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«Межпоселенческая библиотека района» 

«Это наша с тобой биография» 
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1944 год 
- образовалась Брянская область, в состав которой вошёл Севский район 
-  к началу 1944 года в районе работают 103 колхоза 
-  все колхозы Севского района сдали дополнительно 4 тысячи пудов зерна и  120 тысяч 
пудов 
-  картофеля   
- первый секретарь Севского райкома ВКП(б)  П.Е. Дименок был награждён орденом 
   Отечественной войны 1 степени 
-  начало работы Севской и Хинельской МТС 



-  восстановлены 57 школ, в которых насчитывалось 9 тыс. учеников 
- возобновила работу районная больница 
 
1946 год 
- Севская районная библиотека переходит в новое помещение  по улице Ленина, 3  в  городе   
  Севске 
- празднование 800 - летия  Севска 
- в Севске работают хлебозавод, маслозавод, сушильный и крахмалопаточный  заводы, 
  водопровод, электростанция, построено здание водонасосной станции 
- В. Теличко поставила в районном доме культуры г. Севска отдельные сцены спектакля из  
  трагедии А.Пушкина «Борис Годунов» 
 
1947 год 
- основана  библиотека в с. Троебортное  (МБУК  «Некислицкая центральная поселенческая  
  библиотека»)  
 
1948 год 
- звание Героя социалистического труда присвоено звеньевой коноплеводческой бригады    
  колхоза «Красный Профинтерн» А.Ф. Мартыновой  
- Е. Е. Азаров, М.П. Зубарев, В.Ф. Алексашина, А.И. Ковшова   - звеньевые коноплеводческих 
  бригад   Севского района - награждены орденами Ленина 
- 15 сельских жителей Севского района были награждены Орденом Трудового Красного Знамени  
- 127 – медалью «За Трудовую доблесть» 
- 13 человек  медалью «За трудовое отличие» 
- основана  библиотека  в с. Заулье ( Заульская  поселенческая библиотека  МБУК   
  «Княгининская  центральная поселенческая библиотека») 
 
 



1949 год 
- открыта  библиотека в с. Доброводье 
- основана  библиотека в д. Подлесные Новосёлки ( Подлесно-Новосельская  поселенческая  
  библиотека  МБУК «Подывотская центральная поселенческая библиотека») 
 
1951 год 
- основана библиотека в с. Лемяшовка  ( Лемяшовская поселенческая библиотека МБУК 
  «Некислицкая  центральная поселенческая библиотека») 
 
1952 год 
- основана  библиотека в  д. Кривцова  ( Юшинская поселенческая библиотека МБУК  
  «Новоямская   центральная поселенческая библиотека») 
- основана   детская библиотека в г. Севске  ( МБУК «Центральная детская библиотека» Севского 
   городского поселения») 
- основана  библиотека в с. Чемлыж  (Чемлыжская поселенческая библиотека МБУК  
  («Княгининская центральная поселенческая библиотека») 
 
1953 год 
-  основана библиотека в с. Первомайское (Первомайская поселенческая библиотека МБУК  
  «Подывотская центральная поселенческая библиотека») 
 
1956 год 
- основана библиотека в с. Новоямское (МБУК «Новоямская центральная поселенческая  
  библиотека») 
- основана библиотека в с. Сенное (Сенновская поселенческая библиотека МБУК «Доброводская  
  центральная поселенческая библиотека») 
 
 



 
 
 

1960 год 
- в Севске открыта  воздушная аэролиния, соединяющая  Севск с городами Трубчевск и Брянск. 
- основана библиотека в с. Марицкий хутор (МБУК «Марицкая центральная поселенческая 
   библиотека») 
 
1961 год 
- в Севском районе действуют 16  сельских советов  
- основана библиотека в с. Княгинино (МБУК Княгининская центральная поселенческая 
  библиотека») 
1962 
- начало работать  районное радиовещание 
 
1963 год 
- пущен в эксплуатацию  маслосыроваренный завод. 
- в  с. Хинель работает лесозавод 
- вышел в печати 1-й номер газеты «Сельская правда», вместо газеты «Севская коммуна».  
- в  районе действуют 26 библиотек 
- в Севске открыта  новая школа №2 на 520 мест 
- к  Севскому  району присоединён Суземский район  
 
