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40-е годы 

XX века 

  1944 

Стародубский район получил свое нынешнее административное подчинение.   

В с. Меленск   восстановлен сельский клуб, где и расположилась  изба-читальня.   

 16 ноября Указом Верховного Совета  райцентр Понуровского района был перенесен в с. Воронок 

1946 

 Лушков Н.А. житель  села Шкрябино награжден медалью «За доблестный труд в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г. 

1947  

 Стародубский район занесен на областную Доску почета за досрочное выполнение плана сева 

ранних колосовых культур. 

При Стародубской поликлинике открыт зубопротезный кабинет.  

Стародубский сушкомбинат «Росглавплодоовощ»    стал выпускать высококачественный 

витаминный продукт томат-пюре. 

 1948  

В районе работает 18 изб – читален. Фонд районной библиотеки составляет 12819 книг. 

 

21 марта  в помещении парткабинета РК ВКП(б) г. Стародуба  состоялась конференция читателей 

газеты «Брянский рабочий».  

В литературном кружке, созданном при клубе колхоза имени Буденнного  Чубковичского 

сельсовета прошло чтение  «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого.  

Стародубский пивзавод открывает новые цеха по производству безалкогольных напитков и 

мороженого.  

В колхозе «Красный Путиловец» Дохновичского сельсовета посажено 20 гектаров леса.   

В хозяйстве Стародубского лесхоза заложен питомник по выращиванию саженцев лесных 

деревьев 

С 22 по 28 декабря в Стародубском кинотеатре демонстрируется новый звуковой фильм «Повесть 



о настоящем человеке»  

 1949 

28 февраля  проведена читательская конференция по повести П. Вершигоры «Люди с чистой 

совестью» 

В  г. Стародубе восстановили здание пенькового завода, и он возобновил выпуск продукции  

50-е годы 

XX века 

1950 

В районе работают 4 сельские библиотеки, 1 районная с книжным фондом 21 тыс. экз. 

27 июля, члены артелей Левенского с/совета направили Красный обоз с хлебом нового урожая в 

Москву 

В колхозе им. Ворошилова Зап-Халеевичского сельсовета построена электростанция на местном 

топливе.  

 Организована изба-читальня в селе Солова, заведующий Сапонов Михаил Емельянович 

1 декабря в д. Прокоповка открыта  библиотека. 

 

1951  

В июне  в г. Стародубе  открыта  городская детская   библиотека.  

В с. Левенка    открыта библиотека и   построен новый клуб.   

1952 

В с. Елионка  в доме  помещика Гусева разместили библиотеку.   

Воронокская районная библиотека была переведена в отдельное одноэтажное просторное 

помещение. 

Построена и открыта  участковая больница в с. Логоватое. 

1953 

 17 июня состоялся тематический семинар работников культпросветучреждений Стародубского, 

Погарского и Воронокского районов по обмену опытом работы по пропаганде 

сельскохозяйственных  знаний. 

В июле городская детская библиотека переведена в новое здание. Фонд библиотеки 6000 экз. 

Число читателей 700 человек. 

1954  

3 февраля  районная газета «Колхозный труд» начала выходить на четырех страницах три раза в 

неделю – среду, пятницу и воскресенье. 

 1955 

В марте проведена  читательская конференция на тему «Моральный облик советского человека». 

Свинарка колхоза им. Парижской Коммуны с. Дареевичи  Поддубная Нина Марковна награждена 

медалью «Участнику Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки». 

26 июня в городе Стародубе открывается фестиваль молодежи.  

1956  

Закрыто педучилище действовавшее в Стародубе с 1927 года. 



1957 

22 ноября вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об упразднении Воронокского 

района Брянской области. 

1958 

В  с. Новое село состоялось  открытие сельского клуба. В здании сельского клуба поместили   

сельскую библиотеку.  

 1959 

В г. Стародубе  на Братской могиле  на Ильинском кладбище установлен памятник 146 бойцам  и 

командирам Советской Армии, погибшим при освобождении района от немецко-фашистских 

захватчиков.    

