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ММБУ «Злынковская центральная библиотека» 

«ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ» 

ХРОНИКА ДАТ И СОБЫТИЙ 

1944-2014 гг. 

 

Злынковский район                   

                                                          
15 февраля 1944 г. в Злынке  по улице Садовой была открыта библиотека 

Март 1944 г. Злынковский райисполком постановил восстановить деятельность Добродеевского колхозного клуба 

Открылось педагогическое училище для подготовки учителей начальных классов 

5 июля 1944 г. 

Злынковский район включён в состав вновь образованной Брянской области. 

1945 г. 

Открытие в г. Злынке училища механизации сельского хозяйства 
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30 апреля 1946 г. 

Выделение посёлка Вышков из состава г. Злынки. 

1947 год 

В п. Софиевка начала работу семилетняя школа. 

1-6 июля 1949 года  праздник «Пушкинские дни в Злынковском районе» в связи со 150 – летием со дня рождения А.С. 

Пушкина. 

 

20 июля 1951 г. завершена радиофикация Добродеевки 

1953 г. 

Комсомольцами  Злынковского педучилища был заложен новый городской парк. 

1954 г. 

Первая группа комбайнеров, подготовленных  в Злынковском училище механизаторов ( Директор Бобков Д.Е.),  

отправилась на освоение целинных земель.  

Радио пришло в с. Рогов 

20 февраля 1956 г. Радио пришло в Спиридонову Буду 

15 декабря  1956 г. была открыта Добродеевская сельская библиотека 
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1957 г. Открытие в г. Злынке памятника герою гражданской войны  Н. Щорсу. 

1958 -1959 гг. колхоз перешел на денежную оплату труда в с. Спиридонова –Буда 

1959 г. 

В  с. Рогов объединение 2-х колхозов  в колхоз «Коммунист», председатель Сибирко А.Р.  

22 октября 1959 года упразднен Злынковский район 

1960 г. 

 Начала работу радиогазета «Сельская жизнь» в селе Спиридонова –Буда  

5 ноября 1960 года 

в Добродеевке открыт новый клуб 

1964 г. 

В рабочем посёлке Вышков родился художник Игорь Сушенок. 

Сделали озеро в с. Рогов под  руководством председателя Справцева И.С. 

1965 г. -  открыта  детская музыкальная школа в г. Злынка 

Сентябрь 1965 года 

Трофим Денисович Молчанов, бригадир полеводческой бригады колхоза «ленинский путь», награжден серебряной 

медалью комитета выставки достижений народного хозяйства СССР в Москве 
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1966 г. 

В с. Лысые родился поэт, член союза писателей России Николай Мельников. 

 в с.Большие Щербиничи построена аптека 

1967 г. 

 В центре села Спиридонова – Буда торжественно открыт памятник В.И. Ленину 

 Открыт комбинат бытового обслуживания населения 
 
В Добродеевке началось строительство нового здания школы 
 
В  с. Большие Щербиничи построен детский сад 

В г. Злынка построен ДК к 50 – летию  Великого октября 

В с. Рогов открыт ДК  

1968 г. 
В с. Большие Щербиничи закончено строительство ДК со зрительным  залом на 300 посадочных мест 

1969 г. 
Начинает работу Бежковский кирпичный завод 
 
Август 1969 года 
В Добродеевке построено новое здание школы 
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С 1963 по 1969 гг. построено  три  склада под зерновые  культуры в с.Большие Щербиничи 
 
1971 г.  в  с.  Спиридонова  Буда родился Герой Российской Федерации Вадим Ермаков 
 
11 декабря 1973 года Кирейко Борису  Павловичу  присвоено звание Героя Социалистического труда и «Мастер – 
картофелевод» (с. Спиридонова – Буда). 
 
1975 г. построено двухэтажное  здание для библиотеки, в котором разместились две библиотеки: детская и взрослая 
 
25 марта 1976 года  Начала  работу Злынковская городская библиотека в новом просторном здании 
 
26 апреля 1986 года  Авария на Чернобыльской станции, радиоактивное загрязнение превратило Злынковский район в 
зону опасную для проживания населения 
 
24 ноября 1988 года Указом Верховного Совета РСФСР  образован Злынковский район 
 
1989 г. Ообразована  Злынковская централизованная библиотечная система 
 
10 июня 1998 года  Утвержден герб г. Злынка 
 
9 мая 1990 г. Открытие мемориала Славы в Злынке в память погибших в Великой Отечественной войне. 

сентябрь  1990 г. Установка в горпарке Злынки пушки,  приобретенной   Степаном Павловичем Смоляковым  в годы 

войны на собственные сбережения, с которой он прошёл боевой путь от Ельца до Берлина. 