1964 год 
- принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании  населённых пунктов  
  Севского района: с. Быки- в с. Первомайское, п. Водянка – в п. Зелёный листок, п.  
  «Сельхозтехника» - в п. Заречный 
 



1965 год 
- вышел в печати 1-й номер газеты «Севская правда» 
- в Севске открыт филиал БЗТО 
 
1966 год 
- Протасову Валентину Васильевичу  звеньевому колхоза «Большевик» за высокие урожаи 
   кукурузы было присвоено звание Героя Социалистического труда 
 
1967 год 
- основана библиотека в с. Гапоново (Гапоновская поселенческая библиотека МБУК 
  «Доброводская центральная поселенческая библиотека») 
 
1968 год 
- в день празднования 25-й годовщины освобождения Севска от немецко-фашистских  
  захватчиков   Герою Советского Союза И.А. Кузовкову  было присвоено почётное звание   
  «Почётный гражданин г. Севска» 
- установлен памятник в честь 65-й Армии и 2-й танковой Армии, освободивших Севск  
- основана библиотека в с. Шведчики. (Шведчиковская поселенческая библиотека  МБУК  
  «Новоямская центральная поселенческая библиотека») 
 

1970 год 
- бетонная магистраль соединила Севский район с областным центром 
- район имеет 1215 кв.км площади, 32764 человека населения, 16 сельских советов, 123  
  населённых пункта 
- открыта Севская инкубаторная станция  
-Марицкая сельская  библиотека награждена переходящим вымпелом «Победитель   
 социалистического соревнования» 
 



1971 год 
- празднование 825-летия г. Севска 
 
1972 год 
- вступила в строй  Шведчиковская радиотелевизионная станция 
- Ковалёву Ивану Николаевичу уроженцу с. Борисово за высокие показатели по выращиванию  
   картофеля было присвоено звание Героя Социалистического труда 
 
1973 год 
- сооружен обелиск памяти погибших воинов в Севском районе. 
- началось строительство школы в с. Подывотье 
 
1977 год 
- начал работать  в г. Севске   детский сад – ясли «Ёлочка»  на 70 мест  
- централизация библиотек в единую централизованную библиотечную систему района 
- функционируют 24 сельские библиотеки, центральная районная библиотека и детское  
  отделение центральной районной библиотеки 
- строительство  Юрасовского железобетонного моста  через р. Сев 
 -построена новая АТС 
 
1978 год 
- закончилось строительство нового сушильного цеха на Севском овощесушильном заводе 
 
1979 год 
- построена дорога с твёрдым покрытием по ул. С-Щедрина 
- открыта школа в с. Новоямское  
 



1980 год 
- введено в строй 60 км дорог по району 
- построено более 1000 кв. м жилья по району 
- водители Севской автоколонны направлены на  работу на Олимпиаду в Москву  
- при детской библиотеке г. Севска создан кружок «Юный литератор»,  
  клуб «Щит и меч» по правовому воспитанию.  
 
1985 год  
- активизировалась  газификация района 
- введены в действие специально построенные сельские Дома культуры в с. Новоямск и с. 
  Лемяшовка             
 
1988 год 
- в Севске на базе школы №2  им И.Г. Петровского  создан поисковый отряд «Поиск»  под  
   руководством  учителя истории В.С. Макухина  
 
1989 год 
- закончилась газификация города Севска. 
- в Севске проходит  1-й межрегиональный праздник   «Севская частушка», посвящённый 
памяти собирательнице   Севского фольклора О.А. Славяниной. 
- трагедия на подводной лодке «Комсомолец», погиб наш земляк, севчанин В. Колотилин. 
- экспедицией   Московского археологического института  было найдено захоронение  
   мамонтов в районе Спасо- Преображенского монастыря в Севске   
- при районной библиотеке создан и действует клуб «Ветеран» 
 
 
 

1992 год 



- ликвидирован райком КПСС 
- реорганизованы  21 хозяйство с/х назначения в 20 товариществ с ограниченной  
  ответственностью 
- открыт таможенный переход в с. Троебортное 
 
1993 год 
- реформирование органов власти и местного самоуправления на территории района 
 
1994 год 
- делегация молодёжи Севского района  принимала участие в первом областном фестивале 
  молодёжи,  посвящённом 50-летию образования Брянской области. 
- создан центр соцобслуживания населения Севского района 
 
1996 год 
- в Севск на праздник «Севская частушка»  приезжали народные артисты России   
  братья Заволокины 
 
 1999 год 
- в  районе работают 53 учреждения культуры - 26 клубов и 26 библиотек,   детская 
  музыкальная школа 
 
- ТСОО реорганизуются  в сельскохозяйственные кооперативы, образуются 20 СПК и 34  
   крестьянско - фермерских хозяйств. 
 