60-е годы 

XX века 

1960 

Понуровский завод по производству масла переведен в  с. Воронок. Начал работать Воронокский 

низовой завод Стародубского головного маслосырзавода. Вырабатывалось до 1000 кг масла в 

день.  

1961 

В с. Елионка открыта школа интернат директор - Винокуров Константин Степанович. 

 

1962 

На братской могиле на х.  Беловщина  был установлен памятник. 

1963  

Решением бюро Стародубского комитета ВЛКСМ  комсомолка Зинаида Ляшкова занесена в книгу 

Почета. За 8 месяцев 1963 этого года она надоила по 2.057 кг молока от  коровы  и заняла 1 место 

в соревновании молодых доярок района. 

 В Стародубской районной библиотеке произошел пожар. Сгорело 11 тыс. книг. 

1964 

 1 ноября в г. Стародубе построено  и открыто здание  школы-интерната.  

 1965 

Построены и открыты медпункты в с. Левенка, с. Шкрябино и с. Ковалево 

Построен и открыт Логоватовский Дом культуры, где была размещена и сельская библиотека. 

1966  

Колхозу «Память Ленина» с. Шкрябино был присвоен статус «Хозяйство высокой культуры 

земледелия». 

Основано  ПМК – 386 в г. Стародубе 

Основано Стародубское   профессиональное   техническое училище № 23. 

Тракторист колхоза «Рассвет» Поддубный Сергей Григорьевич награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. 

1967 

25 мая, Указом Президиума Верховного Совета СССР  за достигнутые успехи в развитии с/х 

производства совхоз  «Красный Октябрь» награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

Сентябрь в г. Стародубе был установлен обелиск в память о героях отдавших свои жизни в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками  



октябрь 

За победу в социалистическом соревновании и в ознаменование 50-летия Великого Октября 

колхоз «Память Ленина» с. Шкрябино награжден Памятным знаменем Райкома КПСС и 

районного Совета трудящихся 

Колхоз «Рассвет» с. Дареевичи  награжден переходящим Красным Знаменем Брянского обкома 

КПСС, облисполкома и облпрофсовета «Победителю социалистического соревнования в честь 50-

летия Великого Октября» 

Возведен обелиск на территории Воронокской школы, увековечивший память погибших 

односельчан (229 чел.)  

Занесены в областную юбилейную книгу Трудовой славы  имена тружеников Стародубского р-на: 

- Джема Ивана Павловича – директора ордена Трудового Красного Знамени племсовхоза                         

« Красный Октябрь; 

- Петрущенко Андрея Ивановича – председателя колхоза «Ленинский путь»; 

- Руцкого Василия Семеновича – председателя колхоза «Вперед»; 

- Попову Зинаиду Сергеевну  - директора пенькозавода; 

- Орлова Ивана Яковлевича – бригадира полеводческой бригады колхоза «Память Ленина»; 

-Чебатуро Александра Петровича – главного агронома совхоза «Стародубский»; 

- Волыно Петра Митрофановича  - бригадира полеводческой бригады колхоза «Ленинский путь»; 

- Марченко Николая Ивановича – звеньевого механизатора колхоза  «им. Карла Маркса»; 

- Козину Анну Николаевну – доярку ордена Трудового Красного Знамени племсовхоза  «Красный 

Октябрь»; 

- Романенко Марию Ефремовну  – доярку ордена Трудового Красного Знамени племсовхоза  

«Красный Октябрь»; 

- Селезневу Анну Кононовну – птичницу колхоза «Ленинский путь»; 

- Перепечку Надежду Семеновну – свинарку колхоза им. Ленина; 

- Богомаз Анну Леонтьевну – зоотехника колхоза «Красный путиловец»; 

- Поддубного Ивана Павловича – председателя колхоза «Рассвет»; 

- Орешкова  Александра Никифоровича – бригадира МТФ совхоза «Стародубский»; 

- Широкую Антонину Романовну -  заведующую СТФ колхоза «50 лет Октября»; 

- Костюченко Екатерину Семеновну – оператора районного узла связи; 

- Абакум  Марфу Васильевну – заведующую Яцковичской  сельской библиотекой; 

- Шаройко Ульяну Степановну – заведующую Пантусовским магазином; 

- Кочелябина  Константина Ивановича  - учителя Воронокской средней школы; 

- Бирину Веру Захаровну – рабочую сушкомбината; 

- Борздого Григория Наумовича – арматурщика Стародубского СМУ -30; 

- Коробченко Наталью Павловну – старшую операционную сестру райбольницы. 

