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Карачевский район вошел в состав 

Брянской области,  до этого времени он входил в 
состав соседней Орловской области. 5 июля 
1944 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР была образована Брянская 
область, в состав которой, наряду с другими, 
был включен и Карачевский район.  

 

 
40- е годы: 

1944-1945 г.г 
Открыта Юрасовская библиотека. 
Открыта Руженская, Сергеевская, Суханская неполные средние школы и 8 начальных 
школ. 
1946 
В городе работали 1 средняя, 18 неполных средних и 62 начальных школы. 
1947 
В Доме культуры создан драматический коллектив. 
В 40-е годы восстановлены Карачевская и Козинская МТС. 
Действуют 22 сельских Совета. 
Вошли в строй молокозавод, хлебозавод, райпищекомбинат, райпромкомбинат; артели 
им.Кирова, им.15-летия Октября, «Трудшвейник», «Кожпошивпром», «Экономия», 
«Слава», Желтоводская лесопромысловая артель. 
Открыты детский сад №1 им. Крупской и ясли «Малыш». 

 
50- е годы: 

1950  
Создана межрайонная мастерская капитального ремонта. 
В 50-е годы открыта Вельяминовская МТС. 
1953 г. д. Масловка, построено новое здание для избы – читальни. Заведующей избой - 
читальней была Марченкова  Клавдия  Степановна. 

1957 Организована Тепловская  сельская библиотека профсоюзным комитетом 
торфопредприятия «Пальцо», в состав которого входил п. Тёплое.  Первый библиотекарь 
– Зенина Нина Егоровна.   

В ноябре Юрасовскую  сельскую библиотеку  приняла Максакова Клавдия Васильевна 
(работала по  26. 12. 1966 г. ) 



1958 
Начато строительство завода «Электродеталь». 
1959 
Завод «Электродеталь» выдал первую продукцию. 
Межрайонная мастерская капитального ремонта преобразована в ремонтно-механический 
завод. 

 
60- е годы: 

1960  
Организован Карачевский экспериментально-механический завод (КЭМЗ) на базе 
нескольких цехов райпромкомбината. 
Образован совхоз «Вельяминовский». 
Открыта сельская библиотека в д. Фроловка.  
1961 
Основана детская музыкальная школа. 
1962 
Создан откорм-совхоз «Карачевский» 
Образована средняя школа № 4. 
В марте 1962 г. Покровскую сельскую библиотеку (ныне Лужецкую)  приняла Валентина 
Павловна Абрамова, которая  работала в ней до октября 1996 г.  
1964 
Организован птице-совхоз «Дроновский». 
Пионеры и комсомольцы Первомайской 8-милетней школы заложили парк «Дружба» на 
территории сельского Совета. 
Идет строительство Мазневской школы. 
Открыта Песоченская 8-милетняя школа. 
Вступила в строй детская больница на 75 коек. 
Открыта швейная фабрика. 
Возобновилось издание районной газеты «Заря». 
1965 
Организован совхоз «Козинский» 
9 мая. Открытие монументального памятника на братской могиле с. Трыковка. 
Открытие мемориальной доски в школе им.Горького. 
При редакции газеты «Заря» создана литературная группа «Снежеть», ее руководитель 
Р.Логинов. 
В ДК состоялся молодежный вечер «Счастливого пути выпускники». У входа каждому 
выпускнику дарили белую ромашку. 
На ул.Первомайской сдан дом, возведенный строителями СМУ-3, на 1 этаже – гастроном 
и кафе. 
Открыто здание КБО, цех индивидуального пошива одежды и шубная мастерская, 
строится новый обувной цех. 
В районе работает  80 школ. 
1966 
На базе колхоза «Родина» созданы 3 сельскохозяйственные артели. 
Швейная фабрика переехала  в новое здание. 
Организован колхоз им. Ленина. 
Открыт детский сад «Березка». 
Юрасовскую сельскую библиотеку приняла Хоменкова Галина Михайловна  (работала до 
17. 01. 1996 г.)  
28 декабря  в районной библиотеке проведён конкурс на лучшего чтеца «И я, как весну 
человечества, рождённую в труде и в бою, пою моё Отечество, республику мою!» к 50- 
летию Советской власти.  



