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Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 июля1944года была образована Брянская область, в состав 

которой, наряду с другими, был включен и Жуковский район. 

 
Первое упоминание о селении на территории Жуковского района относится к 12 веку, когда процветало одно из древнейших княжеств русского 

государства 
—

 Вщижское. В границы княжества входил и Брянск.  
Там, где Ветьма впадает в Десну, на высоком левом берегу раскинулся город Жуковка, центр Жуковского района. 

    

Карта Жуковского района 



Жуковский район: хроника дат и событий 

 Сороковые годы

1944 

1 августа образован РО НКВД Жуковского района с личным составом 20 человек, первый начальник - старший лейтенант госбезопасности 

Зимонин Григорий Александрович. 

Образован Жуковский детский дом. Первый директор Г.И. Поцелуев. 

Был восстановлен и начал функционировать детский противотуберкулезный санаторий (лесная школа). 60 детей привезли из разных районов 

области летом на оздоровление. Директором назначен С. Я. Кононов, врач М.И. Можуховская. Коллектив состоял из восьми человек. 

Возобновила свою работу районная газета «Ленинский клич». Редактировала ее Ольга Васильевна Ключевская. 

Заработало торфяное предприятие (п. Ржаница) 

В п. Жуковке учащиеся фабрично-заводского училища своими силами подготовили учебное заведение к занятиям. 

1 февраля Жуковская начальная школа реорганизована в среднюю. 

В мае открылась изба – читальня в одном доме с сельским советом в  д. Шамордино.  Заведующая Дементьева Александра Михайловна. 

1945 

Состоялся первый послевоенный выпуск учащихся в жуковской средней школе. 

 

1946 

Организован Совет по делам колхозов. 

- в районе действуют  две МТС (машино - тракторные станции). 

- в п. Жуковка построено 450 домов. 

В Жуковском Доме отдыха провели свой летний отпуск 600 человек. Директор Евдокия Андреевна Латышева. 



В д. Меловка  построены печи для обжига мела. 

 

1947 

Начато строительство новой больницы в п. Жуковке, небольшое здание больницы в годы Великой Отечественной войны было сожжено. 

Жуковская средняя школа  была восстановлена и приняла свой довоенный вид. 

1948 

21 июня в п. Жуковке  родился Василий Васильевич Головачев, будущий  писатель – фантаст. 

1949 

Детский дом преобразован в санаторий для детей – сирот. 

Ржаницкая лыжная фабрика приступила к выпуску лыж. 

В школе №1 создается «зеленый патруль». 

В районе действуют 10 промышленных предприятий: райпромкомбинат, райтоп, мелоизвестковый завод стройматериалов, райпишекомбинат, 

Олсуфьевское торфопредприятие, мельница облмельтреста, артель «Новый путь» управления промкооперации, артели им. Кирова и им. Чкалова 

облесодревсоюза, артель «Красный инвалид».  

 Пятидесятые годы
1950  

В д. Крутой Ложок Косиловского сельского совета впервые в районе заговорило радио. 

С 1950 года обозный завод в  п.Жуковке реконструируется и переходит на выпуск локомобилей ПЛ-75, становится машиностроительным заводом. 

В п.Тросне  построена восьмилетняя школа. Первый директор Григорий Иванович Гришенок. 

13 октября решением Брянского облисполкома населенные пункты Брязгодки , Костыли, Токарево, Томиловичи, Чудиново Шамординского 

с/совета переданы в состав Дятьковичского с/совета. 

 



1951 

В д. Косилово  были образованы два колхоза, которые в 1958 году были объединены в колхоз «Красный партизан».  

26 октября в п. Жуковка была открыта выставка по животноводству. 

В д. Никольская - Слобода построена новая семилетняя школа. 

Построен двухэтажный корпус в Жуковском доме отдыха. 

В п. Жуковка  работают две семилетние и одна средняя школа. 

1952  

В д. Задубравье открылась изба-читальня. 

