
МБУК «Централизованная библиотечная система» города Сельцо Брянской области 

Областная акция         

«Это наша с тобой биография» 
 

ХРОНИКА: ДАТЫ И СОБЫТИЯ ГОРОДА СЕЛЬЦО. 

(1943 – 2014 годы) 

17 сентября 1943 г. Освобождение пос. Сельцо от немецко-фашистских захватчиков. 
Начинается восстановление бывшего завода №113 в пос. Сельцо.  

7 октября 1943 г. Приказом №398 наркомата боеприпасов директором завода №113 назначается 
В.В.Мейпариани. 

12 октября 1943 г. Распоряжением СНК СССР заводу присваивается новый номер -121. 

Февраль 1944 г. Выпуск заводом №121 первой боевой продукции. 
4 марта 1944 г. Приказ Наркомата боеприпасов №104 юридически закрепил рождение завода 

№121. 
1943-1944 г.г. Введено в эксплуатацию 3000 кв.м. жилой площади, 500 м. железной  дороги. 

Построены узкоколейная дорога, водопроводное хозяйство, котельная, три 
дизельные установки, другие объекты. 

1944 г. Восстановлены четырехэтажные дома, построены два барака для рабочих, 
отремонтированы здание Сельцовской средней школы, появились первые дома. 

Июнь 1945 г. Приказом Наркомата боеприпасов завод №121 переводится на нормальный режим 
работы. Правительство ориентирует завод на производство продукции 
общетехнического назначения и нужд народного хозяйства. Организована санчасть 
на заводе. 

1946 г. Открылась школа рабочей молодежи, построена баня и столовая для рабочих 



1947 г Построен клуб на 500 мест, фабрика-кухня, детский сад, профилакторий, больница 
на 30 коек. 

1 марта 1946 г. В помещении клуба открылась профсоюзная библиотека площадью 360 кв.м. 
Книжный фонд составлял  3000 экз. Основу книжного фонда составили книги, 
журналы и газеты  парткабинета и парткома завода. Первая  заведующая 
библиотекой  –  Ганина В.Н. 

Октябрь 1948  г. Открылась поселковая библиотека с книжным фондом 345 экз. Первая  заведующая 
библиотекой  –  Киреева Е.Ф. 

1952 г. Начинается строительство котельной поселка, бани на 50 мест, средней школы на 
400 мест (школа №2). 

С 1955 г. Разворачивается крупное жилищное строительство. Ежегодно сдается 100-120 
квартир. 

1955 г. Сдается больница на 95 койко-мест. 

1957 г. Сдается новая поликлиника на 600 посещений в день. 
1958 г. Вводится в эксплуатацию санаторий-профилакторий на 50 мест, детские учреждения 

на 120 мест. 
Ноябрь 1958 г. Открытие в пристройке поселковой библиотеки  детской библиотеки площадью 54 

кв.м. Начальный фонд библиотеки составлял 17799 книг.  Первая   заведующая 
библиотекой – Цветкова  З.А. 

1959-1960 г.г.  Большая   реконструкция зданий и сооружений завода. 
1960 г. Создание театра кукол под руководством М.С.Андреева. 

Лето 1961 г. В пос. Сельцо пришел газ, в первую очередь его подвели к котельной поселка. 

1964 г. Приняла учеников средняя школа №1 на 850 мест. Сдан в эксплуатацию детский сад 
№4 на 150 мест, заводской стадион и спортивный зал. Полным ходом идет 
жилищное строительство. 

29 июня 1966 г. Приказом Министра оборонной промышленности   №419 заводу присваивается 
наименование – «Брянский химический завод». 

1967 г. 
 
 

Сдается в эксплуатацию Дом культуры на 790 мест и 80-квартирный дом по ул. 
Куйбышева. 
 



Апрель 1967 г. В здании школы №1 открыт историко-краеведческий музей  города Сельцо. 
1968 г. Начинает функционировать прачечная. 

1969 г. Принимает  первых посетителей плавательный бассейн. 
1970-1983 г.г. Ежегодно сдаются 1-2 жилых дома на 110 квартир в среднем. 

1970 г. Открыта библиотека Первомайского поселка (впоследствии библиотека-филиал №3 
МБУК «Централизованная библиотечная система»  города  Сельцо) в помещении 
Дома культуры. Первая заведующая – Н.А.Сивакова. 

1972 г. Сдается лечебный корпус медсанчасти на 120 коек, детские ясли на 140 мест. 

