


Наш народ годами копит деньги, чтобы 
посетить Египет, с его древнейшими 
пирамидами, а почему бы не посетить, 
скажем, живописные места Смоленской 
области? Провинция, глубинка, 
захолустье…Каких только определений нет 
в русском языке, чтобы охарактеризовать 
такие крошечные и неприметные, с первого 
взгляда, российские сёла, как Глинка. Да, 
наш районный центр самый маленький в 
Смоленской области, но у наших сёл и 
деревень богатая и очень интересная 
история. 





Там, где многовековые дубы, ели, сосны, берёзы, осины заполняли 
лесные массивы, где пролегали болота, низины, изрезанные 
речками и речушками, вырастали песчаные насыпи, мосты, 
строились станции, полустанки, переезды. Миллионы кубометров 
леса, поваленного на трассе строительства, пошло под основание 
дороги. И железнодорожную ветку построили в кратчайший по тому 
времени срок – за два года. В 1898 году, в двадцатипяти километрах 
от уездного города Ельни, было построено двухэтажное кирпичное, 
архитектурно оформленное здание станции Совкино, названное в 
честь близлежащей деревни Совкино.  В конце 1906 года 
Августейший Председатель комиссии по сооружению в Санкт – 
Петербурге памятника М.И.Глинке, великий князь Константин 
Константинович, сообщил Министру Путей Сообщения о 
желательности увековечить имя знаменитого композитора путём 
переименования ближайшей к месту его родины – селу 
Новоспасскому, станцию Совкино в станцию Глинка. Так,  1 июня 
1907 года, по случаю 50-летия со дня смерти М.И. Глинки, в его честь 
назвали железнодорожную станцию.В 1929г. образовался 
Глинковский район. Глинка стала районным центром.  



























Менялись времена. Менялось 
общественное устройство. Много 
страданий за это время перенѐс наш 
народ. Это и Отечественная война 
1812г. и Великая Отечественная 
война 1941-1945гг. и это всѐ 
история… Мы перенесѐмся из 
далѐкого прошлого ближе к истории 
наших дней… А ведь с историей 
связано не мало. 





17 сентября 2003 года в деревне Ново-
Яковлевичи состоялось открытие церкви, 
названной в честь Казанской Божьей 
матери. В 2007 году еѐ посетил 
митрополит Кирилл, впоследствии 
патриарх Московский и Всея Руси. Почти 
80 лет в нашем уголке не было ни одного 
действующего храма. С 2010 г потомком 
декабриста П.П.Пассека, В.В.Пассеком в 
д.Ново – Яковлевичи ведутся работы по 
созданию мемориального комплекса под 
названием «На службе Отечеству». 



















Сегодня Глинковский район является 
самым малочисленным районом 
Смоленской области. На его территории 
находится 90 населённых пунктов, в 
которых проживает   4300 жителей. Это 
чисто сельскохозяйственный район. 
Муниципальное образование 
«Глинковский район» Смоленской области  
имеет развитую инфраструктуру: 
функционируют школы, больница, аптека, 
дом детского творчества, музыкальная и 
спортивная, детские сады.  



























СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


