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Хроника дат и событий 

1944 – 2014 гг. 

Трубчевский район 

 

1940 –е годы 
1944 год  - Первый заводской гудок возвестил о начале второй жизни Селецкого ком-
бината. 
                - в Трубчевске открыты районный Дом культуры,  городская библиотека 
                - на колхозные поля вышло одиннадцать тракторов.  
 
1945 год  - в приспособленном помещении начал работать городской кинотеатр и две 
звуковые кинопередвижки на селе, первую продукцию дала Трубчевская  трикотажная 
фабрика. 
1946 год - восстанавливается овощесушильный завод, начинают выпускать первую свою 

продукцию пенькозавод и районный промкомбинат.  
 
1947 год - при Доме культуры организуется драматический коллектив, который ставит 
сложные спектакли «Гроза», «Доходное место», «Без вины виноватые» — А. Н. 
Островского, «Под каштанами Праги» — К. Симонова и другие. Организаторами этого 
коллектива были В. А. Падин и И. Н. Шакин. 

 

1950 –е годы 
 1950 год - построен четырехрамный лесопильный цех домостроительного завода. 

Годовой распил древесины вырос до 105 тысяч кубометров.  

1951 год -  в Белой Березке на деревообрабатывающем комбинате сдан в эксплуатацию 

цех по производству древесноволокнистых плит мощностью в 4,5 млн. кв. м плиты в год 

1957 год - Трубчевский район выступил инициатором строительства сельских клубов и 

библиотек на Брянщине 

               - в Трубчевске открыта детская музыкальная школа. 

1960 –е годы 

1963 год - начата реконструкция Трубчевской хлопкопрядильной фабрики и 

строительство маслосырзавода. 

1964 год - в Трубчевске создается строительно-монтажное управление «Брянскстроя» 

           -вошла в строй подстанция высокого напряжения от государственной 



энергосистемы. Несколько позже были построены подстанции на Белой Березке и в селе 

Плюскове. Весь район был электрифицирован. 

1966 год - валовое производство продуктов сельского хозяйства в районе достигло 24 

миллионов рублей. По итогам выполнения заданий семилетнего плана в 1966 году 146 

передовиков производства были награждены орденами и медалями Советского Союза, а 

звеньевой колхоза «Ленинец» тов. Никитиной Е. М. за успехи в производстве конопли 

было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

1967 год - к 50-летию Великого Октября трубчане получили замечательный подарок — в 

город пришел природный газ 

                 -  завершено строительство автострады Трубчевск—   Брянск.  

1968 год - построено новое типовое здание почты. 

 1969 год - смонтировано АТС  на семьсот номеров. 

1970 –е годы 

1970 год - построен комплекс ремонтных мастерских районного объединения 

«Сельхозтехника»  

                    - завершается строительство крупного автомобильного моста через Десну и 

дороги, соединяющей Трубчевск с железнодорожной станцией. 

                 - организовано литобъединение «Горизонт» 

          - Постановлением Совета  Министров РСФСР от 31 июля 1970 года Трубчевск 

включен в состав 115 городов РСФСР, имеющих исторические архитектурные, 

археологические и ландшафтные памятники. 

1974 год -  в Белой Березке открылся детский сад «Солнышко», 

                   - завершено строительство двух 70-квартирных домов в Трубчевске, школ 

в Усохе и Алешенке. 

                     -9 июля 1974 года над  Манцуровом  и Рябчевском пронесся ураган. В 

течение трех-пяти минут около тысячи домов были разрушены. 

 

1975 год - Трубчевск отметил свое 1000-летие. 

                 - вступил в строй новый больничный комплекс 

                 - начато строительство второй очереди городской канализации, универмага, 

автовокзала, городского рынка, комбината бытового обслуживания и ряда других 

объектов 

       - в ознаменование 30-летия победы советского народа в Великой Отечественной 

войне изготовлены бюсты землякам – трубчанам, Героям Советского Союза генералу 

армии Ивану Ефимовичу Петрову и комиссару штаба объединенных партизанских бригад 

Алексею Дмитриевичу Бондаренко. 

1977 год - создана Трубчевская ЦБС (централизованная библиотечная система), в которую 

вошли 34 сельских филиала. 

 

1980 –е годы 

1984 год - на Красноармейской площади открыт памятник Герою советского Союза, 

генералу армии И.Е.Петрову 

                 - Проведена районная читательская конференция по книге В.Карпова 

«Полководец». 

1985год – в  Трубчевске открыта Аллея Героев 

1986 год -  состоялся 1-й праздник «На земле Бояна» 

                -начал свою работу клуб книголюбов «Боян». 

1990 –е годы 

1991год - Трубчевск  и центральную библиотеку впервые посетила А.А.Андреева, жена и 

друг Даниила Андреева. 

1994 год - в  Трубчевске открыт планетарий 

1995 год -  введено в эксплуатацию новое здание сбербанка, 



                 -Трубчевск посетила знаменитая певица Л.Зыкина 

- в Трубчевске родилось 406 человек. 

  - в центральной библиотеке начинают проходить ежегодные Андреевские 

чтения. 