1967 
16 февраля в районной библиотеке прошёл устный журнал «Летопись нашей жизни» к 50- 
летию Советской власти.  
4 марта в районной библиотеке проведён вечер «Образ советской женщины в 
художественной литературе».  
В с. Вельяминово построен стадион. 
Начато строительство Сурьяновской школы. 
В колхозе им. Тельмана строится библиотека. 
Начато строительство Приютовской начальной школы Верхопольского с/Совета. 
У сквера возле кинотеатра «Дружба» открыт обелиск трудовой славы. 
Открыт музей в школе им. А.М. Горького. 
Начато строительство больницы на 155 коек. 
Зажжен вечный огнь у памятника танкистам в дни празднования 50-летия Советской 
власти. 
1968  
Организована нефтеперекачивающая станция «Аксиньино». 
Открыта средняя школа № 5. 
В колхозе им. Жданова построен свинарник-маточник на 165 голов, а также дом на 16 
квартир и детский сад. 
Открыт памятник воинам, погибшим при освобождении района  в колхозе «Власть труда». 
Открыт обелиск в честь 25-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистких 
захватчиков.  
Изба – читальня в д. Масловка переименована в Первомайскую сельскую  библиотеку, её 
возглавила Кузнецова Варвара Михайловна. 
 
1969 
В д. Трыковка сдан в эксплуатацию магазин, дом сценаристов, 2-х квартирный дом для 
учителей и  библиотека. 
В с.Ружное открыт Дом культуры и средняя школа. 

70- е годы: 
1970 
Открытие сельского Дома культуры и библиотеки  в пос. Новгородский. 
Открыт памятник «Скорбящая мать» в дер.  Хацунь. 
Открытие Дроновской средней школы. 
Возведен обелиск Герою войны Н.Н. Баранскому в с.Алымово на средства, заработанные 
на субботниках и воскресниках. 
Строится телятник в д. Желуново. 
 
1971 
Открыт новый гастроном по ул.Советской. 
Массовый субботник, в котором принимали участие 13,5 тыс. карачевцев. 
Сдан в эксплуатацию новый корпус универмага. 
Празднование 825-летия г. Карачева. 
Состоялась районная выставка достижений передовиков промышленности и сельского 
хозяйства. 
Карачевцу, академику Е.В.Шмидту присуждена Государственная премия. 
Открыта Первомайская 8-милетняя школа.  

1972  Открыт ресторан «Снежеть». 

Начала работать автоматическая телефонная станция на 800 номеров. 
 



1973 
Открытие детско-юношеской спортивной школы. 
При районном Доме пионеров создан театр кукол. 
На городских маршрутах появились новые автобусы ЛАЗ и ПАЗ. 
Приезд  в город бывшего командующего 11-й Армией И. И. Федюнинского, Почетного 
гражданина города Карачева. 
Детскую библиотеку возглавила Татьяна Ивановна Симонова.  
1974  
Создан детский клуб «Дзержинец» под руководством  Т. В. Макевит. 
Идёт строительство комплекса сооружений районной больницы, строительство 
пятиэтажного дома возле конторы общепита. 
Набирает мощность КЭМЗ. Для рабочих завода построен 76-квартирный дом. 
На райпромкомбинате установлено новое оборудование. 
На заводе автозапчастей реконструированы цеха. 
Открыты прачечная и химчистка. 
В районе работают районная, детская, 22 сельские библиотеки, 2 профсоюзные, 12 
школьных и 5 технических библиотек. 
1975 
Сдан новый 80-ти квартирный жилой дом завода автозапчастей. 
Идет строительство районного Дома культуры. 
Открыта Глыбоченская сельская библиотека. Заведующая Худякова Зинаида Михайловна.  
1976 
В клубе «Спутник» первая группа граждан города получили паспорта нового образца. 
Прошли выборы в районный народный суд по Карачевскому району. Народными судьями 
были выбраны Н. Н. Богатырёва и П.В. Никуткин. 
Распахнула двери Петровская 8-ми летная школа в дер. Алексеево. 
Команда юнармейцев из школы им. Горького представляла Брянскую область на 
Всесоюзной финале комсомольской военно-спортивной игры «Орлёнок» и вернулась с 
победой.  
В дер. Уткино снимается художественный фильм по мотивам рассказа И.С.Тургенева 
«Бирюк». 
 