1977 г. Сдаются ясли - сад на 280 мест, санаторий-профилакторий на 50 мест. 
1980-е годы Проложена шоссейная дорога  Сельцо -  Бежица,  электрифицирована железная 

дорога Брянск - Жуковка. 
9мая 1990 г. Открыт памятник жителям города, не вернувшимся с фронтов Великой 

Отечественной войны. Памятник был поставлен около клуба и стадиона. 9 мая 1990 
года  там был зажжен Вечный огонь. 

6 августа 1990 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 06.08.1990 года № 120-1 рабочий 
поселок Сельцо Брянского района отнесен к категории городов областного 
подчинения. 

1 января 1991 г. Образована  «Сельцовская  централизованная библиотечная система».  

Октябрь 1994 г Центральная городская библиотека и детская библиотека-филиал №2 переезжают в 
новое помещение по адресу: ул. Куйбышева, д.22 а. 

С 1995 г. Работает Комплексный центр социального обслуживания населения, социальный 
приют для детей и подростков им. В.А.Козыревой. 

Декабрь 1995 г. Открыта библиотека-филиал семейного чтения №5 «Централизованной 
библиотечной системы» г. Сельцо по адресу: ул. Лягина, д.3. 

2001 г. При Центральной городской  библиотеке создано читательское объединение – клуб 
чтения и общения «Сударушка». 

Январь 2003 г. 
 
Май 2003 г. 

Открыт Центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными 
возможностями. 
Открыт Центр правовой информации в Центральной городской библиотеке. 



2005 г. 
 
 
2006 г. 

Введена в эксплуатацию детская поликлиника. 
При Центральной городской  библиотеке по инициативе зам. главы города Сельцо  
Е.Н.  Гашичевой образовано читательское объединение  - клуб чтения и 
интеллектуального общения «Гармония». 
Центральная городская библиотека – лауреат областная конкурса «Лучшая 
библиотека года». 

Июль 2007 г Открыт Дом интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов. 

26 октября 2007 г. По инициативе С.Б.Кузнецова и зам. главы г. Сельцо  Е.Н.Гашичевой  начал работу 
сайт г. Сельцо ( www.seltso-city.ru). Сайт города Сельцо задуман, как 
информационно - справочный ресурс о городе и окрестностях. 

 
26 февраля 2009 г. Центральная городская библиотека провела презентацию книги краеведа, 

директора историко-краеведческого музея школы №1 Л.А. Астаховой  «Лягин 
Виктор Александрович», изданной Центральной городской  библиотекой при 
финансовой поддержке Управления ФСБ  РФ по Брянской области. 

Август 2009 г. Ко Дню города Сельцо  подготовлен фотоконкурс  «Фото - память: история города 
Сельцо в лицах и фотографиях», фотоконкурс «Я люблю свой город», конкурс 
сочинений «Расскажу я с любовью о доме» (детская библиотека-филиал №2). 

Декабрь 2009 г. Образовано на базе Центральной городской библиотеки литературное 
объединение «Парус», которое  объединило  местных писателей и поэтов, 
сотрудников библиотек, активных читателей. 

1 апреля 2010 г. Центральная городская библиотека провела презентацию книги краеведа, 
директора историко-краеведческого музея школы №1 Л.А. Астаховой «Страну 
заслонили собой», изданную в Центральной городской  библиотеке. 

Август  2010 г. К 20-летию образования города Сельцо  были подготовлены выставки конкурсных 
работ читателей библиотек: фото-экспозиция «Сельцо: 1990-2010», выставка 
детского рисунка «Земля, которой краше нет», выставка поделок «Сельцо -  родина 
юных талантов». 

2010 г. 
 

Читатели детской библиотеки-филиала №2 приняли участие в областном конкурсе 
«Эта книга потрясла меня», посвященном 65-летию Великой Победы. 

http://www.seltso-city.ru/


2010 г. В дар от депутата Брянской областной Думы В.А. Жутенкова  Центральная городская 
библиотека  получила компьютер. 
В дар от депутата Брянской областной Думы А.Г.Бородина детская библиотека-
филиал №2 получила многофункциональное устройство. 

30 сентября 2010 г В целях оптимизации   расходов  учреждений  культуры  администрацией города  
Сельцо было издано распоряжение от 30.09.2010 г. за №166-р «О ликвидации 
библиотеки-филиала №4 и №5 Муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города Сельцо». 