5 октября состоялось открытие памятников, увековечивших  имена погибших односельчан в с. 

Гарцево, с. Зап-Халеевичи , с. Нижнее. 

В Воронке начинает работать  «Васильевский» спиртзавод. 

С. Воронок связано воздушным сообщением с Брянском, Стародубом, Погаром. Построен свой 

аэродром. 

 



1968 

 В г. Стародубе  стало функционировать медицинское училище директор  Ф. Е. Туманов 

Построен Дареевичский фельдшерско-акушерский пункт. 

1969 

 В п. Десятуха построен Дом Культуры со зрительным залом на 450 мест. В ДК  работают 2 

оркестра – духовой и эстрадный; драматический и фольклорный кружки. 

 Хозяйству «Красный Октябрь» присвоено звание «Хозяйство высокой культуры земледелия» 

 25 ноября председатель колхоза «Рассвет» Поддубный Иван Павлович был участником Третьего 

Всесоюзного съезда колхозников в  г.Москва. 

Колхозу «Вперед»   с. Новое село  присвоено звание «Хозяйство высокой культуры земледелия» 

 

1970-е 

XX века 

 

1970 

11 марта Решением бюро обкома КПСС и исполкома  областного Совета депутатов трудящихся   

хозяйству п. Десятуха присвоено  звание «Хозяйство высокой культуры животноводства» с 

вручением диплома и занесением на областную Доску почёта. 

  Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР и 

ВЦПС удостоили коллектив хозяйства «Красный  Октябрь»  высшей награды – Ленинской 

юбилейной почётной грамоты, а 135 лучших рабочих и специалистов хозяйства награждены 

юбилейной медалью 

В п. Десятуха сдан в эксплуатацию сад - ясли на 140 мест, два  16-ти квартирных  жилых дома, 

баня, механическая мастерская, телятник на 100 голов. 

Завершено строительство и  ввод в  эксплуатацию нового  здания библиотеки 

Колхозу «Память Ленина» с. Шкрябино присвоен статус  элитно-семеноводческого хозяйства. 

1971  

Орденом Октябрьской революции награжден Демков И.Г.- председатель колхоза «Память 

Ленина» с. Шкрябино. 

Сдан  в эксплуатацию телятник на 150 голов и откормочный цех на 2000 мест.  Начато 

строительство  комплекс по выращиванию племенного молодняка на 1000 голов в п. Десятуха. 

Декабрь,  Стародубская районная библиотека полностью перешла в новое типовое помещение, с 

общей площадью 612 кв.м. Зав. библиотекой Мишукова М.К.  

1972 

В с. Елионка в центре парка сооружён  памятник воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. 

16 сентября  открыт памятник В. И. Ленину в с. Остроглядово (над планировкой работал 

архитектор р-на Ф. И. Рябишин). 

Построено  новое здание СДК в с. Мишковка  

Совхоз «Берновичский»   с. Меленск    награжден переходящим  Красным знаменем  министерства 

РСФСР и ВЦСПС за высокие показатели в труде. 

1973 

Колхозу «Рассвет» с. Дареевичи  присвоено звание «Хозяйство высокой культуры земледелия и 

животноводства». 



В с. Ломаковка построен новый сельский клуб на 200 посадочных мест. 

21 сентября состоялось перезахоронение останков восьми советских воинов из поселка Ляды в 

Братскую могилу в селе Ломаковка 

По итогам соцсоревнования совхозу «Воронокский» было присуждено переходящее Красное 

знамя Министерства сельского хозяйства СССР и ЦК профсоюзов работников сельского хозяйства 

и заготовок. 

