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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 

ПО ИСТОРИИ БРЯНЩИНЫ НА 2022 ГОД 
 

Январь 
1 января 55 лет назад (1967) в г. Брянске открыта детская 

областная библиотека, ныне государственное бюджетное 

учреждение культуры «Брянская областная детская 

библиотека». 

 

30 января 55 лет назад (1967) Указом Президиума Верховного 

Совета СССР Брянская область награждена орденом 

Ленина. 

 

январь 225 лет назад (1797) началось крестьянское восстание на 

Брянщине под руководством Емельяна Чернодыра. 

 

Февраль 
8 февраля 55 лет назад (1967) улица Ново-Завальская в Советском 

районе г. Брянска переименована в улицу им. Емлютина, в 

честь Героя Советского Союза, одного из руководителей 

партизанского движения на Брянщине Дмитрия 

Васильевича Емлютина. 

 

14 февраля 80 лет назад (1942) партизаны вместе с войсками Красной 

армии освободили г. Дятьково от оккупации немецкими 

войсками. Был создан первый партизанский край. 

 

27 февраля 220 лет назад (1802) образована Черниговская губерния, в 

которую до 1919г. входила юго-западная часть 

Брянщины. 

 

февраль 115 лет назад (1907) в г. Брянске открылась женская 

гимназия, построенная на средства меценатов братьев 

Семёна Семёновича и Павла Семёновича Могилевцевых. 
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Март 
12 марта 75 лет назад (1947) Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР нас. пункт Алтухово Навлинского района 

отнесён к категории рабочих посёлков. 

 

20 марта 95 лет со дня (1927) рождения брянского краеведа, члена 

Союза писателей России, Союза журналистов России, 

заслуженного работника культуры РФ, почётного члена 

Российского союза исторических городов и регионов 

Якова Дмитриевича Соколова. 

 

23 марта 45 лет назад (1977) Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР образован Выгоничский район. 

 

27 марта 35 лет со дня (1987) образования в г. Брянске областного 

совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и 

правоохранительных органов, ныне Брянская областная 

общественная организация ветеранов войны 

(пенсионеров), ветеранов труда, Вооружённых сил и 

правоохранительных органов. 

 

31 марта 50 лет назад (1972) Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР образован Рогнединский район. 

 

март 25 лет назад (1992) Указом Президиума Верховного 

Совета РФ введено звание Героя России. Первыми из 

брянцев его удостоились И.А.Леонов, О.С.Визнюк, 

В.К.Ермаков. 

 

Апрель 
23 апреля 80 лет назад (1942) на Брянщине создан штаб 

объединённых партизанских отрядов. 

 

23 апреля 180 лет со дня (1842) рождения мецената, купца 2-ой 

гильдии, статского советника, почетного гражданина г. 

Брянска Семёна Семёновича Могилевцева. 

 

апрель 80 лет со времени (1942) создания Навлинско-Суземского 

партизанского края. 
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Май 
2 мая 110 лет со дня (1912) рождения Героя Советского Союза, 

лётчика, участника первых авианалётов советских 

самолётов в августе 1941г. на Берлин, уроженца 

Клинцовского района Михаила Плоткина. 

 

7 мая 55 лет со дня (1967) закладки памятника воинской и 

партизанской славы Кургана Бессмертия в г. Брянске. 

 

14 мая 55 лет со дня (1967) открытия в селе Красный Рог 

Почепского района литературно-мемориального музея 

А.К.Толстого, ныне мемориальный музей им. 

А.К.Толстого - филиал государственного бюджетного 

учреждения культуры «Брянский государственный 

краеведческий музей». 

 

май 40 лет назад (1982) в Бежицком районе г.Брянска 

открылся Дворец молодежи «Юность». 

 

май 50 лет назад (1972) у д. Смелиж Суземского райна открыт 

памятник партизанскому аэродрому. 

 

Июнь 
1 июня 155 лет со дня (1867) рождения меценатки, художницы, 

собирательницы русского прикладного искусства княгини 

М.К. Тенишевой. 

 

4 июня 240 лет назад (1782) утверждены гербы городов: Мглина, 

Погара, Стародуба, Суража. 

 

16 июня 80 лет назад (1942) на основании приказа Ставки 

Верховного Главнокомандования сформирован Брянский 

штаб партизанского движения при Военном Совете 

Брянского фронта. 

 

29 июня День партизан и подпольщиков. 
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Июль 

10 июля 25 лет назад (1997) постановлением Брянской областной 

Думы посёлку, построенному в Почепском районе для 

переселенцев из юго-западных районов, присвоено 

название Московский. 

 

16 июля 105 лет со дня (1917) рождения дважды Героя Советского 

Союза, лётчика, почётного гражданина г. Брянска, 

уроженца Бежицы Павла Михайловича Камозина. 

 

18 июля 90 лет со дня (1932) рождения заслуженного деятеля 

науки и техники РФ, доктора технических наук, 

профессора, ректора Брянского института транспортного 

машиностроения на протяжении 20 лет, почётного 

гражданина г. Брянска и Брянской области, уроженца г. 

Брянска Владимира Тихоновича Буглаёва. 

 

20 июля 100 лет со дня (1922) образования Губархива, ныне 

Государственный архив Брянской области. 