В центре д. Крутой Ложок  жители установили памятник воинам, погибшим при освобождении деревни (реставрирован в 1990 году). 

16 февраля в п. Жуковке открылся районный Дом культуры, где расположилась и библиотека. 

В д. Леденево вступает в строй новый клуб и библиотека. 

Образовалась районная «Санэпидстанция», которая стала структурным подразделением Жуковской районной больницы. 

1953  

В феврале в п.Жуковка открывается школа механизации в отремонтированном бывшем здании администрации шпалопропиточного завода. 

В январе в п. Жуковка в строй пущен новый железнодорожный вокзал. 

 

1954  

В д. Гришина Слобода впервые прозвучал фольклорный  хор под руководством Ольги Никитичны Степиной. 

1955 

В сентябре открылась районная детская библиотека. 



В районе началось возделывание кукурузы. 

1956 

В п. Жуковке было построено кирпичное здание пожарного депо на два выезда. 

1957 

В районе началась реорганизация – укрупнение колхозов и совхозов. 

В с. Овстуг открыта комната-музей Ф. И. Тютчева в здании школы, построенной на средства дочери поэта. 

1958 

Обозостроительный завод в г. Жуковке становится велосипедным. 

Выпуск первых велосипедов «Урожай», образец которого был представлен на ВДНХ в Москве и награжден дипломом.  

Построена школьная мастерская в Жуковской средней школе . 

1959 

Построено новое просторное типовое здание для районной библиотеки по ул. Карла Маркса,6. Заведующая Анастасия Ильинична Якутина. 

В районной и сельских библиотеках был введен открытый доступ к книжным фондам. 

 

 Шестидесятые годы
1960-е 

В п. Жуковка 13 промышленных предприятий, 3 строительные организации.  

5 апреля решением Брянского облисполкома упразднен Фошнянский сельский совет. 

19 октября открыта школа-интернат для детей и подростков. Построены многоэтажные корпуса на 520 мест. Первый директор Иван Федосеевич 

Борисенко. 

В д. Поляковка Троснянского с/совета открылась начальная школа. 



1961 

В апреле создана первая Жуковская межколхозная строительная организация. 

В  п.Жуковка построена первая подстанция (электросеть) по ул. Лесной. 

В мае с конвейера велосипедного завода сошли первые велосипеды с маркой ЖВЗ-Десна. 

4 июня в с. Овстуг открыт первый в стране памятник Ф. И. Тютчеву. 

В с. Овстуг впервые  был проведен день поэзии. 

1962 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 30 августа рабочему поселку Жуковка присвоен статус города, большая заслуга в этом 

Нины Ивановны Печиборщ, бывшей в то время в должности председателя Жуковского райисполкома.  

Кроме районных служб появляется городское управление. 

5 ноября состоялась первая организационная сессия городского Совета. 

Первая автоматическая телефонная станция в районе появилась в п. Гостиловка. 

В отделении «Гостиловка» совхоза «Коммунар» на трех гектарах выращен большой урожай клубники. 

1963  

В Косиловском сельском совете  д. Крутой Ложок переименована в  д. Ким.  

Прошла новая реорганизация в сельском хозяйстве, организован колхоз им. К. Маркса с центром в д. Леденево. 

В г.Жуковке  открыта музыкальная школа. 

Райпищекомбинат решением Брянского облисполкома переименован в хлебозавод. 

Контора связи переименована в районный Узел Связи. 

14 января решением Брянского облисполкома пос. Ржаница  отнесен к категории поселков городского типа. 

1964 



При Жуковской средней школе №1 создано школьное лесничество, первое в стране. Руководитель завуч школы Иван Семенович Артюхов. 

Троснянская школа стала средней общеобразовательной. 

Все поселки Троснянского сельского совета электрофицированы. 

Решением Брянского облисполкома 16 мая п. Брязгодки и усадьба ЛМС объединены в один п. Цветники. 