1974 

В колхозе «Карла Маркса» с. Пятовск на строящемся животноводческом комплексе побывала 

делегация из Болгарии.   

1975 

 Жители с. Шкрябино:   Белоногая А. К.  награждена  Орденом трудовой славы 3 степени; Демков 

И.Г., Железняков А.Ф., Белоногий П.В. награждены Орденом Трудового Красного Знамени.   

С 1975   по 1980 г. Демков И.Г. председатель колхоза «Память Ленина»  с. Шкрябино  был  

депутатом  Верховного Совета РСФСР. 

В честь 30- летия  Победы в  селе Тарасовка установлен памятник погибшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны  

1976 

В центре села  Ковалево установлен памятник воинам - односельчанам, погибшим в годы  ВОВ 

Издана книга председателя колхоза «Имени  Ленина» Коко  Н.М. «Гектар земли набирает силу» 

(Тула, Приокское книжное  издательство). 

10 марта, бригадир полеводческой бригады №1 колхоза  «Вперед» с. Новое село     Малахевич В.Г. 

удостоен высокого звания Герой Социалистического труда  

Решением исполнительного комитета  Стародубского района Советов депутатов трудящихся от 

18.12.1975 г.  № 499 «О централизации сети  государственных массовых библиотек Стародубского 

района» создана ЦБС. В районе действует 51 массовая библиотека, 136  передвижек, 19 пунктов 

выдачи. Число читателей -35100 чел., книжный фонд – 526972 экз. книг.  

1977 

Постановлением бюро обкома КПСС и исполкома областного Совета депутатов  трудящихся 

колхозу «Карла Маркса» с. Пятовск  присвоено звание «Хозяйство высокой культуры земледелия 

и животноводства». 

Построено новое здание школы на 320 учебных мест в с. Картушин  

Награждены  орденами и медалями СССР передовики с/х производства: 

Орденом Ленина: 

Ганзенко Александр Иванович – 1-й секретарь райкома КПСС; 

Нешков Василий Степанович – бригадир колхоза «Волна революции» 

Новикова Людмила Федоровна  - звеньевая совхоза «Воронокский» 

Руцкий Василий Семенович  - председатель колхоза «Вперед» 

Цекун Фекла Яковлевна – колхозница колхоза им. К. Маркса. 

Орденом Октябрьской революции:  

Башаров Владимир Александрович  - бригадир совхоза «Красный  Октябрь» 

Коваленко Андрей Терентьевич – председатель колхоза «Волна революции» 

1978 

В с. Ковалево  состоялось открытие школы  



1979 

Построен новый Дом культуры в с. Левенка  

Умер ветеран Великой Отечественной войны Полный кавалер ордена Славы Теслин Н.Н. житель 

с. Тарасовка.  

80-е годы 

XX века 

1980 

Построено и пущено действующее предприятие завода  ТнВ «Сыр Стародубский» в г. Стародубе 

1982 

В с. Меленск построено шесть  двухэтажных18-ти квартирных и   семь блочных 12-ти  квартирных  

дома, административное здание,  торговый центр. Открылась новая  школа. Открылся детский сад 

на 140 мест. Сельская библиотека переведена  в здание ДК. 

1983 

Погиб Саша Бабарыков – житель села Шкрябино (участник Афганской войны) – Кавалер Ордена 

Красной Звезды 

В г. Стародубе завершено строительство нового здания школы № 2. 1 сентября школа приняла 

учащихся. 

 29 декабря погиб в Афганистане житель с. Солова солдат срочной службы Сапонов Михаил 

Степанович. 

Сдан в эксплуатацию свиноводческий комплекс на 54 тыс. голов в с. Меленск 

 Создание кабинетов НТИ  на базе ЦБ и в филиалах №1 – Воронок, №24 – Меленск,  №31 – Новое 

село 

 1984 

 Сдан в эксплуатацию ФАП в с. Новое село  

1985 

Совхоз  «Красный Октябрь» награждён переходящим Красным Знаменем ЦК  КПСС, Совета 

Министров  СССР, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС 

 Сдан в эксплуатацию 18-ти квартирный жилой дом    и построена новая школа в с. Мишковка.   

