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Наша малая родина - Глинковский район. Он 
маленький, но имеет богатую историю, большой 
жизненный опыт и достижения.  

Глинковский район впервые появился на карте России 
(тогда РСФСР) 1 октября 1929 года. 21 августа 1961 года 
упразднен и вошел в Ельнинский район. Однако у нашего 
района есть и второй день рождения. В истории района 
датой восстановления названо 20 октября 1980 года. 
Тогда, 40 лет назад, Глинковский район был снова 
восстановлен из территорий Ельнинского и 
Дорогобужского районов, как самостоятельный район.  

Предлагаем вашему вниманию виртуальную выставку 
«Край родной, навек любимый…», посвящённую этой 
прекрасной дате, в которой отмечены наиболее яркие и 
существенные события в жизни района.  
 





     20 октября 1980 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ об 
образовании в Смоленской области Глинковского района с центром в селе 
Глинка за счёт части территорий Ельнинского и Дорогобужского районов.  
     Первым секретарём райкома партии был избран Николай Михайлович 
Филимонихин, а председателем райисполкома - Анатолий Митрофанович 
Деменков. 

Первый секретарь Глинковского 
райкома партии 

Н.М.Филимонихин вручает 
ценный подарок победителю 

соцсоревнования.   1982 г. 

Председатель Глинковского 
райисполкома Анатолий 

Митрофанович Деменков 
вручает подарочный сувенир 

Михаилу Алексеевичу 
Бароненкову 



     Глинковский район граничит: 
на северо-востоке с 
Дорогобужским районом, на 
северо-западе с 
Кардымовским районом, на 
юго-западе с Починковским 
районом, на юго-востоке с 
Ельнинским районом. 
Расположен в западной части 
Ельнинской и восточной части 
Починковской 
возвышенностей, 
ограниченных с северо-запада 
Верхне-Днепровской 
низменностью. 



    В 1980 году начал свою работу Глинковский РОВД.  
Возглавлял отдел Владимир Иванович Скугарев. 

    13 ноября 1980 года в с. Глинка состоялась ХХ районная 
комсомольская конференция, на которой избраны 
районный комитет ВЛКСМ и ревизионная комиссия 
районной комсомольской организации. 

    1 января 1981 года Глинковская сельская библиотека 
реорганизована в Глинковскую районную библиотеку. 
Создалась Глинковская централизованная библиотечная 
система. 

    17 апреля 1981 года открылась районная детская 
библиотека.  

Здание Глинковской 
районной библиотеки 

(1988-2010) 



      7 июля 1981 года открылась  детская музыкальная 
школа. До этого был филиал Ельнинской детской  
музыкальной школы, который располагался в районном 
Доме культуры. Её директором была И. Антипова. 

     В сентябре 1981 года закончился капитальный ремонт 
бывшего здания санатория. Со временем оно станет 
называться районным Домом Советов (администрация МО 
«Глинковский район»). 

Здание санатория в с. Глинка 

Здание администрации  
МО «Глинковский район» 



   2 июля 1981 года в  селе Глинка была 
образована редакция и в этот же день вышел 
первый номер районной газеты «Заветы 
Ленина». Первым редактором был Дамбитов 
Николай Александрович (с 1981 – 1983гг.); с 1983 
г. по март 2003 г. редактор - Сухарев Виктор 
Владимирович. 

   В 1982 году были присвоены названия улиц на 
Льнозаводе, Сельхозтехники (ул. Рабочая, Новая, 
переулок Смоленский), Устромской ПМК (ул.  60-
летия образования СССР; Мелиоративная, 
Гвардейская). 



На этой улице расположена 
контора коммунального 
хозяйства, несколько жилых 
домов. 

Филипп 
Фёдорович 

Зимонин 

   В 1985 году в с. Глинка 
была переименована 
улица Коммунальная на 
улицу имени Филиппа 
Фёдоровича Зимонина. 



   В с. Глинке появились новые улицы: 

ул. Базылева (1985 г.) 

улица  
70-летия 
Октября 

(1987 г.) 



      В 1983 году памяти павших односельчан на территории 
Староханинского сельского Совета открыт памятник. 



     25 сентября 1985 года начало 
реконструирования братской 
могилы и строительства 
мемориального комплекса 
погибшим на территории 
Глинковского района в 1941-
1943 гг. в парке около 
железнодорожного вокзала. 
Архитектор И.Ф. Дугинов, 
скульптор В.П. Чазов. 
     В сентябре 1989 году в 
поселке Глинка на братской 
могиле возле 
железнодорожного вокзала 
было завершено сооружение 
мемориальной стены, на 
которой размещены списки 
погибших. 



     В апреле 1989 года в совхозе «Приднепровье» 
Глинковского района создан поисковый отряд в составе  
пяти человек А. Макаренко, В. Астапенкова, Ю. 
Селеверстова, В. Волкова, В. Алфимова. Отряду выдан 
паспорт на право ведения поиска, заверенный 
облисполкомом, обкомом ВЛКСМ, облвоенкоматом. 

     В сентябре 1989 году образовался фольклорный  
коллектив «Венчик». Руководитель Медведева Роза 
Михайловна. 



     2 июня 1990 года  образовалась Государственная 
налоговая инспекция по Глинковскому району. 



