками Ефремовым и О. Павловой 

 

1998 год: 
 Открытие нового корпуса родильного отделения в г. Дятьково 

(символичный хрустальный ключ от корпуса вручал глава 

администрации Брянской области Ю.Е. Лодкин) 



 Открытие памятника в деревне Верещевка в память о 700 погибших 

офицерах и солдатах в железнодорожной катастрофе 24 марта 1944 

года,  возвращавшихся после лечения из госпиталя  
 125 лет Слободищенской средней школе 
 Читатели Дятьковской детской библиотеки стали призерами 

областного детского конкурса «Книгу пишем вместе», среди детей и 

подростков с ограниченными возможностями. 

 

1999 год: 
 Начало строительства храма-памятника в честь иконы Божией Матери 

Неопалимая Купина в г. Дятьково, в память о погибших воинах-

защитниках нашего Отечества  
 100 лет заводу Мальцовский портландцемент 
 Дятьковской центральной библиотеке исполнилось 105 лет. 

 

 

2000-е годы XXI столетия: 
 

2000 год: 
 Открытие бассейна в Фокинской средней школе №3 
 Дятьковский хрустальный завод был награжден медалью Патриархии 

за ряд изделий на православную тему 
 В Ивотской поселковой библиотеке начал действовать клуб по 

интересам «Собеседник» 

 Библиотекари Дятьковской ЦБС стали делегатами Первого Съезда 

сельских библиотекарей 

 В ЦБ открыта выставка рукодельных работ наших читателей 

 

2001 год: 
 В Дятьковской центральной библиотеке за «круглым столом» 

собралась интеллигенция города Дятьково 

 В центральной библиотеке состоялся премьерный показ мини-

спектакля литературного театра «LT», созданного при библиотеке 

 В центральной библиотеке проходила выставка местного художника-

фотографа В.А. Бышовца «Мир через призму объектива» 

 Дятьковским городским советом народных депутатов утвержден герб г. 

Дятьково и Дятьковского района 

 70 лет исполнилось А. А. Руковичникову – фотографу газеты «Пламя 

труда» 

 375 лет со дня основания г. Дятьково 

 60 лет партизанскому движению 



 Издана книга об истории и людях посёлка Любохна. Автор Н.М. 

Королёв «Любохна». 

 25 лет Дятьковскому музею хрусталя 

 65 лет Бытошской средней школе 

 55 лет улице Чернышевского в г. Дятьково 

 

 

2002 год: 
 В Дятьковской центральной библиотеке открыт Центр Правовой 

информации 

 Строительство мебельного комбината «Катюша» 

 Открыт «Дом правосудия» в г. Дятьково 

 

2003 год: 
 Старской поселковой библиотеке исполнилось 100 лет 

 В центральной библиотеке состоялся «Круглый стол» по работе в 

рамках областной программы «Государственная поддержка малого 

предпринимательства в Брянской области на 2001-2003 годы» 

 Встреча с автором и презентация книги Н. Арсентьева, А. Макушева 

«Хрустальные короли России» о промышленном хозяйстве и 

предпринимательской деятельности Мальцовых, которая состоялась в 

Дятьковском музее хрусталя. 

 100 лет Храму иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в п. 

Старь 

 Открытие в Дятьково торгово-развлекательного центра «Вавилон» 

 Открытие диагностического центра в г. Дятьково по ул. К. Маркса 

 

2004 год: 
 Дятьковская детская библиотека отметила свой 50-летний юбилей 

 В центральной библиотеке была организована выставка картин 

художницы О.П. Соболевской  

 35 лет Старской детской школе искусств 

 Открытие мемориальной доски юному партизану-разведчику Вите 

Сентюрину на здании ДСШ №1. 

 Открытие специализированного автомагазина «Роса» по проспекту 

Доброславина в г.Дятьково 

 Открытие фирменного магазина «Спортивный мир» в г. Дятьково 

 Открытие торгового центра «Орфей» в г. Дятьково 

 

2005 год: 
 В Дятьковской центральной районной библиотеке прошел областной 

семинар по предпринимательству 



 Первая встреча клуба «Сказочник», созданного в Дятьковской детской 

библиотеке 

 40 лет ДСШ №3 

 250 лет чугунолитейному заводу в п. Любохна 

 Открытие мемориального комплекса павшим жителям в годы Великой 

Отечественной войны в п. Старь. 

  Приезд в г. Дятьково Героя Советского Союза, лётчика-космонавта 

В.М. Афанасьева 

 75 лет ДСШ №1 

 15 лет Слободищенскому Дому культуры. 

 

2006 год: 
 Дятьковская детская библиотека заняла  2-ое место в конкурсе «Открой 

свою книгу» 

 Состоялся премьерный показ спектакля  «LT», литературного театра 

Дятьковской центральной библиотеки «Ваш Антон Павлович» по 

рассказам А.П. Чехова  

 Открытие мемориальной доски В.А. Понизову, заслуженному врачу 

РФ, который более 40 лет руководил районной больницей  

 Открытие туристического клуба «Эдельвейс» в г. Дятьково 

 Открытие памятника-символа в честь узников фашистских концлагерей 

в г. Дятьково 

 Открытие памятной доски на здании Детской художественной школы в 

г. Дятьково «Выдающемуся промышленному деятелю России 

Мальцову С.И. от благодарных потомков в память 380-летия основания 

г. Дятьково»  

 

2007 год: 
 Березинская сельская библиотека отметила новоселье 

 Читатели Дятьковской детской библиотеки стали призерами 

межрегионального конкурса «Мы из династии солдат отечества» 

 В центральной библиотеке состоялась встреча с дятьковцев с местной 

поэтессой  З. Листуровой. Презентация ее новых книг. 