1965 

24 августа колхозы им. Фрунзе и им. Чкалова объединены в один совхоз «Жуковский». 

 

1966  

Был разработан план застройки  с. Овстуг в связи с созданием музея-усадьбы Ф. И. Тютчева. 

3 августа прибыла первая электричка Брянск-Жуковка. 

В д. Летошники сдана в эксплуатацию типовая кирпичная школа на 192 посадочных мест.  

Введено в строй здание Дома культуры велосипедного завода. 

1967 

В ноябре был упразднен Жирятинский район, в результате Быковичский сельский совет вошел в состав Жуковского района. 

К районному центру подвели природный газ. 

20 мая открылся музей боевой и трудовой славы в д. Матреновка. 

Организовано межколхозное лесничество. 

После участия во Всероссийском фестивале фольклорных коллективов в Москве Гришино-Слободскому хору было присвоено почетное звание 

«Народный хор». 

 

 



1968 

Школьное лесничество удостоено Диплома I-й степени во Всероссийском соревновании за бережное отношение к природе. 

В д. Никольская – Слобода вступила в строй новая восьмилетняя школа. 

29 марта сдан в эксплуатацию дом для престарелых и инвалидов. Первый директор - Александр Васильевич Лосев. 

1969 

д. Бережки вошла в административное подчинение Косиловского сельского совета. 

Из небольших колхозов Косиловского с/совета образовался совхоз «Красный партизан», возглавил его Матюхин Иван Филиппович.  

Открылась школа №2.  Директором назначен Николай Николаевич Мишин. 

 Семидесятые годы
1970-е 

В начале 70-х г. был  достигнут рост выпуска валовой продукции Жуковского велосипедного завода  на 85,5%, что позволило выпускать 

дополнительно продукции на 3,2 млн. руб. 

В 70-е годы начинается строительство многоэтажных жилых домов, совершенствуется жилищно-коммунальная служба, организуется служба 

«Водоканал». 

Открылся детский садик «Родничок» на ул. К. Либнехта,1. 

13 июня газовый участок был переименован в «Жуковкамежрайгаз». 

В д. Леденево открылась полная средняя общеобразовательная школа. Первый директор Корчагина Юлия Емельяновна. 

1971 

Создана Жуковская автомобильная школа РОСТО. 

В «Жуковкамежрайгаз» вошли газовые участки Дубровки, Клетни, Рогнедино и Сещи, была создана аварийно – диспетчерская служба. 



За высокие показатели в работе Александру Семеновичу Дегтяреву экскаваторщику ПМК – 5 присвоено звание Героя Социалистического труда. 

1972 

Организуется ЭТУС (из линейного и станционного хозяйства Дубровского, Жуковского, Клетнянского и Рогнединского районов). 

Состоялась первая репетиция Жуковского народного хора, самодеятельные артисты стали лауреатами областного конкурса. 

В д. Дятьковичи  построена современная восьмилетняя школа, рассчитанная на 176 учащихся. 

1973 

14 сентября открыт «Музей боевой и трудовой славы» Жуковского велосипедного завода. 

1974 

С 20 августа в г. Жуковке работает комплексная детско - юношеская спортивная школа. За период с 1974 по 1977 г. школа достигла высоких 

результатов по лыжным гонкам. 

1975 

Открылась комплексная детско – юношеская спортивная школа. 

Колхоз им. Калинина (с. Речица) был награжден знаменем Совета Министров РСФСР с правом вечного хранения. Председатель колхоза Иван 

Константинович Головко. 

Создан совхоз «Чапаевский» и «Луч». 

В городе Жуковка проведен второй Всесоюзный слет школьных лесоводов.  26 июля прошло торжественное открытие слета. Слет юных 

лесоводов открыла заместитель министра просвещения Л.К. Балясная. В городском сквере был заложен парк «Дружбы народов». 

1976 

15 сентября создана  Жуковская централизованная библиотечная система, в состав которой вошло 25 массовых библиотек района.  