1977 
Открыт новый Дом культуры. 
Открыт Карачевский Дом ребенка. 
В центре города сооружен монумент Серпа и Молота и заложена капсула с текстом к 
потомкам. Капсулу извлекут в 2017 г. 
Открыт детский сад «Светлячок». 
Строится школа в пос.Березовский. 
Команда юнармейцев из школы им. С.М.Кирова – победительница 7-го Всесоюзного 
финала пионерской военно-спортивной игры «Зарница». 
Сдан детский сад в совхозе «Карачевский». 
При ЦБ функционирует клуб «Человек. Мораль. Право». 
1978 
На КЭМЗ завершено строительство нового цеха экспериментального оборудования. 
Открытие народного краеведческого музея. 
В школе им.Горького открыт историко-революционный музей. 
Карачев посетил герой Советского Союза А.И.Сорокин. 
Открыт Дом ребенка. 
Создана централизованная библиотечная  система. Директор – Шестакова Валентина 
Александровна.  
Фроловская сельская библиотека переведена  в п. Березовский.   



1979 
Сдан в эксплуатацию трансформаторный пункт в дер.Песочня. 
Врач Лилия Чичерова – лауреат премии Ленинского комсомола. 
Город посетил профессор, действительный член Академии наук СССР, Герой соцтруда, 
Почетный гражданин города Карачева Е.В.Шмидт. 
5000 трудящихся являются читателями районной библиотеки. 
Открыт больничный комплекс районной больницы. 
В ЦБС входят 1 центральная районная библиотека, 1 детская библиотека, 24 сельских 
филиала. В селах открыто 30 передвижных пунктов выдачи. 
В центральной районной библиотеке создан Центр литературы по музыке и искусству. 

80- е годы: 
1980 
Открыт детский сад «Мишутка». 
Житель города В. П. Поседько выиграл по номеру билета международной олимпийской 
лотереи путевку на Олимпийские игры. 
Агитпоезд ЦК ВЛКСМ прибыл в Карачев. 
В парке прошел шахматный турнир, кандидат в мастера спорта С.Бабичев провел сеанс 
одновременной игры на 15 досках.  

1981 
В РДК состоялась встреча с Героем Советского Союза, полковником, летчиком-
космонавтом В. М. Жолобовым. 
Вступила в строй свиноводческая ферма в колхозе «Дружба». 
Открыт новый магазин на территории колхозного рынка. 
 
1982 
Работники ЦБС довели книговыдачу до 475 тыс. книг, количество читателей до 22,4 тыс. 
человек. 
Директором Карачевской ЦБС стала Ампилогова Лидия Иосифовна.  
После ремонта открылся кинотеатр «Дружба». 
 
1983 
Средняя школа им. С.М. Кирова переехала в новое здание. 
Концерт народной артистки РСФСР О.Воронец. 
В гостях побывали Герои Советского Союза, урожецы гор.Карачева, прославленная 
летчица А.Ф.Худякова и  И.А.Тесленко. 
 
1984 
В пос. Березовский открыто новое здание средней школы. 
В доме № 28 по ул. Ленина открыла двери новая районная аптека. 
Концерт В. Толкуновой. 
2 концерта народного артиста СССР Е.Леонова. 
 
1985 
На весенних каникулах прошел 16-й Всесоюзный слет кировцев. Приехали посланцы 
школ, носящих имя С.М.Кирова. 
Концерт И.Кобзона – лауреата Гос.премии СССР, лауреата премии Ленинского 
комсомола, народного артиста РСФСР. 
 
1986 
В клубе КЭМЗ состоялась торжественная регистрация новорожденного в молодой семье 



Сычевых. 
В газете «Заря» опубликованы воспоминания А.И. Широбокова, известного по 
знаменитому снимку в  годы ВОВ (встреча с родными в только что освобожденном 
г.Карачеве 15 августа 1943 г.).Снимок известен всему миру. 
Прошел праздник улицы Первомайской (сейчас федеральная трасса Брянск-Орел). 
Указом Президиума Верховного Совета СССР главный врач Карачевской районной 
больницы А.З. Сосман награжден орденом «Дружбы народов». 
 
1987 
Организован хор ветеранов войны и труда.  
В РДК открыта фотовыставка местных авторов. 
Прошла  1-я учредительная конференция ветеранов войны и труда. 
25-26 марта в Березовской сельской библиотеке проведён областной семинар 
«Библиотечное и информационно – библиографическое обслуживание работников 
агропрома». 
Состоялся слет рабочих, сельских и общественных корреспондентов районной газеты 
«Заря». 
Открытие плотины на реке Снежеть. 
 Состоялся праздник улицы, носящей имя  М.Горького. 
В районной библиотеке проведена читательская конференция «Комсомол не просто 
возраст, комсомол – моя судьба» с учащимися 10-х классов школы № 5 
 
1988 
В Трыковской школе построен памятник ученикам и учителям, не вернувшимся с войны. 
Образовано 7 кооперативов. 
В районной больнице состоялся смотр-конкурс на звание «Лучший фельдшер». 
Состоялись торжественные проводы призывников района. 
В районной библиотеке прошло обсуждение книги Д. Медведева «Сильные духом». 
Закрыта  Суханская сельская библиотека.  
 