30 декабря 2010 г. Муниципальное бюджетное учреждение  культуры «Централизованная  
библиотечная  система» города Сельцо  Брянской области  создано путем 
изменения типа учреждения на основании постановления администрации города 
Сельцо от 30.12.2010 года № 705. 

2011 год 

 
Выделены  средства  из областной целевой программы «Культура Брянщины»   для 
проведения  ремонта помещений Центральной городской библиотеки. 

2011 год 
 
 
 
 
 

 

Ко дню города Сельцо подготовлены  фото-экспозиция «Здесь нам посчастливилось 
жить и родиться», прошел конкурс творческих работ членов любительских 
объединений, работающих при Центральной библиотеке,  «Мы - часть страны, мы -  
уголок России». 
 
Состоялись презентации новых книг  членов литературного объединения «Парус»: 
Г.А Солоновой  «Крылья любви»,  П.П. Любестовского (Кузнецова) «Родная кровь», 
«Ради доброго имени».  
Центральная городская библиотека провела презентацию второго номера 
литературного альманах «Парус». Были приглашены  члены Брянской областной 
писательской организации во главе с  В.Е.Сорочкиным. 

Апрель 2012 г. Состоялся пятый городской пасхальный фестиваль «Пасхальный перезвон» 
Май 2012 г. В Молодежном центре прошло чествование женской команды «Сокол», 

выигравшей первенство на чемпионате России по гандболу. 

Август 2012 год 
 

Ко дню города  Сельцо  библиотеки   провели конкурс плаката «Да здравствует 
книга!», конкурс детских поделок «Добрым людям на загляденье»,  конкурс юных 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

талантов «Город детства»  (детская библиотека-филиал №2). 
Состоялась презентация, приуроченная  к выходу в свет книги поэта, члена  
литобъединения Лазарева В.К. 
 
Совместно с преподавателями немецкого языка школ города были подготовлены 
учащиеся школ  для участия в областном конкурсе-фестивале немецкой песни, 
организованном немецким читальным залом Брянской областной научной  
универсальной библиотеки им. Ф.М.Тютчева. Трое участников из нашего города 
стали победителями этого конкурса. 
 
На базе Центральной городской библиотеки образовано краеведческое  
объединение "Старожилы". 

Август 2012 г. Состоялось чествование многодетных матерей   города  Сельцо. 
Август 2012 г. 
 
 
19 октября 2012 г. 

 

Вокальная группа «Альянс» вернулась с Международного конкурса вокальных 
групп, проходившего в Болгарии, с призами и наградами. 
 
Пресс-тур компании ОАО "Ростелеком" в  городе Сельцо. Началось это посещение с 

Центральной городской библиотеки, где прошла демонстрация портала  

государственных услуг Российской Федерации. 

2013 год 
 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сельцо заняла 2 место в 
областном конкурсе сайтов библиотек Брянской области. 

2013 год 
 

Детская библиотека-филиал №2 стала победителем областного конкурса «Работа 
детских библиотек по формированию экологической культуры детей и подростков», 
заняв 3 место  в номинации «Лучшее массовое мероприятие». 

2013 год 
 
 
 
 
 

●Дипломы победителей областного   краеведческого конкурса  письменных 
работ «Расскажи о своем земляке» получили 2 читателя детской библиотеки-
филиала №2, благодарностью за участие в конкурсе  были награждены 7 читателей. 

●Дипломы победителей областного  конкурса рисунков «Солнышко в глазах 
ребенка», организованного БОНУБ им. Ф.И.Тютчева, получили 3 читателя. 

 ●Дипломами  победителей областного конкурса рисунков «Экология. Безопасность. 

http://www.rostelecom.ru/


 
2013 год 

Жизнь»  были  награждены  5 читателей. 

●Дипломы победителей областного конкурса «Рисуют все завод наш славный БМЗ»  
получили 4 читателя детской библиотеки-филиала №2. 

12 апреля 2013 г. В честь празднования 70-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских 
захватчиков состоялся  смотр-конкурс художественной самодеятельности 
предприятий и организаций  города  Сельцо. 

14 сентября 2013 г. Город Сельцо посетил народный артист России, Украины и Молдовы А.Морозов. 
25 сентября 2013 г. Состоялось чествование лауреатов и победителей Международного конкурса 

вокального искусства, проходившего в Италии. 
3 октября 2 013 г. В Молодежном центре прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню 

учителя. 
Октябрь  2013 г. Победу на чемпионате на первенство Центрального федерального округа РФ  в 

Липецке одержала воспитанница детско-юношеской спортивной школы г. Сельцо 
В.Костюк. 