- началась реставрация храма в честь  Вознесения Господня  в г. Севске 
 
  
 



2000 год 
 - первый Съезд  сельских библиотекарей области. Делегаты съезда от Севского района :  
   директор  Центральной районной библиотеки  Соболева В.М., редактор ОКиО Боброва Л.В., 
   зав. Новоямской центральной библиотекой Хозина Л.А, зав. Чемлыжским сельским филиалом  
   Лукьянченкова М.С 
- библиотека провела акцию  «Книга в подарок сельской библиотеке», «Школьники города –  
   детям села». В ходе акции в библиотеки района поступили  книги в количестве 350 экз.  
- в библиотеке г. Севска состоялась встреча с почётным гражданином г. Севска М.А.  
   Бурыкиным.  
 
2001 год 

- в Севске открыт музей «Рушника и костюма» при ЦДК 
- образован пенсионный фонд на территории Севского района 
-  в Севске прошла акция «Книги города – библиотекам села», в рамках акции,  Берестокской   
  библиотеке и Берестокской средней школе были подарены книги от учащихся и  
  преподавателей  Брянского кооперативного техникума (директор В.А. Напёров) 
- при районной библиотеке действует женский клуб «Поговорим по душам» 
- Андреевские чтения прошли в Севской районной библиотеке с участием гл. редактора газеты  
  «Брянские известия» Е.Потупова , книги и диски в дар библиотеке вручила вдова Леонида 
Андреева  Алла  Александровна 
 
2002 год 
- возрождение Свято - Троицкого мужского монастыря в г. Севске 
- депутат Государственной Думы  И.Т. Федоткин подарил музыкальный центр  женскому  клубу, 
  который действует при центральной библиотеке г. Севска 
- почётный гражданин г. Севска М.А. Бурыкин  подарил библиотеке ксерокс 
 
 



2003 год 
- в районной библиотеке состоялась встреча с узниками фашистских концлагерей 
- М.А. Бурыкин подарил Севской библиотеке компьютер 
-    центральная библиотека     награждена  Почётной Грамотой  «За нестандартный подход к 
исследованию проблем молодёжи»    газет «БК Факт» и «БК Факт Студент» 
- в  районной библиотеке состоялась встреча  общественности города с вдовой П.Л. Проскурина, 
   Л.Р. Проскуриной  
 
2004 год 
- открыт Дом милосердия в с. Доброводье 
- приезд в Севск вдовы П.Л. Проскурина – Л.Р. Проскуриной, которая подарила в  Севский  
  краеведческий музей  личные вещи  и рабочий стол П.Л. Проскурина  
- центральная библиотека награждается Дипломом  за участие в областном конкурсе «Лучшая  
  библиотека года» 
- в центральной библиотеке прошёл круглый стол «Библиотеки, как хранители исторической  
  памяти наций» 
- в центральной библиотеке открыт Центр правовой информации. 
- специалисты Брянской областной библиотеки  провели бизнес-класс для старшеклассников 
- Брянская областная библиотека провела семинар в центральной районной библиотеке на тему  
  «Социально-экономическая и правовая информация для библиотек». 
 
2005 год 
- в районе вступает в силу ФЗ №131 «О местном самоуправлении» 
- приезд в Севск депутата  Государственной Думы  Е.Ф. Лаховой 
- в Севке прошёл Славянский крестный ход «За православную триединую Русь» 
- Севская ЦБ на основании распоряжения  администрации Севского  муниципального района 
  № 136 от 16.04. 2005  переименована в Севскую МЦБС (муниципальную централизованную  
  библиотечную систему) 