Директором назначена Валентина Михайловна Синявская. 

1977 

27 декабря вступил в строй завод нестандартного технологического оборудования, выпущена первая продукция. 



7 января открыт новый современный санаторий для реабилитации детей, прошедших курс лечения легочных заболеваний в больницах, 

ослабленных и часто болеющих детей. Целый трехэтажный городок с новейшим оборудованием лечебных кабинетов, просторными классами,3,5 

тысячи квадратных метров полезной площади получила детская здравница. 

Жуковскому райпотребсоюзу вручено переходящее Красное Знамя Центрсоюза. 

1978 

Введена в строй стоматологическая поликлиника. 

Школьному лесничеству школы №1 за проделанную работу присуждена премия Ленинского комсомола. В качестве награды школа получила 

автобус. 

Автомотошкола ДОСААФ заняла первое место в областных соревнованиях по мотогонкам. 

1979 

Строительная организация Жуковская ПМК – 204 (передвижная механизированная колонна)  по высоким показателям и качеству в работе заняла 

в РСФСР первое место и получила в награду автобус ПАЗ – 672. 

В 70-е годы в детском оздоровительном лагере «Елочка» построены двухэтажные кирпичные корпуса, столовая на 350 посадочных мест, 

концертный зал, медицинский пункт, котельная. Таким образом, были созданы прекрасные условия для оздоровления и отдыха детей. 

В эти же годы построены трехэтажные корпуса в детском лагере «Деснянка», возведен жилой дом для обслуживающего персонала, столовая на 

700 мест. 

Практически был сформирован облик современного детского оздоровительного комплекса. 

 Восьмидесятые годы
1980 

Создано управление «Жуковкамежрайгаз». 

1981 

Восстановлен усадебный дом семьи Тютчевых. 

Закрыта школа в д. Фошня. 



Введен в строй терапевтический корпус районной больницы. 

1984 

Открыт детский сад «Аленушка» в микрорайоне Б. 

 

1985 

15 августа к вновь образованному Жирятинскому району из состава Жуковского района присоединены Высокский, Княвичский и Морачевский 

сельские советы. 

31 января управление сельского хозяйства было преобразовано в районное агропромышленное объединение (РАПО). 

Открыто новое здание музея – усадьбы Ф. И. Тютчева в с. Овстуг. 

 

1986 

Мебельная фабрика становится ведущим предприятием в районе. 

1987 

Более 60% изделий мебельной фабрики получили «Знак качества».  

1988 

Сданы в эксплуатацию женская консультация и 4-этажный лечебно-административный корпус. 

В селе Белоголовль на реке Угость построена плотина. Образовалось озеро площадью 90 гектаров. 

1989 

Торговая сеть района – 94 магазина. Сеть предприятий общественного питания располагает 42 предприятиями, в их числе ресторан, три кафе, два 

бара. 

Район имеет развитую сеть бытового обслуживания – Дом быта в районном центре и 22 комплексных приемов пункта бытового обслуживания в 

сельской местности, ателье по ремонту радиотелевизионной аппаратуры, сложной бытовой техники. Три парикмахерских, фотосалон, пункт 

проката, часовая мастерская, мастерская по ремонту и пошиву обуви. 



По численности занятого трудоспособного населения ведущую роль занимает промышленность, где трудятся около 75 процентов работающих. 

Создана производственная база газового участка по ул. Некрасова. 

5 апреля прошла Пасхальная Литургия, ознаменовавшая возрождение прихода. Службу в частном доме на ул. Дзержинского провел молодой 

священник батюшка Рустик –  в  миру Руслан Викторович Богатырев. 

 Девяностые годы
1990 

Жуковский Дом отдыха перепрофилирован – получил статус санатория, предназначенного для оздоровления и отдыха детей и взрослых из 

районов, пострадавших от последствий Чернобыльской аварии. 