25 ноября  1992г.  В Злынковской  районной библиотеке открылся клуб любителей книги «Слово Золотое». 
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Осень 1993 г. Колхоз «Ленинский путь» переехал в поселок Московский  у села Стригово Почепского района и стал 

называться «Добродеевский» 

2000 г. г. Злынка отметил 300 – летие 
К юбилею города были изданы книги  А.И. Поддубного «Злынковская  земля сквозь дымку времени», 
В.Ф. Комовского и др. «Уголок России» 
 
28 – 29 ноября 2000 г. Состоялся  Первый Съезд  сельских библиотекарей области. В работе приняли участие директор  
Злынковской районной библиотеки Белова В.Е., библиотекарь читального зала В.И. Лутченкова, заведующая Больше – 
Щербиничской сельской библиотекой Дмитренок Н.В. 

 
2001 год 
15 марта 2001 года В  центральной библиотеке состоялась встреча с поэтом Н.А. Мельниковым 
 

 

2002год 

Газификация с. Рогов 
 
1 ноября  исполнилось 100 лет Спиридоновобудской сельской библиотеки 
 
6 декабря  состоялась встреча в центральной библиотеке  с писателем - земляком  Анатолием Федоровичем 
Кривоносовым 
 
20 марта  2003 года  корреспонденты  из газеты «Брянский рабочий»  взяли интервью у директора Злынковской ЦБС 
Беловой В.Е. 
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Май   
Центральная  библиотека приняла участие в  областном конкурсе «Лучшая библиотека года» и награждена  
Благодарственным письмом управления культуры Брянской области и набором книг. 
Спиридоновобудская сельская библиотека награждена Благодарственным письмом управления культуры Брянской 
области и подарочным  набором картин,  посвященных Ф.И. Тютчеву. 
 
Роговская сельская библиотека вошла в десятку  лучших библиотек 

 
В с. Рогов открыта автомастерская 

 
2004 год 
30 мая массовое гуляние в с.Рогов в честь праздника Святой Троицы 
 
7 февраля закончено строительство новой школы 
 
2005год 
16 июня  в центральной библиотеке открылся Центр правовой информации 
19 августа в селе состоялся праздник «Живи село родное» - Рогову исполнилось 480 лет. 
 

2006 год 
 
1 января  образованы муниципальные образования: 

Злынковское городское,                                                                                                                                                                              

Вышковское городское, 

Денисковичское сельское, 
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Роговское сельское, 
Спиридоновобудское сельское, 
Щербиничское сельское, 
Организован СПК «Маяк» председатель Ляхова Наталья Ивановна  с. Спиридонова - Буда 
 
1 июня  с. Рогов  посетила делегация Клинцовского  райпо по обмену опытом 
 
7 июля состоялся праздник «Иван Купала» в с.Рогов 
 
В   с. Рогов возобновила работу группа «Здоровье» руководитель Тищенко Валентина Михайловна 
 
1 декабря Коллектив художественной самодеятельности из села Рогов  с программой «Фольклорная завалинка»  
признан победителем  на 5 районном празднике «Злынковская Криница»  

 
2007 год 
 
25 января открылся клуб семейного чтения при Роговской сельской библиотеке «Татьяна» 
 
31 марта в детской библиотеке стал работать клуб «Волшебный ключик». 
1 мая  центральная библиотека отметила 90 лет со Дня образования 
 
26 сентября  центральную библиотеку посетила депутат Государственной Думы Е.Ф. Лахова, председатель комитета по 
делам женщин, семьи и детей, член политсовета партии «Единая Россия» 
 

2008 год 
 
Декабрь  Заведующая  Роговской сельской  библиотекой Кириченко Светлана Анатольевна заняла третье место в  
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областном конкурсе «Лучший библиотекарь». 
 
В п. Софиевка построена новая водонапорная башня. 
2009 год 
Хор «Сударущка» отметил свое 30 – летие  
 
В  работе съезда  сельских библиотекарей приняла участие заведующая Роговской сельской библиотекой Кириченко 
С.А. 
Фестиваль для детей и подростков  «Вместе с книгой в Новый год». Встреча   в детской библиотеке с писательницей 
Тамарой Крюковой. 

2010 год 
 Ко Дню православной книги   настоятель местного прихода Русской Православной  Старообрядческой  Церкви  о. 
Димитрий рассказал о традициях православной книги в детской библиотеке.  
16 апреля   
Директор ЦБС Злынковского района Сычева Л.В.,  заместитель директора по работе с детьми Черная О.В. и методист 
Дегтерева Н.А.  приняли  участие в работе научно – практической конференции «Великая Отечественная война в 
контексте времени: традиционные ценности и новые тенденции»,  посвященной 65 – летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг., в г. Новозыбкове. 
 
6 мая 
Прошел вечер – портрет Зинаиды Ивановны Гумен – узницы фашистских лагерей «Посвятила жизнь людям» 
 
В Брянской областной научной библиотеке им. Ф. И. Тютчева Злынковской ЦБС вручен сертификат на получение 
учебной литературы по социологии и психологии от Брянского филиала Московского психологического социального 
института в количестве 300 экземпляров 
 
Указом Президента РФ Д.Медведева от 22 июня 2010 года №775 «О награждении  государственными наградами 
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Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» - награжден медалью 
ордена  «За заслуги перед Отечеством» II степени глава крестьянского хозяйства «Колос» (с. Спиридонова Буда) Юрий 
Валентинович Мерзляков. 
 