 9 мая 1991 года  в с. Глинка открылся 
краеведческий музей. У истоков его 
создания стояла П.Ф. Силкина.  



    В  1991 году в с. Глинка были асфальтированы 
улицы:  Школьная, Глинки, Горького, 
Партизанская, Октябрьская, Промышленный 
переулок. 

     9 октября 1991 года было создано районное 
бюро занятости населения. Его  начальником был 
назначен В.М. Наумов. 

     1 декабря  1991 года районная газета «Заветы 
Ленина» была переименована в  «Глинковский 
вестник». 

     В январе 1993 года в селе Глинка создалась 
Глинковская детско-юношеская спортивная 
школа. 



     1 января 1995 года создается Глинковский лесхоз на 
базе двух лесничеств - Доброминского и Кучеровского 
- с общей площадью 21,5 тысяч га  леса. Его 
начальником был назначен  Калмыков М.З. 
     В апреле 1995 года в с. Глинка  открылся церковный 
приход, названный именем святого чудотворца 
Николая. 
     25 сентября 1996 года в д. Белый Холм на берегу 
озера, между зданиями сельской администрации и 
Белохолмской основной школы состоялось открытие 
мемориального комплекса в память об односельчанах, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 
     18 ноября 1999 года в с. Глинка было создано 
подразделение судебных приставов Глинковского 
района Смоленской области. 



     29 июня 2001 года утвержден герб 
муниципального образования «Глинковский 
район». Автор герба Злакоманов А.Е..  



   17 сентября 2003 года в 
деревне Ново - Яковлевичи 
был построен и освещен 
первый храм малым чином 
на средства 
предпринимателя 
Александра Павловича 
Дегтярева в честь иконы 
Казанской Божией Матери.  

   13 июля 2007 года состоялось 
освящение Митрополитом 
Кириллом Смоленским и 
Калининградским храма во 
имя Святителя Николая в селе   
Глинка. Храм был построен за 
счет средств, пожертвованных 
предпринимателями   и 
жителями села Глинка. 



 22 июня 2007 года в Глинковском районе впервые 
создан поисковый отряд «Гвардия», в его составе восемь 
человек. Возглавляет отряд Валентин Владимирович 
Вальтер. 



 26 декабря 2009 года в 
с. Глинка состоялось 
открытие Глинковского 
районного культурно-
просветительного центра. 



    22 января 2015 года в селе Глинка состоялось 
торжественное открытие Многофункционального центра 
по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг населению (Глинковского МФЦ -  филиала СОГБУ 
МФЦ).   



     31 мая 2018 года состоялось торжественное открытие 
магазина «Пятёрочка». 



   В 22 февраля 2019 года 
состоялось торжественное 
открытие Болтутинского 
сельского Дома культуры. 



   С 2010 года в деревне Ново-
Яковлевичи  доктором 
технических наук, заслуженным 
изобретателем РФ, почётным 
транспортным строителем, 
жителем г. Москвы В. В. Пассеком 
ведутся работы по созданию 
мемориальный комплекс «На 
службе Отечеству». 

   1 октября 2016 года в д. Ново-
Яковлевичи состоялось освещение 
мемориального комплекса «На службе 
Отечеству». 



   В августе 2010 года в селе Глинка открылось обособленное 
структурное подразделение ЗАО «Смоленская чулочная 
фабрика». В конце 2017 года это подразделение закрылось.  
   8 июля 2019 года в селе Глинка свою работу официально начал 
производственный участок ООО «Шарм». Этот 
производственный участок расположенный в здании 
Глинковской алминистрации (1-й этаж) существовал и ранее. 
Он был открыт в 2007 году, как филиал чулочной фабрики. 
Затем он был передан предприятию «ИП Бунцикин А.В.», 
которое занималось производством мягких игрушек. 



   В начале января 
2019 года в селе 
Глинка свою работу 
начало кафе - 
пекарня. 



В 2019 году в с.Глинке  была создана площадка для Центров 
тестирования ГТО, размещённая на школьном стадионе, для 
которой был выделен участок площадью 350 квадратных 
метров. Был осуществлен ряд мероприятий по подготовке 
площадки: проведение земляных работ, завоз песка, 
установка опалубки, армирование под ленточную заливку 
бетона марки М-300 для дальнейшей установки тренажеров. 

https://glinka.admin-smolensk.ru/files/374/dsc0007.jpg
https://glinka.admin-smolensk.ru/files/374/dsc0010.jpg


     В 2020 году проведено 
благоустройство парковой зоны 
в сквере железнодорожного 
вокзала на улице Ленина села 
Глинка (кованная сова, дерево 
любви, скамья примирения…). 



В 2020 году 
асфальтированы 

автодороги 
(улицы)  

в с. Глинка  



     В 2020 году в Белохолмском Доме культуры в рамках 
проекта «Культура малой Родины» был проведен 
завершающий этап капитального ремонта здания. По 
всему периметру был полностью отремонтирован фасад 
здания, стены оштукатурены и покрашены. Также был 
проведен капитальный ремонт крыши. 

https://glinka.admin-smolensk.ru/files/374/hraklolzwqw.jpg


В 2020 году в с. Глинка - детская игровая площадка  



Смоленская область: 
энциклопедия в 2-х т. - Т. 2. А - Я. 
Смоленск: СГПУ, 2003. - С.96 - 
98. 