1989 
Дружественный визит делегации из Польской народной республики, которая знакомится с 
работой молодых депутатов сельских Советов. 
Учителя Первомайской средней школы перечислили дневной заработок в фонд помощи 
Армении, пострадавшей от землетрясения. 
В РДК выступает государственный академический русский народный хор РСФСР им. 
М.Е. Пятницкого. 
Наш город посетил космонавт В.А.Соловьев. 
Птицефабрика «Вельяминовская» приступила к строительству нового детского типового 
комбината на 140 мест. 
Открыт ясли-сад «Родничок». 

90- е годы: 
1990 
Работает 13 детских садов и комбинатов. 
Открыта Мариничская сельская библиотека.  Заведующая библиотекой Моисеенко 
Татьяна Петровна.  
1991 
Открыт филиал швейной фабрики на базе районного общества инвалидов. 
Товары народного потребления распределяются по талонам. 
В районной поликлинике появились платные услуги: грязевые ванны, апитерапия и 
другие. 



1992 
Районным Советом народных депутатов утверждена программа приватизации 
государственных и муниципальных предприятий Карачевского района. 
При центральной районной больнице открыта лаборатория иммуно-ферментного анализа. 
17 детей Карачевского района вернулись с острова Куба, поездка была организована по 
линии помощи, пострадавшим от радиации на ЧАЭС. 
В районе началась выдача приватизационных чеков – ваучеров. 
Торжественное открытие нового здания школы искусств. 
 
1993 
В состав Карачевской ЦБС  вошла Тёпловская профсоюзная библиотека как филиал № 17.  
 
1994 
Открылась воскресная школа в храме святителя Николая. 
Юнармейцы школы им. М. Горького заняли первое место во Всесоюзном финале 
движения юных патриотов. 
Закрыта Бойковская сельская библиотека, открыта новая, Согласинская сельская 
библиотека в п. Согласие. 
В Берёзовской сельской библиотеке создан клуб по интересам  для детей «Сказочник». 
В  Бугровской сельской библиотеке создан экологический клуб по интересам для детей 
«Солнышко» 
 
1995 
Основано ПТУ-21. 
Карачевская ЦБС работает по целевой программе «Духовная культура» (по 1998 г. ) 
 
1996 
В гор. Дитц в Германии открылась персональная выставка картин карачевских 
художников супругов Т.И. и И.А. Борисенко. 
12 апреля житель гор. Карачева В.Д.Карпов участвовал в телеигре «Поле чудес» и 
выиграл финальную игру. 
Г. Карачев отметил 850 – летие со дня основания.  Празднование прошло с размахом, 
прошло много мероприятий, на стадионе летали самолёты, на городской площади 
выступал ансамбль «Песняры», был салют.  
Районная библиотека совместно с Брянской областной  библиотекой им. Тютчева Ф.И., 
администрацией Карачевского района провели историко – краеведческую конференцию, 
посвящённую 850- летнему юбилею города Карачева.  По  материалам конференции 
вышел в свет сборник «Страницы истории Карачева».  
Накануне Дня города , 12 августа в районной библиотеке прошла выставка редких книг из 
фонда Брянской областной библиотеки им. Ф.И. Тютчева из истории города Карачева.  
Открыта Аллея Славы Героев Советского Союза – наших земляков. 
 
1997 
В школе искусств прошла презентация литературно – художественного  сборника 
«Соловьиная Снежеть», организованная  районной библиотекой.  
 Наш район посетила государственная правительственная делегация из Крыма. 
Эстафета мира - на карачевской земле. Участники пробега – карачевцы присоединились 
на границе района. 
Территорию  района пересек международный экологический пробег инвалидов. 
 
 1998 
На базе школы им. М. Горького действует факультет дистанционного обучения ОГТУ. 