Читатель детской библиотеки Ксения Атрощенко стала победителем областного конкурса «Эта книга меня потрясла»  в 
номинации  сочинение - эссе 
 

 
2011 год 
25 января  в Злынке прошла  презентация   мобильного   комплекса  информационно – библиотечного обслуживания  
(КИБО). 
 
11 марта  состоялся вечер памяти поэта Николая Мельникова в ДК. 
 
19 мая состоялся зональный семинар по внестационарному  обслуживанию, в котором приняли участие Климовская, 
Почепская, Новозыбковская (город и район), Гордеевская, Красногорская, Клинцовская библиотеки и БОНУБ им Ф.И. 
Тютчева- Куликова О.Ю. – заместитель директора, Лукьянцева З.Л. – заведующая отделом, Бондарева Л.Г. – 
библиотекарь НМО. 
 
26 мая  в ЦБ состоялось заседание кустового юго-западного методического объединения журналистов  и редакции 
районной газеты «Знамя» 
 
26 мая   в библиотеках района  состоялся флешмоб любителей чтения 
 
Ремонт городских школ. 
 
18 ноября  отметила юбилей Злынковская детская библиотека  - 65 лет 
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21 ноября  состоялась презентация книги кандидата исторических наук М.В. Кочергиной «Стародуье и Ветка в истории 
русского старообрядчества(1760 – 1920гг.): демографическое развитие старообрядческих общин, 
предпринимательство, духовная жизнь, культура». 
 

2012 год 
 
Директор МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек  г. Брянска»  Г.Г. Моцар  подарила 600 
экземпляров литературы  Злынковской центральной библиотеке. 
 
Злынковскую центральную библиотеку посетили Мадии  и Кристиан Жофро из французского города побратима Немур 
– делегация от ассоциации «Помощь детям  Злынка – Чернобыль». 
 

Библиотека п. Софиевка перешла в новое помещение 
 
Август 
Делегация Злынковского района в составе директора ЦБ Жуковой Н.Ф., методиста Дегтеревой Н.А.,  поэта Сидорова С.,  
корреспондента Рекашовой В.И. приняла участие в празднике поэзии «Августовский звездопад» в г. Добруш 
Республика Беларусь 
 
Исполнилось 110 лет со  Дня образования Спиридоново – Будской сельской библиотеки и 55 лет трудовой 
деятельности  заведующей библиотеки Тищенко Екатерины Кузьминичны 
 
Открытие  нового хирургического корпуса  Злынковской  центральной больницы 
 
ЦБ подключена к  сети Итернет 
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2013 г.  
27 мая   создан сайт  Злынковской ЦБ 
 
По инициативе главы администрации Вышковского городского поселения Натальи Викторовны Сушенок на месте 
захоронения Семена Исааковича Ганнибала установлен памятный знак. 
 
Село  Добродеевка отметило свое 300 – летие со дня образования 
 
ЦБ начала вести электронный каталог 
 
Сентябрь торжественное открытие памятника,  бойцов, погибших при освобождении с. Рогов  от немецко – фашистских 
захватчиков 
 
состоялось перезахоронение останков советских воинов на городском кладбище 
 
С 26 сентября по 26 ноября  2013 года в читальном зале Злынковской центральной библиотеки работала  передвижная 
выставка литературы «Книги из  Белоруссии»– дар библиотек   Республики Беларусь   Брянской областной библиотеке 
им. Ф.И. Тютчева. 
 
В  поселке Вышков торжественное открытие памятника воинам – интернационалистам, погибшим смертью храбрых 
при исполнении  воинского долга.  
 
На мемориале Славы установлены стелы, где увековечена память шестерых земляков – героев, отдавших свои жизни 
при  выполнении воинского долга в современных военных конфликтах в Афганистане и Чечне: Игорь Фиц, Виктор 
Деньга, Вячеслав Арбузов,  Игорь Сушенок, Владимир Молчанов, Вадим Ермаков. 
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2 ноября    в Злынке состоялся  областной праздник «Урожай 2013» 
 
Участие в трех номинациях  и победа в областном конкурсе «Познай свой край» заведующей Роговской  сельской  

библиотекой  Кириченко Светланы Анатольевны:  

 1-е место в номинации фотоконкурс  «Тропинками родного края»; 

 2-е место «Эколого – краеведческая экскурсия»; 

 3-е место «Семейный отдых в родном краю». 
 
6 декабря состоялся районный праздник «Злынковская криница», в котором приняли участи  библиотеки района 

Подключение Вышковской и Роговской библиотек  к сети Интернет. 

 

 

2014 год 

31 января в рамках Всероссийской  библиотечной акции  для молодых читателей под девизом  сочинской  Олимпиады 

«Жаркие. Зимние. Твои»  в библиотеках прошли     мероприятия.   

Февраль 
Спиридоновобудская школа отметила   40 -  летний юбилей 
  
14 февраля в центральной библиотеке состоялся вечер – памяти «Афганистан болит в моей душе…»  к 25 – летию 
вывода советских войск из Афганистана 
 


