
Виртуальная экскурсия 



Уважаемые гости сайта, предлагаем Вам познакомиться   
с особо охраняемыми  природными  территориями города  Брянска  

в соответствии с  Перечнем  ООПТ регионального значения   
на территории Брянской области по состоянию на 01.01.2017 г.  

 
 



 

Категории ООПТ в  городе Брянске  
  

Ботанический сад – территория, на которой с научно-
исследовательской, просветительной и учебной целью 

культивируются, изучаются и демонстрируются коллекции живых 
растений разных частей света и различных климатических зон. 

 
Памятники природы  - самая многочисленная форма особо 

охраняемых природных территорий, но небольшая по площади, 
сохраняющая отдельные природные достопримечательности – 
памятные деревья, реликтовые урочища, удивительные скалы, 

водопады и другие уникальные природные образования. 
 
 



Ботанический сад им. Б. В. Гроздова 

Категория ООПТ:  ботанический сад 
Статус  ООПТ: региональный 
Профиль:  ботанический 
Площадь:  0, 7797 га 
Правоустанавливающий документ:  
Постановление администрации Брянской области 
от 16.12.09 г. № 1350 об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий 
Дата основания:  1944  (Борисом Гроздовым был 
заложен дендрарий), 1972 (официально внесен в 
список ботанических садов) 
Местоположение:  г. Брянск   
Советский район, улица Горького 

Ведомственная подчиненность:  Брянский государственный инженерно-технологический 
университет 



Ботанический сад образован с целью сохранения и приумножения уникальной 
коллекции видов и форм древесных, кустарниковых и травянистых растений; 

проведения научных, образовательных и экскурсионно-познавательных 
мероприятий. Здесь собрано около 200 таксонов (видов, форм и сортов) древесных 

и кустарниковых растений, а также около 50 видов  
травянистых многолетников. 

 



Категория ООПТ:  памятник 
природы 
Статус  ООПТ:  региональный 
Профиль:  комплексный 
Площадь:  290  га 
Правоустанавливающий 
документ: Постановление 
администрации Брянской  
области от 29.10.08 г.  
№ 1009 об утверждении 
положений и паспорта особо 

Роща «Соловьи» 

охраняемых  природных территорий 
Дата создания: 01.06.1961  
Местоположение:  г. Брянск, на территории Советского и Володарского районов по правому и 
левому берегу р. Десны. Памятник природы занимает территорию правобережных лесных 
склонов долины р. Десны и прилегающий участок левобережной поймы реки. 
Ведомственная подчиненность:  Администрация г. Брянска 
 



 

В 2010 году на территории Кургана был установлен памятник-стела, созданный в честь 
присвоения г. Брянску почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы». 

В 1967 г. на территории рощи «Соловьи» состоялась 
закладка Кургана Бессмертия, в его основание легла земля 

из мест  боевой славы – Сталинграда и Брестской 
крепости, Одессы и Ленинграда, Севастополя и Шипки.  

Строительство  Кургана успешно  завершилось 
 в 1968 году,  а  в 1976 году – на верхней площадке 

Кургана построена объемная звезда, состоящая  
из 5 трехлучевых элементов, соединенных чеканным 

кольцом-поясом.  



Памятник природы «Роща «Соловьи»  
образован с целью сохранения участка 

широколиственных лесов и поймы р. Десны, 
расположенных  в центре  г. Брянска.  

Место произрастания 2 видов растений, 
внесенных в Красные книги Российской 

Федерации и Брянской области: 
пыльцеголовник  длиннолистный  и  

пыльцеголовник  красный. Место произрастания 15 видов растений, 
внесенных в Красную книгу Брянской области: ветреница лесная, 

волчеягодник обыкновенный, дремлик  широколистный, ирис сибирский, 
кувшинка чисто-белая,  любка  двулистная, любка  зеленоцветковая, 

наперстянка крупноцветковая, пальчатокоренник мясо-красный, 
пальчатокоренник пятнистый, подлесник  европейский, пузырник  ломкий, 

сальвиния плавающая, страусник обыкновенный,  тайник овальный.  Место 
обитания 1 вида птиц, внесенного в Красные книги Российской Федерации и 
Брянской области: средний дятел.  Место обитания 2 видов птиц, внесенных 

в Красную книгу Брянской области: зеленый дятел, белоспинный дятел. 



Роща «Соловьи» всегда была известной зоной 
отдыха в Брянске.  

В  1975 г. строящемуся  городскому  парку   
на территории рощи было присвоено  имя 

«Центральный парк культуры и отдыха ЦПКиО 
имени 30-летия Победы»,  а  в  1984  г. 

наименование было изменено  
на  МУК «Центральный парк культуры и отдыха 

имени 1000-летия  г. Брянска». 



Овраги  Верхний и Нижний  Судки с родниками, бровками и 
отвершками (Брянские балки) в г. Брянске 

Категория ООПТ:  памятник природы 
Статус  ООПТ: региональный 
Профиль:  ландшафтный 
Площадь:  197, 75 га 
Правоустанавливающий документ: 
Постановление Брянской областной 
Думы от 8 сентября 1994 г. № 34  
«Об объявлении оврагов Верхний и 
Нижний Судки с родниками, бровками  
и отвершками (Брянские балки)  
в г. Брянске памятниками природы 
областного значения» 
Дата основания:  1994 г. 
Местоположение:  г. Брянск,  Советский район, правобережье р. Десны 
Ведомственная подчиненность:  Брянская городская администрация,  Департамент 
природных ресурсов  и экологии Брянской области. 