Наивысший пик выпуска велосипедов - 620000 штук за год. 

Образована Станция юных техников. 

 

1991 

В д. Никольская Слобода началось массовое переселение жителей колхоза им. ХХIV партсъезда (с. Заборье)  Красногорского района, 

пострадавшего при Чернобыльской катастрофе. 

1 июня образовался новый Заборско – Никольский сельский совет, который возглавил Александр Иванович Коверко. 

Жуковский велосипедный завод построил для рабочих своего предприятия профилакторий на 100 мест, дав ему красивое название «Улыбка». 

1992 

30 августа открыла двери для учащихся города Жуковская средняя школа № 3. Первый директор А.Ф. Иванин. 

Ликвидирован Жуковский райком КПСС и ВЛКСМ. 

 

1993 



Образовано Жуковское казначейство. 

17 июня состоялось торжественное открытие нового двухэтажного здания Троснянского Дома культуры и библиотеки. 

 

1994 

6 сентября центральная библиотека переехала  в новое комфортное помещение на ул. Почтовая, д.10.Состоялась торжественная 

церемония новоселья, на которой присутствовали представители тех, кто выделил финансовые средства на строительство помещения 

для библиотеки: Управления культуры Брянской области (Н.А. Сомова), администрации Жуковского района (П.Г. Чертков) выделил 

деньги и сдавал объект начальник  строительной организации - ПМПК В.И. Воробьев. Жители города и района, а также библиотекари  

благодарны тем людям, кто принимал решения и строил библиотеку.  

1995 

В Жуковке начал работать православный храм им. святого благоверного князя Александра Невского.  

4 мая над  г. Жуковкой вновь зазвенели церковные колокола. 

Упало производство велосипедов (66,5 тыс.). 

1998 

1 декабря открыт Центр детского творчества. 

Директором назначен Алексей Иванович Мачулин. 

1999 

На базе пожарной части организован опорный пункт по тушению крупных пожаров. 

Производство велосипедов достигло 130200 штук. 

 Начало XXI века
2000 

Главой Жуковского района избран Николай Сергеевич Лучкин, с деятельностью которого связано интенсивное развитие города и района. 



В декабре открыта библиотека в п. Красный Бор. 

2001 

1 июля было создано Управление пенсионного фонда по Жуковскому району. 

12 августа в Жуковке состоялось открытие велодрома. 

Жуковская футбольная команда «Зенит» - чемпион области. 

Прироста объемов добились все промышленные предприятия, особое внимание уделяется благоустройству  г.Жуковка. 

7 декабря открыт Центр правовой информации в центральной библиотеке. 

2002 

Жуковка принимала участие во всероссийском конкурсе на звание «Самый благоустроенный город России» и вошла в десятку лучших малых 

городов России. По итогам конкурса Жуковка награждена Почетным дипломом «За хорошую работу в развитии городского хозяйства». 

С января 2002 года Жуковский молочный завод приступил к фасовке молочной продукции в упаковки с длительным сроком хранения. 

На базе обанкротившегося сельхозкооператива «Чапаевский» создано новое хозяйство с частной формой собственности  ООО «Агро-Константа». 

В здании школы №1 были открыты памятные доски с именами выпускников, погибших в Афганистане и Чечне. 

8 мая открыта библиотека в д. Поляковке. 

17 июня на базе центральной библиотеки прошел межрегиональный семинар «Сельская библиотека в новом тысячелетии: новые задачи 

и новые возможности», в котором приняли участие представители многих регионов страны, а также коллеги из Беларуси и Украины. Из 

Министерства Культуры РФ была Надежда Викторовна Шахова. 

2003 

Жуковская футбольная команда «Зенит» - чемпион области. 

По итогам года г. Жуковка и Жуковский район заняли 1-е место в Брянской области по благоустройству и санитарному состоянию. 

23 мая центральная библиотека объявлена победителем областного конкурса «Лучшая библиотека года» в номинации «Лучшая 

центральная библиотека» за 2002 год. 



