


Новозыбковский район Библиотеки 
1944 5 июля 
Новозыбковский район вошел в состав вновь 
образованной Брянской области 
1944 
Сбор средств на танковую колонну 
«Новозыбковский колхозник» 
Все довоенные колхозы были восстановлены,  
как и довоенные посевные площади 
1944 
 Стали работать сельские школы 
1944 
В районе 63 колхоза, 63 фермы КРС (3119 
голов), 58 овцеводческих ферм 
1946 
Колхозникам Новозыбковского района было 
отпущено 844000 руб. долгосрочного 
кредита, 10000м3 строительного леса, гвозди, 
стекло, семена, скот. 
1946 
Восстановлено здание Новозыбковской 
Опытной станции 
1948 
На территории  колхоза «Красная Ипуть» 
организована Старобобовичская МТС 
1949 
Была засуха, пострадали все посевы 

1945 10 февраля 
«О мероприятиях по улучшению работы изб-
читален»: Заседание исполкома 
Новозыбковского райсовета депутатов 
трудящихся. 
1945 
Первое упоминание о библиотеках 
Новозыбковского района в документах 
Брянского архива: Деменской, Замишевской, 
Каташинской, Крутоберезской, 
Новобобовичской, Тростанской, 
Халеевичской, С.Слободской, Перевозской 
1946 
Первое упоминание в Брянском архиве о 
районной библиотеке 
1946 
Статья о районной библиотеке в газете 
«Маяк»  
1948 
В районе работает 19 изб-читален 
Районная библиотека организовала 
передвижные библиотеки 
Упоминание о Шеломовской сельской 
библиотеке 
 
 

1951 
Мелкие сельхозартели объединились в 
крупные колхозы – всего 23 
1951 
В Святске, на родине Героя, был установлен 
бюст Дважды Героя Советского Союза 
Драгунского Д.А. 
1951 
Председателем колхоза имени Жданова 
(Шеломы) стал Екимов Афанасий Тимофеевич 
1953 
Директор Новозыбковской Опытной станции 
– Духанин А.А. 
1954 
Председателем колхоза «Коммунар» 
(Халеевичи) стал Халявин Сергей Яковлевич 
1955 
Вышел первый сборник научных трудов 
Новозыбковской Опытной Станции 
1956 
Колхоз «Коммунар» стал миллионером 
1956 
Создана первая районная строительная 
организация (СМУ-26) 
1956 10 апреля  
Решение Брянского облисполкома об 
упразднении Новозыбковского района с 
передачей его территории в 

1951 
По приказам Райотдела  Культпросветработы 
упоминается районная библиотека 
Переименование изб-читален в сельские 
библиотеки 
1954 
Первое упоминание в Брянском архиве о 
Дубровской сельской библиотеке 
1957 
Первое упоминание в Брянском архиве о 
Манюковской сельской библиотеке 
1959 
Первое упоминание в Брянском архиве о 
Карховской сельской библиотеке 
1959 
Первое упоминание в Брянском архиве о 
Журавской сельской библиотеке 
 
 



административное подчинение 
Новозыбковскому горсовету 
1957 
В районе действовало 3 Дома культуры, 20 
клубов, работало 20 лекторских 
объединений, шло развитие киносети, 
создано 13 драматических коллективов. 
1959 29 октября - 4 ноября 
Состоялась передача территории 
упраздненного Злынковского района в состав 
Новозыбковского района 
1959 
Старобобовичская МТС перепрофилирована 
на мелиорацию и преобразована в ПМК – 46. 
 