1986 

22 сентября установлен  и торжественно открыт танк у Стены памяти.  Право снятия покрывала с 

танка было предоставлено бывшему командиру танкового батальона И. М. Кузнецову и механику 

– водителю, Герою Советского Союза  П. П. Черному. 

1987 

В феврале в г. Стародубе   создана общественная организация  ветеранов войны и  труда. 

(Председатель – И. А. Малюго). 

Библиотекари Стародубской центральной библиотеки  приняли участие в зональном семинаре  по 

краеведению в г. Семеновка  Черниговской области. 

1988 

В г. Стародубе  начал функционировать д/с «Сказка» 

2 июля,  в ЦБ  состоялось первое заседание  дискуссионного клуба «Библиотекарь»  на тему 

«Библиотеки и перестройка» 

5 июля, в рамках месячника пропаганды краеведческой литературы в ЦБ состоялся вечер – 

встреча «Милый сердцу отчий край» с писателями Брянской и Черниговской областей 



 1989 

В марте  делегация  Стародубской ЦБС участвовала  в шевченковском  литературно-

художественном празднике «В семье единой, новой» в г. Семеновка Черниговской области 

90-е годы XX века 

1990 

В с. Левенка построена  лаборатория первичного семеноводства картофеля 

Построен асфальтовый завод в с. Мишковка  

Жительница  с. Тарасовка Малахова Л.М.  избрана делегатом  XXVIII  съезда КПСС 

На базе Стародубской ЦБ  создан клуб «Поговорим по душам» для членов общества ВОС 

Стародубского района 

1991 

16 февраля, состоялся конкурс – встреча библиотечных работников Стародубского и 

Семеновского районов 

1992 

Завершена  газификация    с. Дареевичи, с. Картушин  

Образование КФХ «Прогресс» на территории  с. Меленск.  Руководитель Пашутко Н.Л. Н 

8 февраля, проведено совместное  мероприятие ЦБС, РДК, краеведческого музея  «Помни свой 

род, и песню, и слово» на базе Меленской с/б и СДК с участием делегации культработников 

Семеновского района 

1993 

17 марта, проведен  вечер - встреча  «Широкая  масленица» с участием  делегации библиотекарей 

Семеновской ЦБС на базе Крюковского СДК и библиотеки 

19 мая проведен конкурс  молодого библиотекаря на звание «Лучший молодой библиотекарь1993 

года» 

1994 

Возрождение общественной организации  «Стародубский казачий полк»  

1995 

В с. Меленск  открыт памятник «Солдату, сражавшемуся в годы Великой Отечественной войны» 

Состоялось торжественное открытие памятника воину – освободителю (Стена Памяти) в г. 

Стародубе.  Право открытия  было предоставлено Герою Советского Союза  П. П. Черному и 

ветерану Великой Отечественной войны, подполковнику в отставке  И. И. Останкову. 

Центральная библиотека  становится базой социологических исследований  РНБ «Чтение в 

библиотеках России» 

4 июля, состоялось открытие любительского   клуба  «Домашняя академия». Проведено   первое 

праздничное  мероприятие «Удивительный мир цветов» 

Библиотека работает по программе «Библиотека и экологическое просвещение населения района 

на 1995-2000гг. 

1996 

27 мая, первый  Общероссийский день библиотек.   Проведение конкурса  на  звание «Мисс-

библиотека  96». Открытие сектора особо ценной и редкой книги. 

1997 

Создана и начала действовать Региональная  общественная  организация «Стародубское 

землячество». 



21 июля, впервые проведен районный  праздник «Улица  Ленина в прошлом и настоящем»  

21 ноября, проведение круглого стола «Участие  библиотек в возрождении, сохранении и развитии 

культурного наследия» на базе Елионской с/ б. 