Октябрь 2013 г. В детской библиотеке-филиале №2 прошла презентация сборника творческих работ 
членов литературного клуба «Слово». 

6 декабря 2013 г. Во Дворце культуры состоялся концерт от имени благотворительного фонда 
«Ванечка», в котором приняли участие самодеятельные коллективы города.  

Декабрь 2013 г. 110-летнему юбилею со дня рождения  В.В.Мейпариани были посвящены встреча в 
краеведческом клубе «Старожилы» и юбилейный вечер, состоявшийся в 
Молодежном центре с презентацией книги «Мечи и орала директора  
Мейпариани». 

17 декабря 2013 г. В средней школе №2 состоялся митинг, посвященный открытию бюста Героя России 
М.А.Мясникова,  погибшем при исполнении служебного долга в республике 
Дагестан. 

24 декабря 2013 г. На базе школы № 1 состоялся традиционный, 46 городской слёт пионеров и 
школьников, посвящённый памяти Героя Советского Союза В.А.Лягина. 

25 декабря 2013 г. ●В Молодёжном центре прошла  встреча с финалистами партийного проекта  
«Единой России» «Великолепная десятка». Этот проект успешно реализуется на 
протяжении 3 лет. 



●Состоялась встреча с отличниками учёбы, победителями городских и областных 
олимпиад и их наставниками. 

14 января 2014 г. Жительница города А. Ф. Протасова отметила свой девяностый день рождения. 

Январь 2014 г. В средней школе № 1 состоялась встреча с нашим земляком, выпускником этой 
школы, вице- адмиралом, первым заместителем Главнокомандующего ВМФ, 
Почетным гражданином города  Сельцо Александром  Федотенковым. 

Январь 2014 г. В  городе  Сельцо стартовала акция «Это наша с тобой биография», посвящённая 70-
летию образования Брянской области. 

17-20 января 2014 г. В храме во имя Святителя Николая пребывал ковчег с частицей мощей Святителя 
Николая Чудотворца. 

Январь 2014 г. В рамках прибытия Олимпийского огня на  Брянщину  Виталий Минаков, 
заслуженный мастер спорта, четырёхкратный чемпион мира по самбо, побывал в 
Сельцо, встретился с жителями города. 

31 января 2014 г. Открытие Года культуры в Сельцо состоялось во Дворце культуры. Год культуры 
открылся концертом самодеятельных творческих коллективов города Сельцо. 

8 февраля 2014 г. Средняя школа №1отметила свой полувековой юбилей.  

12 февраля   2014 г. Центральная библиотека совместно с Дворцом культуры провели вечер памяти 
«Афганистан напоминает о себе сквозь годы», посвященный 25–летию вывода 
советских войск из Афганистана, проходящий в рамках  областной  акции «Это наша 
с тобой биография». На вечер был приглашен ветеран афганской войны  Лесков Н.В. 

19 февраля 2014 г. В рамках областной акции «Это наша с тобой биография»  в  Центральной городской 
библиотеке состоялась  вечер-встреча «Край наш славен именами», посвященный 
Дню защитника Отечества. Присутствовали:  глава администрации города Сельцо 
В.Н. Мамошин, члены городского литературного объединения «Парус» Киселев В.М. 
Сальников Ю.А. , Еременко А.И. , директор школы №1 (с  1991 по  1998 годы). 

Февраль 2014 г. 
 
 
 
Февраль 2014 г. 

● В рамках Года культуры в РФ и  областной акции «Это наша с тобой биография» 
МБУК «Централизованная библиотечная система»  города  Сельцо объявила  о 
городском конкурсе  «Сельцо - читающий город». 

●Администрация  города  Сельцо и МБУК «Централизованная библиотечная 
система» города Сельцо объявила  о городском конкурсе  «Знай и люби родное 



Сельцо», посвященном 70-летию  образования Брянщины и  Дню  города Сельцо. 

7 марта 2014 г. В городском Дворце культуры состоялся торжественный концерт, посвящённый 

празднику 8 марта. 

18 марта 2014 г. В Молодёжном центре города Сельцо состоялась встреча представителей городской 

общественности с руководством города и заместителем Губернатора Брянской 

области  М.Кобозевым, курирующим вопросы ЖКХ. 

 