1960 
Торфопредприятие Белимово (Ст.Вышков) 
перешло в подчинение Новозыбковскому 
гортопу 
1961  
Совхоз «Волна революции» (Новое Место) и 
колхоз «Боевик» (Замишево) реорганизованы 
в Опытные хозяйства при ВНИИ удобрений и 
агропочвоведения им. Прянишникова. 
1963 14 января 
Состоялась передача территории 
ликвидированного Климовского района 
Брянской области в состав Новозыбковского 
района 
1963 1 февраля 
Образование Новозыбковского сельского 
района с центром в г. Новозыбкове 
1964 10 августа 
Село Рыловичи переименовано в с.Сновское 
1964 26 декабря  
В состав Новозыбковского района включен 
г.Злынка (По решению Брянского 
облисполкома) 
1965 12 января  
Из состава Новозыбковского района выделен 
Климовский район 
1966 
В с.Замишево разрушена церковь и две 
последние в районе ветряные мельницы 
1966 
Звания Героя Социолистического Труда 
удостоены: Саввичев К.И. –ученый-
селекционер Новозыбковской опытной 
станции, Халявин С.Я.- председатель колхоза 
«Коммунар», Шупикова Л.И.- животновод 
колхоза «Решительный» 
 

В Шеломовской библиотеке организован 
кукольный театр «Машенька и Медведь» 
1960 
Первое упоминание в Брянском архиве о 
М.Кривецкой и Несвоевской библиотеках 
1961 
Сновская сельская библиотека – школа 
передового опыта. На базе библиотеки 
проходили районные и областные семинары 
1966 
Заведующая Сновской сельской библиотекой 
Сугакова Л.Д. награждена медалью «За 
трудовое отличие» 

1970 
В селе Крутоберезка организовалось 
плодово-ягодное хозяйство 

1979 
В районе образована централизованная 
библиотечная система (ЦБС), в которую 



1972 
Регистрация населенного пункта Дружба при 
нефтеперерабатывающей станции на линии 
нефтепровода «Дружба». 
1972 
Шумовой оркестр с.Новое Место под 
руководством Тарасевича Н.М. получил 
звание Лауреата Всесоюзного смотра 
сельской  художественной самодеятельности 
1973 
Белорусское телевидение снимает фильм о 
шумовом оркестре «Суббота с дядькой 
Моничем» 
1974 
В Новозыбковском районе создано первое в 
Брянской области межрайонное дорожно-
строительное управление (ДСПМК) 
1974 9 мая   
Открыт бюст Герою Советского Союза И.А. 
Курганскому в с. Катичи 
1975 
Д.А. Драгунскому присвоено звание 
Почетного гражданина города Новозыбкова и 
Новозыбковского района 
1976 
На Опытной станции построен новый 
лабораторный корпус 
1977 
Новозыбковская Опытная станция 
преобразована в филиал ВИУА 
-60 летие филиала ВИУА 
1977 
Организованы 2 межшкольных учебно-
производственных комбината 
-в школах района создаются Музеи боевой и 
трудовой славы сел 
-в колхозе «Коммунар» с. Халеевичи 
оборудован парк отдыха, лодочная станция, 
построен спортивный зал, для духового 
оркестра закуплены музыкальные 
инструменты, колхоз выплачивал стипендии 
выпускникам школ, поступившим в высшие 
учебные заведения. 
 

вошли центральная районная библиотека, 
районная детская библиотека, 46 филиалов. 

1980 
Создание Новозыбковского районного 
агропромышленного комплекса. 
1983 
Колхоз имени Жданова переименован в 
колхоз «Родина». 
1984 
Завершено строительство Шеломовского 
межхозяйственного свинокомплекса. 
1984 23 января 
За мужество и отвагу, проявленные при 

1982 
Тростанская сельская библиотека - районная 
школа передового опыта по справочно-
библиографической и информационной 
работе 
1985 
Библиотеки и Совет РАПО заключили 
«Соглашение о координации совместной 
деятельности по библиотечному и 
информационно-библиографическому 
обслуживанию работников РАПО» 



выполнении боевых интернациональных 
задач в ДРА, Ф.И. Пугачеву присвоено звание 
Героя Советского Союза 
1985 
На базе Старобобовичской участковой 
больницы был открыт «Дом милосердия» 
1985 
Деятельность РАПО  прекратилась 
1986 декабрь 
35 лет Екимов А.Т. был председателем 
 Колхоза «Родина». В возрасте 83 лет ушел на 
пенсию. 
1986 
Авария на ЧАЭС, вследствие которой 
территория Новозыбковского района была 
заражена радиоактивными отходами. 
1987 
В школах оборудованы первые 
компьютерные классы 
1988 24 ноября 
Из состава Новозыбковского района вышел 
Злынковский район 
1989 
В Святске, после Чернобыльской аварии, 
была закрыта участковая больница.  
Вследствие радиационного загрязнения 
население стало уезжать в «чистые» зоны. 
 