В районной библиотеке создан «Муниципальный общедоступный информационный 
центр» 
В районной библиотеке разработана целевая программа «Пушкин – наше всё» к 200- 
летию со дня рождения  поэта.  
В районной библиотеке создан клуб по интересам «Доброта» для членов «Общества 
слепых и слабовидящих людей» 
1999 
Карачевская ЦБС участвует в реализации мега-проекта «Пушкинская библиотека», 
который осуществляет институт «Открытое общество». 
На сессии районного Совета народных депутатов принята  целевая программа ЦБС 
«Молодёжь 21 века» 
К 55- летию образования Брянской области в библиотеках Карачевского района прошёл 
цикл мероприятий на тему «Листая прошлого страницы» 
Открыт Дом ветеранов в пос. Теплое. 
Благотворительный концерт хора им. Пятницкого. 
Делегация французских фермеров, увлекающихся фольклором, побывала в с. Ружное, где 
встретилась с участницами местного хора. 
В районной библиотеке прошёл вечер памяти Почётного гражданина г. Карачева, 
заслуженного врача РФ О.Ф. Никольской, приуроченный  100- летию со дня рождения. 

Начало XXI века: 
2000  
Открылась фотовыставка В. Гуцева в детской библиотеке. 
Районная библиотека подготовила цикл мероприятий на темы: «Россия–век 20-й» и 
«Люди века». 
В Карачевской  больнице прошел конкурс профессионального мастерства процедурных 
медицинских сестер. 
В район прибыла творческая экспедиция из Москвы Российской академии музыки для 
сбора фольклорного материала в карачевских селах. 
В центральную библиотеку в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека» поступило 
12 томов серии «Энциклопедия для детей». 
За мужество, проявленное при исполнении воинского долга в Чечне ефрейтор А. Абрамов  
награжден медалью Суворова. 
Работники ЦБС провели месячник «Библиотека и читатель». 
В  районной библиотеке прошла презентация книги местного поэта А.Г. Мехедова  «Ждёт 
земля воскресенья».  
2001 
В городском сквере установлен памятный знак с мемориальной доской ликвидаторам 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Начато строительство часовни в д. Трыковка 
Открыт филиал ОГТУ в 7-ми этажном здании завода «Электродеталь» 
Начата реконструкция здания бывшей детской больницы под районную библиотеку. 
Празднование 100-летнего юбилея районной библиотеки. 
Районная библиотека провела вечер поэзии «Мои корни навеки в России» с участием 
местных поэтов А.Г. Мехедова, К.В. Асеевой и орловским поэтом Г. Поповым.  
2002 
Проведена перепись скота. 
Детская библиотека отметила 50 лет со дня её образования.  
Библиотеки района стали участниками программы «Сельская библиотека», разработанной 
институтом «Открытое общество» (г.Москва) и получив комплекты книг с долевым 
участием 25% от стоимости  комплекта. 
В библиотеке прошла презентация новых книг, полученных за средства областного 



бюджета. 
В рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека» в детскую библиотеку поступил 
уникальный справочник «The Bid Book of hecord Breakos”. 
В  центральной библиотеке создан клуб «Собеседник», литературно – художественный 
салон «Снежеть» 
В рамках корпоративного проекта ряда областей состоялась «Школа библиотечной 
инноватики» в г. Белгороде, в состав делегации вошла зав.Первомайским сельским 
филиалом Селезнёва Г.В.  
По Мегапроекту НФ «Пушкинская библиотека» ЦБС за 3 года получила более 3 тыс. 
экземпляров книг. 
Карачев посетил зам.министра внутренних дел России И.И.Голубев. 
Состоялся автопробег «Хотынец - Карачев», посвященный победе в ВОВ. 
В районную библиотеку поступило новое компьютерное оборудование. 
2003 
Открытие Центра правовой информации в районной библиотеке. 
Открыт магазин «Ермак». 
Впервые на центральной площади города провели районный выпускной бал. 
Районную библиотеку посветил губернатор Брянской области Ю.В. Лодкин.  
В  Лужецкой, Бугровской сельских библиотеках  проведены публичные презентации 
«Летописи населённых пунктов» 
2004 
Открытие нового здания районной библиотеки. 
Открытие стелы воинам-интернационалистам. 
Открытие муниципального учреждения-приюта для детей и подростков в пос. Согласие. 
По  благословению епископа Брянского и Севского Феофилакта на Бережке открыт 
мужской монастырь. 
Сурьяновская сельская библиотека  реорганизована путём слияния с Дружбинской 
школой.  
Глыбоченская сельская библиотека  реорганизована путём слияния с Первомайской 
сельской библиотекой.   
2005 
Исполнилось 10 лет со дня возрождения Николо – Одринского монастыря. В районной 
библиотеке состоялось открытие выставки литературы «Николо-Одринский монастырь: 
десять лет возрождения». 
Начала работать компания по производству мебели в д. Газеновка.  
Районную библиотеку посетили:  
Ближина Л. Ф. – депутат Государственной Думы Российской Федерации. 
Малашенко В. А. – зам. губернатора Брянской области. 
Районная библиотека была удостоена Диплома лауреата конкурса «Лучшая библиотека 
года»  
В районной библиотеке состоялись: Презентация новых книг карачевского автора Дениса 
Передельского, выставка работ художницы Юлии Шмачко. 
Купринская сельская библиотека реорганизована путём слияния с Речицкой школой. 
Коптиловская сельская библиотека реоганизована путём слияния с  Коптиловской 
основной школой.  
Гощёвская сельская библиотека реорганизована путём слияния  с  Тёпловской сельской 
библиотекой.  
2006 
В районе организовано 7 сельских поселений и 1 городское. 
Районную библиотеку посетили коллеги (50 человек), занимающиеся на курсах  
повышения  квалификации в Брянске. 
В народной галерее открыта персональная выставка художника Д.В.Никитина. 