 

14 июня состоялось освящение воссозданного храма Успения Пресвятой Богородицы в с. Овстуг. 

5 декабря - 200летия Ф. И. Тютчева широко было отмечено в с. Овстуг . 

17 сентября ушел из жизни В.Д. Гамолин,  основатель и первый директор дома – музея Ф.И. Тютчева в с. Овстуг. 

Восстановлен памятник земскому врачу Н.И. Русанову в с. Фошня. 

24 июля  п.г.т. Ржаница  утратил звание поселка городского типа и был отнесена в разряд сельских поселений, став поселком Ржаница. 

Издана первая книга историка – краеведа Н.И. Русакова «История земли Жуковской». 

2004 

МУП «Жилкомхоз», участвуя во Всероссийском конкурсе, занял 1-е место. 

Построен храм-часовня на территории городского кладбища. 

Расчищен и благоустроен святой источник Николая Мирликийского в с. Фошне,  первое упоминание о котором относится к 12-15вв. На месте 

стоявшей здесь часовни построена новая. 

30 сентября открыт целый комплекс «У святого источника». 

За высокие трудовые достижения коллектив центральной библиотеки занесен на районную доску почета. 

Издана брошюра «Жуковскому району 75 лет». 1929 – 2004г.г.  Брошюра подготовлена специалистами Жуковской центральной 

библиотеки. 

Централизованная  библиотечная система Жуковского района (Брянской области) во Всероссийском конкурсе ВЕБ – сайтов 

муниципальных библиотек  за официальный сайт администрации района, поощрена специальной премией от организаций, 

поддержавших конкурс. 

Центральная библиотека  стала Лауреатом областного конкурса 2003 года «Лучшая библиотека года». 

 

2005 



В декабре образовалось ООО «Орловское» в результате реорганизации СПК «Орловский». Жуковский велосипедный завод объявлен банкротом. 

Жуковская центральная библиотека стала победителем областного конкурса 2004  «Лучшая библиотека года» в номинации «Лучшая 

центральная библиотека».  

 

2006 

С 1 января вступил в силу ФЗ от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В 

связи с этим изменился статус города и района. Было образовано 9 сельских и 1 Жуковское городское поседение. 

В январе начало производственной деятельности  ООО «Орловское». 

г. Жуковка признан лучшим муниципальным образованием.  

В июне  г. Жуковку посетила депутат Государственной Думы Е. Ф. Лахова. 

К 1 сентября учащиеся и педагоги Жуковской средней школы №1 получили  

в подарок новую одноэтажную пристройку к школе на 130 учебных (посадочных) мест.  

Центральная библиотека получила Диплом Лауреата 4-го Всероссийского смотра – конкурса библиотек по экологическому просвещению 

населения. 

27 июня центральная библиотека признана победителем первого конкурса «Социальные инициативы Брянщины» в номинации 

«Культурные инициативы». Сертификат Победителя подписан Председателем Попечительского совета НП «Социальное партнерство 

развития Брянской области Э.Н. Василишиным. К сертификату получен грант в сумме 150 тысяч рублей. 

В сентябре в Москве на ВВЦ открылась XIX Международная выставка-ярмарка крупнейших издательств России. «ЭКСМО» представило книги 

современных писателей и среди них нашего земляка Василия Головачева. Почти все произведения писателя вошли в серию ЭКСМО «Шедевры 

отечественной фантастики».  

17 сентября на территории городского кладбища установлен шестиметровый дубовый крест и мемориальная плита в память о казаках 

кавалерийского корпуса генерала В. В. Крюкова, освобождавших город. 

Вышла в свет вторая книга историка – краеведа Н.И. Русакова «История земли Жуковской». 

2007 



В конкурсе «Самый благоустроенный город России» Брянщину представлял г. Жуковка. В третьей группе городов (менее 100 000 жителей) 

жуковцы получили специальный приз – за активное внедрение передовых технологий в реконструкции городской среды. 