1985 
Организованы кабинеты НТИ при районной 
библиотеке и 12 сельских филиалов 
1987 
Впервые в области по инициативе районной 
библиотеки проведен Праздник славянской 
письменности и культуры в г.Злынка 
Новозыбковского района 
1987 
«С душой о будущем» «Круглый стол» был 
организован районной библиотекой для 
руководителей района и председателей 
колхозов. 
1987-89 
В Белом Колодце прошли праздники поэзии, 
посвященные жизни и творчеству И.Швеца 
1987 декабрь 
Прошла научно-практическая конференция 
«ЦБС в системе библиотечного и 
информационно-библиографического 
обслуживания АПК района» 
1987 
Состоялось открытие культурно-спортивного 
комплекса в с. Святск. Дважды Герой 
Советского Союза Д.А. Драгунский подарил 
сельской библиотеке книгу с автографом 
«Годы в броне» 
1988 
В результате образования Злынковского 
района в составе ЦБС осталось 27 сельских 
библиотек. 
1989 25 мая 
День славянской письменности и культуры: 
Театрализованное представление, 
организованное районной библиотекой (г. 
Новозыбков, Парк культуры и отдыха) 
 

1990 
Район удостоен звания «Район высокой 
культуры земледелия и с/х производства» 
1990 
С.Святск – зона отселения после 
Чернобыльской аварии. Закрыты школа, клуб, 
библиотека, детский сад, хлебопекарня. 
На территории Святска находится 
единственная уцелевшая в районе церковь  
Успения Святой Богородицы 
1991 
Расформирован колхоз имени XXII 
Партсъезда (Святск) 
1991 1 ноября 
Образована Новозыбковская районная 
администрация 
1992 
Главой администрации района стал 

1992 
Постановлением Райисполкома «Об 
упорядочении сети библиотек 
Новозыбковского района» были  закрыты 3 
сельских библиотеки: Святская, Перевозская, 
Журавская, районная детская библиотека и 
отдел обслуживания районной библиотеки 
1995 9 ноября 
Конференция «Слово о Полку Игореве – 
героический пролог русской литературы 
1996 
Дни белорусской литературы в 
Новозыбковском районе 
1998 
ЦБС района получила статус муниципальной 
централизованной библиотечной системы 
Новозыбковского района 
1998 



Анищенко Валерий Николаевич 
1992 
Умер Дважды Герой Советского Союза Д.А. 
Драгунский 
1993 
Ученые филиала ВИУА стали постоянными 
участниками Международных семинаров по 
Чернобыльской проблеме-реабилитации с/х 
угодий 
1993 
В районе создан ансамбль русской народной 
песни «Селяночка» 
1994 
В филиале ВИУА проводились исследования 
по изучению вторичного переноса 
радионуклидов с пылью. Приняли участие 
ученые России, Франции, Германии, Англии, 
Украины, Белоруссии. 
1995 
«Селяночка» удостоена высокого звания 
«Народный коллектив» 
1995 
Директору Шеломовского СДК Поляковой А.К. 
присвоено звание «Заслуженного работника 
культуры РФ» 
1996 декабрь 
Избран районный законодательный орган – 
районный совет депутатов 
1998 
Филиал ВИУА преобразован в 
Новозыбковскую опытную станцию ВИУА 
Россельхозакадемии 
1999 
Началась реализация концепции «Школа 
здоровья» в Замишевской средней школе 
К 2000 
Построено 16 газовых котельных в 
учреждениях образования района  

Закрыты Журавская и Ск.Слободская сельские 
библиотеки 
1999 3 декабря 
100-летие Новоместской сельской 
библиотеки 

2000 1 марта  
В Аргунском ущелье погиб уроженец с.Синий 
Колодец Александр Гердт. Посмертно 
присвоено звание Героя России. 
2001 
Шеломовский свинокомплекс переименован 
в ЗАО «БИО-М». Генеральный директор – 
Миненко Виктор Петрович. 
2002 
Новозыбковский район награжден 
«Почетным знаком Губернатора» по итогам 
социально-экономического развития за 2002 
год среди муниципальных образований. 
2005 
Награждение жителей Новозыбковского 
района медалью «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» 