1998 

Образование КФХ «Богомаз» на территории  с. Меленск  

ЦБС включена в Мегапроект «Пушкинская библиотека».   Состоялась презентация книг пилотного  

этапа «Пушкинская библиотека» 

1999 

Объявлен ООН годом А.С. Пушкина. Проведен районный  смотр-конкурс  «Пока в России 

Пушкин длится, метелям не задуть  свечу» 

Декабрь, проведение юбилейного  мероприятия, посвященного 125-летию ЦБ.  

 

Начало  XXI века 

2000 

Июнь. Проведение профессионального конкурса «Мисс «Библиотека-2000» с участием делегации 

работников культуры Семеновского района   

Участие в Первом Съезде  сельских библиотекарей области  

12 августа  погиб  в Баренцевом море на АПЛ «Курск» наш земляк Виталий  Солорев 

2001 

Проведена   газификация  с. Новое село, с. Чубковичи, с. Ковалево, д. Бучки.     

2002 

Июнь, состоялось торжественное мероприятие, посвященное  100 – летнему   юбилею 

Нижневской сельской библиотеки 

 

2003 

Вышел первый номер местной  газеты «Родники», ТнВ «Красный Октябрь», редактор Станислав 

Павлович Воловик. 

 

  В рамках Года  культуры   Брянской области  состоялся  районный смотр-конкурс                        

«Ф.И. Тютчев – наша  гордость и слава».  

 

Май,  состоялось  открытие Центра правовой информации  в районной библиотеке 

 

Октябрь, состоялось праздничное мероприятие, посвященное 80-летию со дня открытия  

Елионской сельской библиотеки 

 

2004 

В урочище озера  Бахаевка  возродили празднование   обрядового праздника  «Ивана Купалы» 

Районная библиотека  приняла участие в работе  межобластного семинара библиотекарей –

краеведов Гомельской, Черниговской и Брянской областей на тему: «Библиотека – среда 

традиционной культуры края»  в ЦБ г. Ветка Гомельской области 

Июль,  состоялась первая НПК «Чтение и время» 

21 августа состоялось  празднование в г.  Стародубе 350-летия Стародубского полка. Прошла  

церемония закладки исторического камня с посланием,  будущим поколениям в  городском парке. 

В библиотеке  проведена   встреча  с народным артистом России Г. Каменным   



Начала функционировать  церковь Пресвятой Троицы в с. Дареевичи   

Впервые  в с. Чубковичи проведен День села «Не исчезай, село мое родное!»  

21 сентября состоялся митинг, посвященный открытию нового памятника воинам – 

односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне в с. Воронок 

2005 

Колхоз «Память Ленина» с. Шкрябино впервые  стал  участником агропромышленной выставки 

«Золотая осень» во  Всероссийском выставочном центре в г. Москва. 

Июль. Визит депутата Государственной Думы,  члена политсовета партии «Единая Россия» 

Екатерины Лаховой в г. Стародуб.   

Библиотекарь Лужковской с/б Кисельникова Т.П.  приняла участие в зональном заседании 

круглого стола «Чтобы поколения помнили» в рамках НПК «Память войны» в с. Чуровичи, 

Климовского района 

Проведена презентация книги Д.Р. Поклонского «Стародубская старина» 

22 сентября село  Солова посетили ветераны 348 стрелковой дивизии, освобождавшие село от 

немецко-фашистских захватчиков. 

15-16 ноября проведена вторая НПК «Чтение и время». В рамках акции «Время читать» состоялся 

бенефис читателя «Обрати свое сердце к книгам». 

 2006 

С 1 января  в Брянской области вступил в силу ФЗ № 131.На территории Стародубского района 

образовано 10 сельских поселений и 1 городской округ. Прошла передача полномочий  по 

вопросам  библиотечного обслуживания новым муниципальным  образованиям (поселениям). 

Выходит Решение городского Совета народных депутатов  № 165 от 21.03.06  «Об утверждении 

герба города Стародуба» 

Начато восстановление храма архангела Михаила в селе Солова 

Постановлением  Районного Совета народных депутатов Пысенок В.Г., Пуздрову М.Д. присвоено 

почетное звание «Почетный гражданин Стародубского района» 

Состоялось открытие мемориальных досок  А. Трубенку и С. Бровко на здании школы пос. 