В центральной библиотеке прошел вечер «Вся жизнь культуре отдана», на котором 
присутствовали ветераны библиотечного труда. 
Карачевская центральная библиотека стала победителем в областном конкурсе «Лучшая 
библиотека года». 
Прошла сельскохозяйственная перепись. 
Открыта памятная доска в честь Почетного гражданина г. Карачева О.Ф. Никольской на 
здании центральной районной библиотеки. 
В с. Одрино открыт памятник землякам, погибшим в годы ВОВ. 
Районную библиотеку посетил наш земляк, участник Великой отечественной войны Г.Д. 
Багров, он подарил библиотеке свою книгу «На рубеже тысячелетий» 
На здании школы им. М. Горького открыта мемориальная Доска Л. Д. Передельского- 
бывшего директора школы, Почетного гражданина г. Карачева. 
В районной библиотеке прошла презентация книги Карачевского автора В.Волосатова 
«Физика эфира. Некоторые закономерности эволюции материи». 
Освещена только что возведенная купель на древнем Святом источнике в д. Рясники. 
В районной библиотеке открыта выставка фоторабот нашего земляка Е.Пронина. 
Районная библиотека получила в подарок от губернатора Брянской области Н.В. Денина 
телевизор. 
2007 
Председатель городского Совета народных депутатов, глава гор. Карачева представляет 
наш района на заседании круглого стола на тему «Развитие малых городов как фактор 
регионального развития РФ» в г.Москва. 
В районной библиотеке прошла презентация книги Н. Н. Ахромкина «За Веру, Народ, 
Отечество». 
Концерт народного артиста России В.Овсянникова. 
Открыт памятный знак-аншлаг «Городище Карачев» 
Участники ХII конференции Российской библиотечной ассоциации «Библиотека в 
системе социальных коммуникаций» посетили гор. Карачев и районную библиотеку. 
Вышла в свет книга Е.Кузина «Хацунская исповедь». 
В районной библиотеке состоялась встреча с молодым писателем из Подмосковья 
В.Лихачёвым. 
Воспитанница Карачевской ДЮСШ О.Фомина завоевала бронзовую медаль на 
чемпионате Европы по лёгкой атлетике. 
В РДК состоялась презентация первой книги А. Полуничева «Иней на лугу». 
РДК и районная библиотека подготовили и провели в Брянской областной научной 
универсальной библиотеке им. Ф. И. Тютчева  презентацию книги Е.Кузина «Хацунская 
исповедь». 
Карачев посетила ирландская благотворительная организация «В Россию – с любовью». 
Районную библиотеку посетили коллеги из Владимирской области. 
Открыт новый лечебный комплекс детского отделения районной больницы. 
Сдан в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в пос. Берёзовка. 
Эстрадно-джазовый коллектив Карачевской детской школы искусств стал лауреатом 3-го 
Международного конкурса-фестиваля «Единство России». 
В РДК состоялся III межрегиональный фестиваль гусельной музыки. 
Сдан в эксплуатацию свиноводческий комплекс ООО «Царь-мясо». 
2008 
Победителем в областном конкурсе «Читающая семья» стала семья Горбатовых – 
читатели детского отдела районной библиотеки.   
В районной библиотеке прошел краеведческий вечер «Краеведение в моей жизни», 
приуроченный к 70-летию А. Е. Чекуровой- председателя районного совета бывших 
малолетних узников, бывшего работника библиотеки. 
Состоялось открытие нового автовокзала. 