 

26 июля 100 лет со дня (1922) рождения поэта, прозаика, члена 

Союза писателей РФ, заслуженного работника культуры 

РФ, почётного гражданина г. Брянска Валентина 

Давыдовича Динабурского. 

 

Август 
19 августа 75 лет назад (1947) Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР нас.пункт Рамасуха Почепского района 

отнесён к категории рабочих посёлков. 

 

30 августа 60 лет назад (1962) Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР р.п. Жуковка отнесён к категории городов. 

 

30 августа 80 лет назад (1942) в урочище Речица Трубчевского 

района состоялась первая конференция брянских 

партизан. 

31 августа 80 лет назад (1942) в Кремле были приняты 

руководителями партии и правительства командиры и 

комиссары брянских партизанских отрядов. 

 

август 145 лет назад (1877) 35-й Брянский пехотный 

полк участвовал в героической обороне Шипкинского 

перевала во время русско-турецкой войны 1877-1878гг. 
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Сентябрь 
5 сентября 205 лет со дня (1817) рождения поэта, прозаика, 

драматурга Алексея Константиновича Толстого. 

 

17 сентября День освобождения г. Брянска от немецко-фашистких 

захватчиков. 

 

27 сентября 85 лет назад (1937) постановлением ВЦИК СССР 

упразднена Западная область. Территория Брянщины 

вошла в состав вновь образованной Орловской области. 

 

29 сентября 130 лет со дня (1892) рождения заслуженного врача 

РСФСР, почётного гражданина г. Брянска, уроженки г. 

Брянска Людмилы Исидоровны Нацкой. 

 

сентябрь 20 лет назад (2002) в г. Брянске состоялись первые 

молодёжные Дельфийские игры государств СНГ. 

 

Октябрь 
26 октября 40 лет назад (1982) издано распоряжение Совета 

Министров РСФСР о выпуске памятного знака к 1000-

летию г. Брянска. 

 

октябрь 90 лет назад (1932) в г. Бежице, ныне район г. Брянска, 

открыли Дом техники. 

 

Ноябрь 
7 ноября 115 лет со дня (1907) рождения Героя Советского Союза, 

командира штаба объединенных партизанских отрядов 

южных и юго-западных районов Орловской области, 

уроженца Навлинского района Дмитрия Васильевича 

Емлютина. 

 

10 ноября 100 лет со дня (1922) рождения народного художника 

СССР и РФ, лауреата Государственных премий, 

действительного члена Российской академии художеств, 

почётного гражданина г. Брянска и Брянской области, 

уроженца Брянского района Сергея Петровича Ткачёва. 

 

20 ноября 90 лет назад (1932) постановлением ВЦИК возникшему 

при строительстве БРЭС нас. пункту присвоено название 

Белые Берега. Этим же постановлением он был отнесён к 

категории рабочих посёлков. 
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26 ноября 65 лет назад (1957) решением Брянского облисполкома 

нас. пункт Комаричи отнесён к категории рабочих 

посёлков. 

 

Декабрь 
27 декабря 95 лет назад (1927) постановлением Президиума ВЦИК с. 

Старь Дятьковского района отнесено к категории рабочих 

посёлков. 

 

 

В 2022 году исполняется: 

 
30 лет  назад (1992) возобновил свою деятельность Свенский 

монастырь. 

 

35 лет назад (1987) на территории Трубчевского и Суземского 

районов образован заповедник «Брянский лес». 

 

50 лет назад (1972) при нефтеперекачивающей станции 

нефтепровода «Дружба» в Новозыбковском районе 

основан посёлок Дружба. 

 

60 лет назад (1962) основан посёлок Новые Дарковичи 

Брянского района, центр Новодарковичского сельского 

поселения. 

95 лет назад (1927) в г. Брянске образованы Володарский и 

Фокинский районы. 

 

135 лет  назад (1887) основана станция Выгоничи, ныне пгт 

Выгоничи. 

 

135 лет  назад (1887) основана станция Вышков, ныне пгт 

Вышков. 

 

135 лет  назад (1887) открылось движение по Полесской железной 

дороге, проходящей через г. Брянск. 

 

135 лет  назад (1887) основан г. Унеча. 

 

140 лет назад (1882) основан пос. Клетня, ныне пгт Клетня. 

 

165 лет  назад (1857) село Красный Рог стало имением Алексея 

Константиновича Толстого. 
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210 лет назад (1812) жители Брянского края участвовали в 

Отечественной войне против французских завоевателей. 

 

315 лет  назад (1707) основан г. Клинцы. 

 

335 лет назад (1687) основано село Воронок, ныне центр 

Воронокского сельского поселения Стародубского 

района. 

 

565 лет  со времени (1457) первого упоминания г. Почепа. 

 

565 лет со времени (1457) первого упоминания села Рёвны, ныне 

центр Рёвенского сельского поселения Навлинского 

района. 

 

565 лет со времени (1457) первого упоминания села Рековичи, 

ныне центр Рековичского сельского поселения 

Дубровского района. 

 

635 лет  со времени (1387) первого упоминания г. Мглина. 

 

770 лет назад (1252) г. Брянск стал стольным городом Чернигово-

Северских земель во главе с князем Романом 

Михайловичем. 

 

875 лет со времени (1147) первого упоминания г. Севска. 

 

875 лет  со времени (1147) первого упоминания г. Карачева. 

 

880 лет со времени (1142) первого упоминания г. Вщижа. 

 
 