 
2006 год 
- произведён капитальный ремонт школы №1 
- Кондратову Н.И. – уроженцу с. Грудское Севского района присвоено звание «Почетный 
  гражданин г. Севска» 
- Губернатор Брянской области Н.В. Денин посетил Севск  
- к 860-летию основания г. Севска в библиотеке района прошло заседание круглого стола на  
  тему «История родного края» 
- центральной библиотекой проведен конкурс  очерковых материалов среди жителей  города и  
  читателей библиотеки по истории родного края. Победители конкурса: В.И. Даниленко, 
  В.Ф. Инархов, Е. И. Дорохова 
 
2007 год 
- встреча воинов трёх поколений в библиотеке г. Севска  
- Севская МЦБС, на основании Постановления №139  от 10.04. 2007 года  администрации  
  Севского муниципального района, переименована в МУК «Межпоселенческая библиотека  
  района» 
- в  библиотеке прошла встреча писателей Севского района с Брянской писательской  
  организацией 
- состоялась презентация сборника стихов  местного поэта В.Холина 
- презентация книг «Хинельские дали», «Твои Россия, сыновья», «Родине  
  поклонись» М.А. Бурыкина  уроженца с. Хинель, почётного гражданина г. Севска 
- участие  в 12 ежегодной конференции  РБА (Брянск – библиотечная столица). Делегат   
  конференции Л.В. Боброва, редактор ОКиО МУК «МБР» 
 
2008 год 
- после  продолжительного времени открыт цех завода БЗТО. 
- приезд в Севск сына П.Л. Проскурина, А.П. Проскурина  



-  прошёл вечер – портрет «Судьба», посвящённый памяти  и 80-летию со дня рождения  
   П.Л.Проскурина. 
- в Межпоселенческой библиотеке района специалисты Брянской областной библиотеки 
  провели семинар  для предпринимателей г. Севска на тему: «Защита прав потребителей» 
- в читальном зале МУК «МБР»  прошла церемония вручения  представителями Управления  
  культуры Брянской области  Липницкой поселенческой библиотеке Большой энциклопедии  
  издательства «Терра» в 62-х томах. 
- презентация в Межпоселенческой библиотеке района трёхтомного издания избранных  
  произведений  Ф.И. Тютчева, изданного к 205 – летию Ф.И. Тютчева  
 
2009 год 
- построен и сдан  в строй спорткомплекс, пристроенный к школе №1 г. Севска 
- пристроено новое  здание к районной поликлинике в г. Севске 
- Межпоселенческая библиотека района провела совместно с краеведческим музеем круглый  
   стол на тему «Память сердца», посвящённый 80- летию  М.А. Бурыкина, Почётного 
   гражданина г. Севска 
- состоялась  областная краеведческая конференция в КДЦ г. Севска на тему: «Севчане в  
  истории Брянщины и России» 
- в Межпоселенческой библиотеке района прошёл Гражданский форум «Пьянство и алкоголизм 
  в России. Что мы можем сделать?» с участием администрации района, ЦРБ,  ОВД, РОО,  
  учащихся старших классов школ города и ПУ-34 
- в Межпоселенческой библиотеке района» прошла презентация книги Ю.И. Слюнченко «Верою  
  незыблемы к России», посвящённой 34-му Севскому пехотному полку 
- Межпоселенческая библиотека Севского района отмечена  Дипломом участника областного 
   конкурса «Лучшая библиотека года» 
 
2010 год 
- в Межпоселенческой библиотеке района проведен День православной книги  с участием  



  настоятеля храма Вознесения Господня  о. Георгием.  
- к  65 - летию Победы в Межпоселенческой библиотеке района прошёл вечер памяти «Чтобы  
  помнили», посвящённый В.М.Котовой, заведующей Севской библиотекой, участнице ВОВ 
- участие специалистов Межпоселенческой библиотеки района в Межгосударственном семинаре 
  «Межгосударственное сотрудничество через развитие профессиональных отношений»  в с.  
   Зёрново  Суземского района. 
- библиотека Севского  района в дар от БФ МПСИ получила учебную  
  литературу в количестве 300 экз. 
-  Межпоселенческая библиотека района отмечена  Дипломом участника областного конкурса  
   «Лучшая библиотека года» 
 