2000 
Заведующая Шеломовским сельским 
филиалом  Панова М.А. стала делегатом 1-го 
Съезда библиотекарей в г.Брянске 
2001 
100-летие Верещакской сельской библиотеки 
Шеломовский сельский филиал - Лауреат 
Всероссийского конкурса смотра библиотек 
по экологическому просвещению населения. 
2002 
Заведующая Шеломовским сельским 
филиалом  Панова М.А.– слушатель 
Белгородской школы библиотечной 
инноватики 
2003 
Участие в Круглом столе «Из опыта работы 
учреждений культуры по изучению и 



2006 октябрь 
На территории района образованы 8 сельских 
поселений 
2007 1 января 
В районе зарегистрировано 11 фермерских 
хозяйств 
2008-2009 
В школах обучаются 1198 учащихся, в детских 
садах воспитывается 378 дошкольников. 
2009 
По району устанавливаются вышки сотовой 
связи 
2010 октябрь 
В районе прошла перепись населения 
2010 
Опытная Станция стала ВНИИ люпина. 
2010 
Открытие в Новозыбковском районе Года  
ребенка ( Шеломовский СДК) 
2011 
Начато строительство полигона ТБО 
2011 
Создание ОАО «Агрогородок ИПУТЬ» 
2013 
Новое Место – на месте бывшей церкви 
открыта часовня Рождества Пресвятой 
Богородицы 

сохранению историко-культурного наследия в 
районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС» 
(Добруш, Гомельской области) 
2003 
50-летие Старобобовичской сельской 
библиотеки 
2003 
Районная конференция библиотекарей и  
учителей «Чтение подростками 
художественной литературы» 
2003 
В Белоколодецкой сельской библиотеке 
открыт мини-музей И.А. Швеца 
2004 
Начало ведения «Летописи сел» 
2005 
Круглый стол «Патриотическое воспитание 
молодежи» 
2005 12 сентября 
На базе Шеломовского сельского филиала 
проходил мастер-класс Межгосударственной 
школы-семинара «Экологическое 
просвещение и информация в интересах 
устойчивого развития», проводимой 
Брянской областной библиотекой. Участие 
приняли библиотекари 20 регионов России и 
Украины. 
2005 
Участие в Круглом столе «Чтобы поколения 
помнили: 60-летию Победы посвящается» 
(Климово) 
2006 
Шеломовский сельский филиал – победитель 
областного конкурса «Летописи сел» 
2006 
Приняли участие в виртуальной конференции 
«Летопись погибших библиотек» (20-летие 
Чернобыльской аварии) 
2006 
Участие в Межгосударственной научно-
практической конференции «Государство 
погибших библиотек 20 лет трагедии 
Чернобыля» (Климово) 
2006 
Участие в научно-практической конференции 
«Сельская библиотека в контексте времени» 
(Старобобовичская с/б) 
2007 
Закрыты Дубровская и Несвоевская сельские 
библиотеки 
2011 
Принята Ведомственная целевая программа 
«Модернизация деятельности библиотек 
Новозыбковского района» 
2011 



 

Участие в Круглом столе «Наша боль-
Чернобыль : от экологического просвещения 
к экологической культуре» ( к 25-летию со дня 
аварии на ЧАЭС) Новозыбков 
2012 
КИБО обслуживает население сел Каташин и 
Старый Кривец 
2012 
В районной библиотеке ведется электронный 
каталог 
2012 
Замишевская и Шеломовская сельские 
библиотеки получили комплекты 
компьютерного оборудования с 
подключением к Интернету 
2013 апрель 
Участие в Межгосударственном круглом 
столе «Совместная деятельность библиотек, 
учебных заведений, общественных 
организаций и органов местного 
самоуправления по экологическому 
просвещению населения (Новозыбков) 
2014 
Сновская и Старобобовичская сельские 
библиотеки  получили комплекты 
компьютерного оборудования с 
подключением к Интернету 
 