Брянские балки - Судки пересекают правый высокий берег Десны и являются природной 
основой центра Брянска. Верхний и Нижний Судки являются ландшафтно -рекреационной 
территорией и формируют систему открытого пространства Советского района г. Брянска. 

Длина оврагов достигает 3 км, верховья подходят к самому водоразделу. Глубина в нижней и 
средней части достигает 30-40 м при ширине 100-150 м. 

По дну балок проходят узкие русла двух одноименных ручьев (малых речек) - Верхнего и 
Нижнего Судков, которые на всем протяжении питаются многочисленными родниками.  

Склоны и днища оврагов обладают флористическим разнообразием и богатством. 
Встречаются такие редкие на территории области виды как шалфей мутовчатый и бальзамин. 

 



На территории, примыкающей к Судкам, два археологических памятника: 
 городище Покровская Гора (12-18 в.) и Княжий Клин  (11-13 в.). 

Верхний и Нижний Судки относятся к зоне охраняемого ландшафта, установленного  
 на основании природных условий города с учетом влияния на историческую среду памятников. 

В зоне охраняемого ландшафта оберегаются элементы природной среды,  
являющиеся частью исторического комплекса.  

 



Брянские балки делят Советский район на компактные массивы застройки, окруженные  
по периметру кольцом зеленых насаждений. Они составляют около трети всех зеленых 

насаждений Советского района и выходят к пойме  р. Десны. Этим определяется их 
чрезвычайная ценность и незаменимость в очистке воздушного бассейна от вредных выбросов  

в атмосферный воздух и в обогащении его кислородом. Они служат естественным 
геохимическим барьером.  

 Брянские балки представляют ценность с разных точек зрения: геологической, водной, 
ботанической, экологической, историко-культурной. 



Ясень на Покровской Горе  
с прилегающей биогруппой деревьев 

Категория ООПТ:  памятник природы 
Статус  ООПТ: региональный 
Профиль:  ландшафтный, природно-исторический 
Площадь:  0,48  га 
Правоустанавливающий документ:  Постановление 
Брянской областной Думы от  27.03.2001 №3-111 
Дата основания: 27.03.2001 
Местоположение:  г. Брянск Советский район  
Между Спасо-Гробовской церковью (проспект Ленина, дом 
98) и церковью Воскресения (проспект Ленина, дом 56) 
Ведомственная подчиненность: Брянская городская 
администрация, Департамент природных ресурсов и 
экологии Брянской области. 

Дерево-долгожитель  -  ясень обыкновенный спрутовидной формы - было обнаружено  
ученым-лесоводом И. Ф.  Климцовой в 2000 году. Его возраст, согласно заключению 

ученых, составляет не менее 300 лет. Ясень плодоносит и по косвенным прогнозам  
может прожить  еще около 200 лет. 



В дендрологических описаниях есть сведения о ясенях, достигших лишь 250-летнего возраста. 
К тому же, продолжительность жизни деревьев в городах в 3 - 4 раза меньше, чем  

в естественной природной среде, поэтому  Ясень на Покровской горе является уникальным  
для городской среды природным объектом. В настоящее время окружность ствола ясеня  
на высоте 1,3 м от поверхности земли - 403 см, диаметр - 130 см, высота - около 30 м.  

У основания ствола имеются мощные утолщения, переходящие постепенно в корневые лапы. 
Поперечная крона ясеня с юго-запада на северо-восток достигает 25 м, с юго-востока  

на северо-запад - 20 м. Рост дерева в высоту прекратился примерно 150 лет назад,  
однако ветви в кроне продолжают расти.  

 
С юго-западной стороны в семи метрах от ясеня 
- "отца" ниже по склону растет вековое дерево  -  

ясень -"сын". На высоте 1,3 м 
 от поверхности земли он имеет окружность  

170 см, диаметр - 54 см, высоту - около 25 м.  
В северо-западном направлении  

на расстоянии 5 м от ясеня -"отца" растет 
вековая липа. Своей кроной она как бы 

подпирает крону "патриарха". 

Три дерева представляют единую  биогруппу, произрастающую на склоне Покровской горы, 
 и включены в состав памятника природы. 



Ботанический сад  
им. В. В. Гроздова 

 

Категория ООПТ: 

Профиль: 

Площадь: га 

Правоустанавливающий документ: 

Местоположение: 

Ведомственная подчиненность: 

 

В работе над презентацией  были использованы  ресурсы  Интернета: 
 

Особо охраняемые природные территории России *Электронный ресурс+ : [сайт 
информационно-аналитической системы (ИАС «ООПТ РФ»)] / ФГБУ "ААНИИ", 
Лаборатория геоинформационных технологий. — Электрон. дан. —  Режим доступа: 
http://oopt.aari.ru/, свободный. 
 

 Департамент  природных ресурсов  и экологии Брянской области *Электронный 
ресурс]: [сайт] / Департамент  природных ресурсов  и экологии Брянской области. — 
Электрон. дан.  – 2013-2017.-  Режим доступа: 
http://www.kpl32.ru/in_doc/20170608_52038_perechen_oopt_po_sostoyaniyu_na_01.
01.2017.pdf, свободный. 
 

Парки в Брянске - МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха» 
*Электронный ресурс+ /МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха». 
— Электрон.  дан. — Режим доступа:  http://park32.ru/istoriya-parkov-
bryanska/history1/, свободный. 
 

МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска 
Центральная городская библиотека им. П.Л. Проскурина 

Отдел автоматизации библиотечных процессов 
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