Первомайская библиотека стала победителем областного конкурса «Лучшая библиотека 
года» в номинации «Лучшая сельская библиотека». 
В районной библиотеке прошла встреча бывших малолетних узников фашистких 
концлагерей. 
В районной библиотеке состоялись краеведческие чтения на тему «Карачев и карачевцы в 
истории России». 
2009 
С 1 января МУК Карачевское Межпоселенческое библиотечной районное объединение 
реорганизовано в самостоятельные поселенческие учреждения культуры. 
МУК Берёзовская поселенческая библиотека присвоен статус Модельная библиотека на 
основании постановления  администрации Карачевского района «О присвоении статуса 
Модельной библиотеки МУК Берёзовская поселенческая библиотека»№ 930 от 21 
декабря 2009 г.  
Разработана и утверждена ОК администрации Карачевского района  программа 
модернизации деятельности библиотек Карачевского района «Муниципальная 
библиотека – общедоступный центр информации».  
Открытие нового реабилитационного корпуса дома ребенка. 
В районной библиотеке состоялась презентация выставки «Фотоприношение городу». 
Вышла из печати новая книга Карачевского автора А.Полуничева «Отблеск далекой 
ракеты». 
Участники I Всероссийского съезда сельских библиотек, проходившего в г.Брянске, 
посетили Березовскую поселенческую и районную библиотеки. 
Прошли Тихоновские чтения, посвященные 400-летию преставления преподобного 
Тихона Карачевского. 
Открыт новый спортивный зал для юных боксеров. 
В районной библиотеке проведена встреча с писателем из Москвы Сергеем Георгиевым 
в рамках областного фестиваля «Вместе с книгой в Новый год!». 
2010 
МУК «Бугровская поселенческая библиотека» присвоен статус Модельной библиотеки на 
основании постановления  администрации Карачевского района «О присвоении статуса 
Модельной библиотеки МУК  «Бугровская поселенческая библиотека» № 155 от 3. 03. 
2010г.  
В Березовской и Бугровской поселенческих библиотеках открыты Центры правовой 
информации. 
Районную библиотеку посетили гости из Германии – члены  русско – германского 
общества «Друзья детей Карачева».  
В музее открылась выставка «Бабочки мира». 
В п. Березовка состоялось перезахоронение останков бойцов 50-й Армии, найденных на 
реке Рессете. 
На территории районной больницы открыта часовня-звонница. 
Прошли учения спецподразделений  области «Циклон – 2010». 
Районная библиотека во второй раз стала победителем областного профессионального 
конкурса «Лучшая библиотека года» в номинации «Лучшая районная библиотека». 
В районной библиотеке организована работа сектора по обслуживанию инвалидов по 
зрению.  
Закончился ремонт моста через р. Снежеть. 
Районной библиотеке присвоено имя гвардии капитана, кандидата географических наук, 
профессора внешней торговли Н.Н. Баранского и его жены, известной писательницы, 
первого научного руководителя Государственного  музея им. А.С.Пушкина Н.В. 
Баранской. 
Открыто новое помещение миграционной службы. 
2011 



Карачевский район посетил мобильный Комплекс информационно-библиотечного 
обслуживания. 
В районной библиотеке состоялась встреча с писателем, лауреатом Набоковской премии 
Союза писателей Санкт-Петербурга А.Мелиховым, директором межрайонной 
централизованной библиотечной системы им. М.Ю.Лермонтова Санкт-Петербурга С. 
Серейчиком и его заместителем Т.Цветковой. 
Карачевская  межпоселенческая  районная библиотека им. Баранских Н.Н. и Н.В. стала 
победителем, Бугровская поселенческая библиотека – призёром   в областном  конкурсе 
среди муниципальных библиотек Брянской области по повышению правовой культуры 
избирателей «Библиотека, как школа правовых знаний». 

В районной библиотеке состоялась презентация новых книг, подаренных внуком супругов 
Баранских  А.Микояном. 
Дом ребенка посетил Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Павел 
Астахов. 
В музее работает выставка военного мундира и головного убора. 
Открытие возрожденного мемориального комплекса в д. Трыковка. 
 Открытие мемориального комплекса «Хацунь. На открытии побывал Председатель 
Правительства РФ В.Путин. 
Открылась первая очередь ЗАО «МЕТАКЛЭЙ». 
Новгородская  сельская библиотека реорганизована путём объединения с Песоченской  
библиотекой.  