             - в центральной библиотеке состоялся межгосударственный семинар 

библиотечных работников  Брянской (Россия), Гомельской (Беларусь), Черниговской 

(Украина) областей «Слово о полку Игореве». Величайший памятник славянской 

культуры». 

1998 год-   100 –летие Трубчевской центральной библиотеки. В течение года 

библиотечные работники, читатели выступали по местному радио, в газетах «Земля  

трубчевская», «Брянские известия» со статьями по истории библиотеки, о ветеранах 

библиотечной работы,  о проблемах библиотеки. 18 декабря 1998 года в зале РДК 

состоялся праздник, посвященный юбилею библиотеки. 

 

2000 –е годы 
2003 год - коллектив центральной библиотеки награжден грамотой Государственного 

природного заповедника «Брянский лес» за активное участие в природоохранной акции 

«Марш парков -2003» 

2004 год -  на базе Трубчевской центральной библиотеки открыт Центр правовой 

информации. 

200 5 год – начинает  выходить библиотечная страница  «Книгочей» в районной газете 

«Земля трубчевская» 

2006 год - открыто новое здание поликлиники в г. Трубчевске. 

                – начата работа по реализации программы по переселению граждан из ветхого 

жилья. 

2007 год -   Трубчевские учителя стали лауреатами премий: Премии Президента РФ - В.В. 

Рухлядко, С.А. Крещик, Е.М. Юдина, Премии Губернатора Брянской области  - В.В. 

Гришин, О.И. Татаринова 

2008 год - центральной библиотеке -110 лет 

                - 30 декабря 2008 года закончился срок передачи полномочий администрации 

Трубчевского муниципального района на организацию  библиотечного обслуживания 

населения поселений района. Трубчевская библиотечная система с сельскими филиалами, 

действующая с 1977 года, распалась.  

2009 год - Трубчевская детская библиотека приняла участие в фестивале чтения для детей 

и подростков «Вместе  с книгой в Новый год!» В библиотеке состоялась встреча с детским 

писателем Е.Усачевой. 

                -  в центральной библиотеке  в рамках праздника «На земле Бояна» прошла 

научно-практическая конференция  «Летопись Трубчевского края» 

 

 

2010 –е годы 
2010 год  - 1035 лет городу  Трубчевску. 

         - состоялась литературная экспедиция  по «Слову о полку Игореве» Москва-

Трубчевск-Новгород-Северский во главе с председателем Союза писателей России 

В.Ганичевым. 

          - 40 лет литературному объединению «Горизонт» 

           - 25 лет празднику «На земле Бояна» 

2011 год - открыт детский сад «Журавлик» 

                - в Трубчевском районе насчитывается 6800 личных подсобных хозяйств, 18 

КФХ, 25 сельхозпредприятий. 

                 - начинают осуществляются инвестиционные проекты: 

«Расширение производства и организация переработки картофеля» ( ООО Биотерра), 



«Развитие мясного скотоводства» (ООО «Брянская мясная компания»), 

«Реконструкция и модернизация молочно-товарных ферм (ООО «Трубчевский 

Агрохолдинг»») 

        - сдана в эксплуатацию пристройка к Трубчевскому педагогическому колледжу. 

        - приобретены 2 школьных автобуса. 

       - на фермах агрохолдинга «Мироторг» появились3 тысячи голов племенного 

крупного рогатого скота одной из лучших в мире мясных пород – Абердин-Ангус. 

2012 год - в Трубчевском районе побывал Председатель Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведев. Он познакомился с ходом реализации крупнейшего в России 

инвестиционного проекта по производству высококачественной говядины и провел 

совещание по развитию мясного скотоводства. 

                  - Трубчевский район посетили члены делегации под председательством первого 

заместителя Правительства РФ В.А.Зубкова. 

2013 год - открыт бюст Герою Советского Союза, почетному гражданину  Трубчевска 

Виталию Егоровичу Павлову. 

           - детской библиотеке передано здание, расположенное по адресу: г. Трубчевск, 

ул.Ленина,77. Здание капитально отремонтировано. 

2014 год – 7 февраля Трубчевск с большим размахом встречал открытие  XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи, состоялся спортивный праздник «Зимние забавы» 

                  - в Трубчевском районе побывали учителя из Соединенных штатов Америки 

Лур Кинчи, преподаватель мировой культуры и истории США из Висконсина, штат 

Орегон, и Биамонт Брит, преподаватель истории из Альбукерке, штат Нью-Мексико. 

               - на городской площади  состоялся митинг в поддержку украинского народа  

               -  14 марта  в центральной библиотеке проведен День православной книги 

«Православная книга – путь к духовности», на котором  присутствовали    читатели, 

жители города, учителя, учащихся школ  и духовенство Трубчевского благочиния. 

                - в деревне Яковск  открылась церковь-часовня в честь преподобного Афанасия 

Затворника Печерского. В чине освещения храма, который совершил епископ   

Клинцовский и Трубчевский Сергий, принял участие  заместитель губернатора Брянской 

области Н.К.Симоненко   

              

 

 