Жуковской музыкальной школе – 100 лет.  

В Жуковке открылась гостиница для выпускников сиротских учреждений. 

В ООО «Орловское» построена МТФ (молочно – товарная ферма) на 400 голов с молочным блоком. 

Центральная библиотека принимала участников ХII Ежегодной конференции РБА (Брянск – библиотечная столица 2007) во главе с 

профессором Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма Ю.А. Грихановым. 

2008 

Заведующая Гостиловской сельской библиотекой Сенина Надежда Федоровна получила муниципальный грант «За заслуги в области 

культуры» в номинации «За личный вклад в развитие культуры района». 

Велосипедный завод перепрофилирован в ООО «Жуковский мотовелозавод», он вошел в состав компании «Веломоторс». Собственником стал А. 

Ночевкин. 

Центральная библиотека – победитель первого районного конкурса на соискание муниципальных грантов «За заслуги в сфере 

культуры». 

Открытие мемориальной доски в честь пятилетия со дня смерти основателя дома – музея Ф.И. Тютчева В. Д. Гамолина в с. Овстуг  на доме, в 

котором он жил. 

В 2007 -2008 учебном году Центр детского творчества награжден 36 грамотами Департамента общего и профессионального образования Брянской 

области за участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 28 грамотами Управления образования администрации Жуковского района. 

2009 

По итогам областного конкурса город занял 2-е место. 

В октябре Н.С. Лучкин  избран депутатом областной Думы по Жуковскому округу №16.  

Вышла в свет третья книга историка – краеведа Н.И. Русакова «История земли Жуковской». 

 



2010 

Центральная библиотека получила специальный диплом  Министерства культуры РФ за лучшее электронное издание в области 

экокраеведения и экотуризма «Милее края нет: заповедные места Жуковского района Брянщины». 

Центральной библиотекой получен диплом третьей степени и денежный сертификат за участие в областном конкурсе по повышению 

правовой культуры избирателей. 

Заведующая Гришинослободской  библиотекой Баранова Вера Петровна  получила муниципальный грант «За заслуги в области 

культуры» в номинации «За личный вклад в развитие культуры района». 

Фольклорный семейный ансамбль «Горошины» из п. Ржаница  под руководством И.М. Булаткина становится лауреатом премии «Душа России». 

Сельхозпредприятие ООО «Орловское» закончило модернизацию инвестиционного проекта по содержанию молодняка на откорме 

«Реконструкция животноводческих помещений для содержания молодняка КРС(крупно – рогатого скота) со всеми коммуникациями». 

Школа № 3 в г. Жуковка стала лицеем № 1. 

2011 

Заведующая  Овстугской сельской  библиотекой  Борисенко Нина Николаевна получила муниципальный грант «За заслуги в области 

культуры» в номинации «За личный вклад в развитие культуры района». 

Жуковский завод технологического оборудования (ЖЗТО) получил большой грант за инновации в производстве оборудования.  

В г. Жуковке начал функционировать медицинский центр, расположенный на территории санатория «Жуковский». 

Открыты две дополнительные группы в детском саду «Сказка» в п. Ржаница  и Орловской начальной школе - детский сад. 

В октябре Аэрофлот получил самолет «Сухой  Суперджет -100», названный при жизни (что само по себе значимо) именем почетного летчика 

Дмитрия Езерского, уроженца г. Жуковка. 

В с. Овстуг  прошел юбилейный 50-й праздник поэзии. 

2012 

17 сентября было проведено торжественное перезахоронение 4-х бойцов РККА, останки которых были обнаружены на территории района. 

В августе открыта ферма для содержания КРС «Ходиловичи», в строительство которой АПХ «Мираторг»  инвестировало более ста миллионов 

рублей. 



Продукция молокозавода - масло «Крестьянское» на Девятой международной выставке «Молочная и мясная индустрия» в Москве заняла второе 

место, получив серебряную медаль. 