Красный 

Краснооктябрьская СОШ п. Десятуха получила грант  Министерства образования РФ   в размере 1 

млн. руб. в рамках национального проекта «Образование» 

Детский сад  п. Десятуха  стал обладателем губернаторского  гранта на сумму 100 тыс. руб.  

Жительница с. Алейниково Громова Татьяна Ивановна, воспитывающая 7 детей, была награждена   

почетным знаком «Материнская слава»  

28 декабря состоялось открытие нового сельского клуба в селе Воронок. На мероприятии 

присутствовали  вице -  губернатор Касацкий А.И., начальник областного управления культуры - 

Сомова Н.А. член регионального отделения Стародубского землячества в г. Брянске - 

Шидловский В.И. 

2007 

Воронокская сельская библиотека приняла участие в общероссийском конкурсе «Наши родители», 

став одним из победителей конкурса. Получила грант в размере 100 000 руб. за проект 

«Библиотека как центр общения и информации пожилых людей села».  Награждена дипломом  

победителя конкурса социальных проектов «Наши Родители» в номинации «Активная жизнь» 

18 апреля состоялась  встреча с Почетным гражданином Стародубского района В.Г. Пысенком  

 9 Мая в  сквере 348-й дивизии  г. Стародуба возведена храм-часовня  им. Александра Невского.  



Районная библиотека участвовала в работе 1 Всероссийского библиотечного Конгресса: XII  

Ежегодная Конференция РБА 

  

 2008 

15  февраля, состоялось открытие мемориальной доски воину - интернационалисту  Н.П. Чирко 

(уроженцу с. Меленск) 

В Стародубе отрыт Стародубский казачий кадетский  корпус  им. Героя Советского Союза А. И. 

Тарасенко. 

Меленская  сельская администрация  награждена почетным   дипломом  Губернатора Брянской 

области за 2-е место  в конкурсе «Муниципальное образование Брянской области» по итогам  

социально-экономического развития за год 

20 сентября открыт мемориал «Пушка» ( в честь воинов-освободителей Стародубского района) 

возле развилки дорог Стародуб – Нижнее - Климово.  

14 октября впервые проведен праздник,   посвященный 345 – летию села Понуровка.  Создан 

фильм «Понуровке 345»   

 2009  

Семейная пара  Пусь Николай Васильевич и Раиса Николаевна, проживающая  с. Чубковичи была  

приглашена  на торжественное мероприятие, посвященное Дню Любви, семьи и верности, в 

администрацию Брянской  области и  награждена  медалью « За любовь и верность». 

Май открытие мемориальной доски на здании Алейниковской школы в память о погибшем 

земляке - Одноворчеко Сергее Ивановиче, выполнявшем интернациональный долг в Афганистане. 

Депутат Областной Думы  Богомаз А.В. избран главой  Меленского сельского  поселения 

Прошел   гражданский форум «Женщины – за будущее молодежи» с участием  депутата 

Государственной Думы Лаховой Е.Ф. 

В с. Меленск  открылся офис  врача общей практики. На открытии присутствовала депутат  

Государственной Думы Лахова Е.Ф.  

Открыт ФОК с универсальным игровым залом в г. Стародубе 

Заведующая Воронокской сельской библиотекой Тамилина Елена Ивановна была приглашена в 

администрацию Брянской области на торжественный прием у Губернатора по случаю 

Международного женского дня 8 Марта 

Стародубский район по итогам 2008 сельскохозяйственного года занял первое место в области и 

ему было выделено 40 млн. руб. на благоустройство райцентра. Благоустроена площадь, 

произведен капремонт Межпоселенческого районного Дома культуры. 

В районной  библиотеке  состоялась творческая встреча с писателем  С. Георгиевым. 

2010 

 Многодетная мать Швед. Т.П. жительница  с. Чубковичи   награждена  орденом Материнской 

славы 

В с. Мохоновка    состоялось  открытие памятника воинам односельчанам, погибшим в годы ВОВ.  

