
«Навлинская земля: история и люди» 
 

 Память… Никуда от нее не 

денешься, не уйдешь…  Память… до нее 

можно дотронуться  и она отзовется, 

ответит и будет звучать долго-долго. 

 В рамках областной акции «Это 

наша с тобой биография» 24 апреля 2014г. 

в межпоселенческой библиотеке 

Навлинского района прошел вечер 

воспоминаний «Навлинская земля: 

история и люди» о руководителях крупных 

предприятий п. Навля в 1970-1980-е годы, о людях, работавших в эти годы на заводах: 

Автоагрегатном, Авторемонтном («Промсвязь»), Шпалопропиточном, 

Райпищекомбинате, Овощесушильном и Хлебозаводе. 

 Это удивительные и интересные люди с разными судьбами, с биографией целой 

страны, с ее великими стройками, комсомольским движением, патриотизмом и верой 

в светлое будущее.  

 Основная идея встречи – вместе с 

жителями поселка вспомнить яркие   

моменты и события тех лет, вспомнить, 

как жила страна, но самое главное, 

вспомнить, как жили область и район в 

эти годы. 

 Сотрудниками музея 

Партизанской славы была 

подготовлена презентация и рассказ о 

том, как жили заводы поселка в 1970-

1980-е годы, какую продукцию 

выпускали, как был организован досуг работников предприятий и т.д. На экране 

мелькали фотографии прошлых лет, которые навевали ностальгию о том времени, о 

молодости, о друзьях и коллегах, 

многих из которых, к сожалению, 

уже нет среди нас.  

  С душевной теплотой гости 

библиотеки вспоминали, как 

впервые переступили порог 

заводской проходной, как их 

встретили директора заводов, 

какие напутственные слова были  

сказаны наставниками. Многим из 

присутствующих завод дал 

путевку в жизнь, и впоследствии 

они занимали руководящие должности в Навлинском районе. 

 В зале присутствовало много молодежи, которая с удовольствием слушала 

рассказы о том, как трудились их бабушки и дедушки, папы и мамы, с интересом 



впитывала   историю родного поселка. Этот вечер никого не оставил равнодушными и 

проложил мостик между поколениями молодежи XX и XXI века.  

 Замечательно, что на Навлинской земле есть люди, которые сохраняют бодрость 

духа, прекрасно выглядят, у них есть задор и блеск в глазах, они умеют радоваться 

жизни и делиться своей радостью с окружающими. 

  