2011 год 
- в г. Севске сдан в эксплуатацию новый 27 квартирный жилой дом 
- открыт стадион «Буревестник» 
- в Севске открыт памятник «Бойцам отдельной лыжной стрелковой бригады» 
- с. Хинель  присвоено звание «Село партизанской славы» 
- вышло  в свет двухтомное издание книг  В.В. Крашенинникова  «Из истории Севска и 
  окрестных мест» 
- Межпоселенческая библиотека района отмечена  Дипломом лауреата  областного конкурса  
  «Лучшая библиотека года» 
- в Межпоселенческой библиотеке района проведен круглый стол к 70- летию партизанского  
  движения в Севском районе: «Минувших дней, святая память» 
- в рамках Года ребёнка в Брянской области , специалисты библиотеки, организовали  
  театрализованное представление в городском парке «Страна Читалия» 
- к  865 – летию г. Севска Межпоселенческая библиотека района подготовила  
  фильм  «Город древний – город славный» 
-  Межпоселенческая  библиотека района  подготовила фильм «Хинель - село славы  
   партизанской» ( к 70- летию партизанского движения в Хинельских лесах).  



-  вышла в свет книга  краеведа В.И. Даниленко «Гори, гори её звезда», посвящённая 110- летию  
   со дня рождения О.А. Славяниной, собирательнице русского фольклора. 
- Межпоселенческая библиотека  района награждена Дипломом администрации Севского   
   муниципального района как  «Лучшее учреждение года». 
 
2012 год 
-  в Севске открыт памятник танкистам, погибшим в боях за Севск. 
-  открытие стелы «Хинель – село партизанской славы» в с. Хинель 
-  Севск принимал участников международного симпозиума  «Традиционная культура  
   славянских народов: проблемы международной культурной интеграции» 
-  В.В. Крашенинникову присвоено звание «Почётный гражданин Севского района» 
-  участие сотрудников  Межпоселенческой библиотеки района  в  первых Проскуринских  
   чтениях в г. Брянске 
-  в администрации Севского муниципального района для жителей района и города состоялась  
   презентация книги В.В. Крашенниникова  «История Севска и окрестных мест»   
-  в д. Стрелецкая слобода открыт памятник дагестанцам, погибшим за освобождение  
    г. Севска в марте 1943 года 
 
2013 год 
-  в Севске отмечается 250 - летие Севского пехотного полка 
-  открыта памятная стела воинам  34-го Севского пехотного полка 
-  в Севске открыт памятник лётчикам, погибшим на Севской земле в годы ВОВ 
-  к 70 - летию Сталинградской битвы в Межпоселенческой библиотеке района был проведен                                      
   круглый стол «Ты в памяти и в сердце, Сталинград» 
-  к 70 - летию  освобождения Брянской области и Севского района от немецко - фашистских                      
   захватчиков в межпоселенческой библиотеке  района был проведен круглый стол  «Цвет     
   марта 43-го» 
-  в  Межпоселенческой библиотеке района прошла презентация книг на тему  «В стихах Россию      



 

 

   воспеваю» (В.В.Крашенинников  «Из тайников сердца», Н.И. Бобров  «Я голос твой») 
-  в  БОНУБ  им. Ф.И. Тютчнева на заседании круглого стола «Поисковое движение. Итоги сезона  
   2013 года» состоялась презентация «Книги Памяти погибших воинов  в Севском районе в  
   1941-1943 гг.» 
-  26 июля  2013 года в с. Троебортное Севского района  состоялся  Межгосударственный  
   круглый стол «Память войны»  с участием  приграничных библиотек России и Украины,       
   БОНУБ им. Ф.И. Тютчева, МБУК Севского муниципального района «Межпоселенчкеская  
   библиотека района»,  МБУК «Некислицкая центральная поселенческая библиотека», РМБУК  
   «Суземская межпоселенческая районная библиотека», Ямпольская центральная районная 
    библиотека  (Украина), Серидино - Будская ЦБС (Украина). 
 
2014 год 

- 16 января 2014 года в читальном зале Межпоселенческой библиотеки Севского  

   муниципального района были проведены 2-е Проскуринские чтения, посвященные памяти  
   П.Л. Проскурина 
- 12 февраля 2014 года в Хинельской библиотеке была проведена вечер-встреча  «Афганистан-    

незаживающая рана», для социально не защищенной группы пользователей  

- 7 февраля 2014 года Межпоселенческая библиотека района провела урок   памяти по теме «Их 

именами гордится наша земля» для учащихся Заульской    общеобразовательной школы и 

жителей села Заулье 

 
 