29 июля восстановление мемориальной  доски на доме №23 по ул. Воровского г. Стародуба, в 

котором проживал организатор комсомольско - молодежной организации, старший лейтенант 

Николай Гаврилович Калманов.  

На территории КФХ «Богомаз» состоялось  мероприятие «День поля» с участием зарубежных 

гостей 

С 2010 г. в районе  проходят соревнования по волейболу на призы Героя социалистического труда, 

Почетного гражданина  Брянской области  Г. К. Лобуса 

 



 Проведение четвертой НПК «Чтение и время» в Стародубской центральной  библиотеке  

 Открытие Публичного Центра Правовой Информации на базе Воронокской центральной сельской 

библиотеки  

12  октября начало автоматизации библиотечных процессов, ведение электронного каталога в 

районной библиотеке 

 2011 

1 января. Присвоение статуса Модельной библиотеки  МУК  «Воронокская центральная сельская 

библиотека» 

Состоялось открытие православного храма в поселке Десятуха.  

Стародубский районный Совет народных депутатов принимает решение №190 от 22.02.2011 «Об 

утверждении положения об официальных символах  муниципального образования «Стародубский 

муниципальный район» 

Апрель.  Открытие Публичного Центра Правовой Информации на базе  Мишковской  сельской 

библиотеки  

Июнь. В районной библиотеке состоялось открытие пункта по обслуживанию инвалидов по 

зрению.   

8 августа. Губернатор Брянской области Денин Н.В. посетил с. Пятовск  

Состоялся вечер памяти «О земляке с теплотой и любовью», приуроченный к 100-летию со дня 

рождения Г.В. Метельского 

Сентябрь.  Мишковской сельской библиотеке присвоен статус Модельной библиотеки    

 17 ноября состоялось открытие офиса врача общей практики в с.  Понуровка 

 Создание сайта «Стародубская межпоселенческая районная библиотека» 

  

 2012 

Май. В  Стародубской межпоселенческой  районной библиотеке состоялись краеведческие чтения 

«Стародуб – древний город  Руси».  Издание сборника материалов краеведческих чтений 

 22 июня   Губернатор Брянской области Денин Н.В.  посетил с. Елионка и  с. Воронок. В ходе 

визита Губернатор посетил Воронокскую участковую больницу, для ее ремонта было  выделено  

13 млн. рублей, и  Воронокскую среднюю школу. Школе была оказана помощь для реконструкции 

газовой топочной в размере 2 000 000 рублей. 

Июль. На базе Десятуховской, Левенской, Меленской сельских библиотек открылись  Публичные 

Центры Правовой Информации  

Состоялось открытие Левенского ФАПа 

10 августа  Левенской сельской библиотеке присвоен статус Модельной библиотеки 

6-7 сентября проведена пятая НПК «Чтение и время» в Стародубской межпоселенческой  

районной библиотеке 

В с. Пятовск построен храм «Рождества Пресвятой Богородицы»   

Создание  клуба пенсионеров  «Мои года – мое богатство» 

2013  

Февраль. Региональной общественной организации «Стародубское землячество» - 15 лет. 

 Август.  Стародубский район на Свенской ярмарке  занял 1 –е место в номинации «Признание» и  

2-е место присуждено ОАО «Консервсушпрод» в номинации «Призвание» 

1 сентября. Открытие в г. Стародубе индустриального техникума на базе профессионального 

лицея № 23 



25 сентября  на здании Елионской средней школы открыта мемориальная доска в память о  

Сапонове Михаиле Степановиче, погибшем в Афганистане 

Жителю с. Картушин, участнику Великой Отечественной войны  Беликову Василию Степановичу 

исполнилось  100 лет. 

Реставрация  Храма Рождества Пресвятой  Богородицы исторического памятника XVIII века в с. 

Понуровка  

Воронокская сельская администрация  заняла 3 место в программе «Лучшая конкурсная 

программа социально – экономического развития приграничного поселения Брянской области», 

проводимой Департаментом экономического развития Брянской области и получила на 

благоустройство поселения 6 000 000 руб. 

  

 