2012 
 Карачев посетил летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, полковник 
В.М.Афанасьев. 
Пущено в промышленную эксплуатацию первое в России производство наносиликатов и 
полимерных нанокомпозитов на ЗАО «МЕТАКЛЭЙ». 
Детский отдел  Карачевской межпоселенческой районной библиотеки им. Баранских Н.Н. 
и Н.В. стал победителем областного конкурса «Лучшая детская библиотека года» по 
итогам работы за 2011год. 
Читатели районной библиотеки приняли участие в европейской акции «Выходи в 
Интернет». 
Необычная церемония прошла в районной библиотеке – торжественная регистрация 
брака. 
В День Победы профессор Н. Баранский с супругой актрисой и телеведущей  Н. 
Козелковой приезжает на могилу своих родителей и посещает районную библиотеку. 
На сессии районного Совета состоялись выбора главы администрации Карачевского 
района. По итогам голосования главой администрации Карачевского района был избран 
В.Ф. Бабков.  
Легендарные «Песняры» побывали в Карачеве. 
Начата реконструкция стадиона «Снежеть».  
В районной библиотеке состоялось награждение победителей и лауреатов районного 
конкурса на лучший отзыв о прочитанной книге. Награждали победителей Н.Н.Баранский 
– профессор политологии, действительный член Международной Академии телевидения и 
радио, его супруга Г.А. Козелкова, актриса и телеведущая и А.Т.Лаппалайнен, 
программист. 
Районная библиотека  стала победителем в городском конкурсе «Чистый город» в 
номинации "Лучшие предприятия и организации", награждена грамотой и ценным 
подарком.  
На традиционной «Свенской ярмарке» району присужден главный приз  - автомобиль, как 
лучшему муниципальному образованию Брянской области. 
На базе районной библиотеки прошел зональный семинар с работниками библиотек по 
правовому обеспечению избирателей с ограниченными физическими возможностями. 



В областном  конкурсе среди муниципальных библиотек Брянской области по 
повышению правовой культуры избирателей «Библиотека, как школа правовых знаний»,  
в 2012 г. библиотека  стала победителем с награждением Дипломом второй степени. 
В дер. Грибовы Дворы состоялось торжественное открытие дороги. 
2013 
В районной библиотеке прошел круглый стол по вопросам модернизации 
здравоохранения. 
Впервые по инициативе главы администрации Карачевского района учреждены именные 
стипендии для талантливых и одаренных учащихся школ. 
В картинной галерее РДК состоялось открытие картин, посвященных Дню Победы. 
В день памяти и скорби на мемориальном комплексе «Хацунь» состоялась Божественная 
литургия и панихида в память о невинно убиенных фашистами жителей д. Хацунь и обо 
всех воинах и мирных жителях, погибших в годы ВОВ. 
В районной библиотеке состоялась встреча с брянскими литераторами. 
В народной галерее РДК состоялась презентация книги В.Н.Бердниковой «Жизнь во имя 
жизни». 
В районной библиотеке в канун 70-летия освобождения города от немецко-фашистских 
захватчиков состоялось награждение победителей и лауреатов конкурса на лучшее 
сочинение «Мой город».  На мероприятии присутствовали Н.Н. Баранский – профессор 
политологии, действительный член Международной академии телевидения и радио, его 
супруга Н.А. Козелкова, актриса, член Международной Академии телевидения и радио, 
преподаватель института телевидения и радиовещания «Останкино», Софья Баранская – 
внучка Н.Н. Баранского, глава администрации Карачевского района В.Ф. Бабков. 
15 августа – празднование 70-летия освобождения Карачева от немецко-фашистских 
захватчиков. 
Для муниципальных библиотек Карачевского района на базе Березовской поселенческой 
библиотеки проведен семинар, посвященный подготовке к празднованию 70-летия 
образования Брянской области и 70-летия образования Брянской областной  научной 
библиотеки им. Ф.И.Тютчева. 
В районной библиотеке состоялась презентаций двух изданий, посвященных 70-летию 
освобождения Карачева от немецко-фашистских захватчиков – книги «Солдаты Победы» 
(составитель Г.Демьянова) и фильма «Освобождение Карачева» (оператор С. Базанов). 

 
 
 
 
 

 

 

 