 Открытие пиццерии «Сто пудов»,  кафе «Агат» в городском парке в г. 

Дятьково 

 Открытие тренажерного зала в Доме культуры в п. Любохна 

 Открытие филиала Брянского отделения «Россельхозбанка» по ул. 

Московской в г. Дятьково. 

 

2008 год: 
 Любохонская поселенческая библиотека стала лауреатом конкурса 

«Лучшая сельская библиотека области» в номинации «Творчество. 

Достоинство. Верность» 



  В Дятьковской центральной библиотеке состоялась презентация 

первого многоязычного издания произведений Ф.И. Тютчева 

 80 лет Старской средней школе. 

 Дятьковская школа-интернат реорганизована в государственное 

общеобразовательное учреждение кадетскую школу-интернат – 

«Дятьковский кадетский корпус авиации имени Героя Советского 

Союза Ивана Андреевича Кашина» 

 

 

 

2009 год: 
 Фонд Дятьковской центральной библиотеки пополнился книгами, 

переданными в дар от семьи Семериных (личная библиотека более 2,5 

тыс. книг). О. Семерин, известный в Дятьково человек, журналист 

районной газеты, в прошлом  ее редактор. 

 В Дятьковской детской библиотеке состоялась встреча с главным 

редактором юмористического журнала «Ералаш» Сергеем Георгиевым 

 Березинская сельская библиотека принимала делегатов  II Съезда 

сельских библиотекарей 

 Открыт Центр Правовой информации в Любохонской поселенческой 

библиотеке 

 35 лет Дружбинской средней школе 

 Валяев Павел Валерьевич избран на должность главы Дятьковской 

районной администрации 

 На здании Дятьковской средней школе №2 открыта памятная 

мемориальная доска А.П. Доброславину – первому гигиенисту, 

уроженцу г. Дятьково. 

 Визит губернатора Брянской области Н.В. Денина в г. Дятьково. 

 

2010 год: 
 В центральной библиотеке состоялась встреча с Брянским поэтом Гр. 

Баусом 

 Центральная библиотека стала участницей конференции «Роль 

православной книги в обучении детей и молодежи»  

 225 лет стекольному заводу в п. Старь (ныне ОАО «STAR GLASS») 

 70 лет Дятьковскому профессионально-техническому училищу № 14 

 Восстановление мальцовского фонтана возле Храма «Неопалимая 

Купина». 

 Открытие филиала Московской семейной клиники на ул. К. Маркса (в 

здании бывшего диагностического центра) 

 Открытие камня-памятника в д. Березино в честь погибших в 41-м году 

 100 лет со дня рождения А.А. Головачёва – дважды Героя Советского 

Союза, уроженца п. Любохна 



 

2011 год: 
 В Дятьковской детской библиотеке состоялась встреча дятьковских 

кадетов с поэтом-песенником Т.И. Козловой 

 Открытие бассейна в ДСШ №4 после капитального ремонта 

 Открытие Дятьковского музея хрусталя после капитального ремонта и 

35-летие музея 

 3 ноября в г. Дятьково открыт сквер партизанской славы и установлена 

памятная стела 

 Организовано станичное казачье общество в г. Дятьково 

 Открытие спортивного зала в ДСШ №5 

 Открытие детского сада в п. Старь 

 Дружбинская средняя школа удостоена губернаторского гранта за 

внедрение активных форм обучения, новых технологий, успешное 

воспитание подрастающего поколения. 

 110 лет Бытошской библиотеке 

 

2012 год: 
 Ивотская поселенческая библиотека переехала в здание музыкальной 

школы 

 Дятьковская детская библиотека приняла участие в благотворительном 

концерте, деньги от которого пошли на лечение ребенка 

 100 лет со дня рождения народному художнику РФ Е.С. Шувалову. 

 Открытие сквера Мужества в г. Дятьково  

 В п. Ивот открыт памятный Знак в честь освобождения посёлка от 

немецко-фашистских захватчиков. 

 ДСОШ №4 переименована в Дятьковскую городскую гимназию 

 

2013 год: 
 На базе центральной библиотеки состоялось первое заседание школы 

молодой семьи 

 В центральной библиотеке открылась выставка фоторабот А. Сысоева, 

библиотекаря Дятьковского Преображенского храма «Живи и 

процветай наш партизанский край». 

 45 лет Немеричской средней школе. 

 75 лет со дня присвоения Дятьково статуса города 

 

2014 год: 
 В честь 25-летия вывода войск из Афганистана на школах, где учились 

павшие герои,  установлены мемориальные памятные доски (в п. 

Шибинец, п. Старь и г. Дятьково). 

 В рамках оптимизации и реорганизации  в системе образования 

произошло слияние ПУ №14 и Дятьковского индустриального 



техникума для подготовки кадров начального и среднего специального 

образования. 

 

 

 
 