Лучшей сельской библиотекой года области стала Орловская поселенческая библиотека. Заведующая Пугачевская В.Ф. 

Введен в строй детский сад на 40 мест в поселке Гостиловка. 

50 лет г. Жуковка. Город широко и торжественно отметил эту дату. 

Издана брошюра « Жуковка. Центр Жуковского района. 1962 – 2012»,посвященная 50 –летию г. Жуковка. Составители специалисты 

межпоселенческой центральной библиотеки: В.И. Гришенок,  В.Г. Бычкова, А.С. Кузнецов.  

Издан сборник «Песни Жуковского района» И. Булаткина. 

17 августа Головачеву В.В. известному писателю – фантасту земляку присвоено звание Почетный гражданин г. Жуковка. 

В районе работают 23 учреждения образования и 2 учреждения дополнительного образования. 

В конце декабря на должность главы администрации Жуковского муниципального района назначен Давиденко Андрей Владимирович. 

2013 

6 января в Жуковке состоялся IV межрайонный шахматный турнир памяти многократного чемпиона района Александра Васечкина, погибшего в 

Чечне. 

8 февраля - 60 лет одному из старейших образовательных учреждений области Жуковскому профессиональному училищу №33. 

9 января - 100 лет первой в районе Фошнянской библиотеке – читальне, давшей начало развитию библиотечного дела в районе. 

15 февраля на 44-й сессии Жуковского Совета народных депутатов был избран глава Жуковской городской администрации А. М. Денисов. 

В канун Крещения Господня состоялось освящение родника благоустроенного жителями д. Гостиловки. 

20 мая -70 лет Матреновской трагедии. 

Гостиловская сельская библиотека – по итогам областного конкурса  получила звание «Лучшая сельская поселенческая библиотека 

2012». 



В номинации «Лучший работник культуры» (в конкурсе, учрежденном  Министерством культуры РФ) победителем стала заведующая 

Гостиловской сельской библиотекой Сенина Н.Ф. 

10 лет продукция компании «Интерметалл» пользуется спросом у населения не только Жуковского района, но и всей России. 

В мае Жуковский район стал лучшим муниципальным образованием по поддержке предпринимательской деятельности. 

8 июня с. Овстуг в очередной раз принимал гостей, в родовом имении Ф. И. Тютчева состоялся Всероссийский праздник поэзии, посвященный 

210-летию со дня рождения великого поэта. 

22 июня на мемориальном комплексе 50-й армии была проведена акция «Зажги свечу» в знак памяти и скорби о погибших в годы войны 1941-

1945 гг. 

17 сентября состоялось открытие памятника «Непокоренные»  несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. 

4 ноября состоялась церемония открытия памятника защитникам Отечества, погибших в Афганистане и других локальных войнах. 

Вышла в свет книга историка – краеведа Н.И. Русакова «Десять незабываемых дней», раскрывающая  неизвестные страницы 

освобождения г. Жуковки и Жуковского района от немецко – фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне в 1943г.,  в работе 

над которой принимали участие специалисты межпоселенческой центральной библиотеки: В.Г. Бычкова, В.И. Гришенок, А.С. Кузнецов, 

С.В. Рубеко. 

 

2014г. 
31 января прошло торжественное открытие  Года  культуры в Жуковском районе. 

15 февраля  чести  нести  Олимпийский огонь в г. Брянске  был удостоен руководитель   ансамбля «Горошины» И.М. Булаткин. ( Ржаницкий дом 

культуры). 

В феврале  Жуковское предприятие ООО «Компания «Интерметалл» представило свою продукцию на крупнейшей международной выставке  

«Зеленая неделя», проходившей в Германии. Компания получила «Почетную  грамоту» за подписью  министра сельского хозяйства России  Н. 

Федорова  и Диплом от организатора выставки. 

27 марта г. Жуковка присвоено звание «Город партизанской славы». 

 

 


