


Советский район
с высоты 

птичьего полета

22 июня 1951 года, 

Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР 

№742/9

был образован Советский 

район в городе Брянске 

Брянской области.



Территория у слияния рек Болвы и Десны 
осваивалась с древних времен. 

В урочище «Чашин курган» возвысился 
город-крепость Дебрянск, 

бывший в течение полутора веков 
важнейшим стратегическим пунктом 

для Киевской Руси.
В середине XII века в ходе одной 

из феодальных войн городок был сожжен.

Советский район –
центральная часть современного Брянска, 

начало которому положил 
исторический Дебрянск.



Новая крепость 
возродилась 

на Покровской горе, 
сейчас на её месте 
Покровский собор, 

возведенный 
в 1626 году. 

Это самое старинное 
каменное здание

в городе. 

Покровский собор
Фото 2018 г.

Покровский собор. 
Фото 1908 г.



В начале ХIХ века 
административный центр

с Покровской горы переместился 
на Красную площадь

(ныне площадь 
имени Карла Маркса). 

В XIX - начале ХХ  веков 
на ней находились: 

городская дума и  управа,
клуб и сад общественного 

собрания.
В начале ХХ века на площади 
построили акцизную контору 

и винный склад. 

Женская гимназия 
и общественное собрание, 1910 г.

«Винный замок», год постройки: 1899-1901 гг. 



В здании бывшей акцизной конторы в настоящее время 
размещается  администрация Советского района 

города Брянска.



Визитной карточкой города 

до Октябрьской революции 1917 года был 

Новопокровский Кафедральный собор, 

закрытый после революции 

и окончательно разрушенный в 1968 году.

Сейчас на месте разрушенного собора установлена 
Часовня Покрова Пресвятой Богородицы



Река Десна до ХХ века была судоходной.

При Петре I город был 
заново укреплён. 

На Десне была заложена 
корабельная верфь,

на которой строились суда 
Брянской флотилии для похода 

против Турции. 



Главной улицей города была улица Московская (ныне улица Калинина).



Рельеф 
Советского 

района 
города Брянска –

холмистый. 
Здесь протекают 

левые притоки 
Десны –

Болва и Снежеть.

Река Десна

Река Снежеть 

Судки (овраги) в Брянске



Советский район является старейшим районом Брянска. 
Здесь сосредоточены памятники архитектуры

духовной и светской жизни.



Введенская церковь 
Петро–Павловского монастыря 

Монастырь во имя Святых Первоверховных 
Апостолов Петра и Павла

(древнее название – Петровский) 
был основан в Брянске 

князем Олегом.

Храм Воскресения Христова -
соборный храм Русской православной церкви 

в городе Брянске. 
До освящения Троицкого собора (2012) 
выполнял роль кафедрального собора 

Брянской епархии.
Храм построен в 1739—1741 гг. как собор 

Воскресенского женского монастыря, 
существовавшего в Брянске 

предположительно с XV века и упразднённого 
в 1766 году.



Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы

(начало 18 века)

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
(вторая половина 19 века)

Горно-Никольская церковь —
соборный храм Горно-Никольского монастыря
Русской православной церкви 
в городе Брянске 1751 год



ПАМЯТНИКАМИ АРХИТЕКТУРЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

Дом жилой. Ул. Гагарина 26. 
(Вторая половина 19 века) 

Гимназия женская.
Пл. Карла Маркса, 1 (1907 г.) 



Крупнейшие в городе 
ПАМЯТНИКИ ВОИНСКОЙ И ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ

находятся на территории Советского района. 

Памятник в честь освобождения Брянска
от немецко-фашистских захватчиков 

(1966 г.). Площадь Партизан

Курган Бессмертия (1976 г.) 
расположен на территории парка 
имени 1000-летия Брянска.
Парк Соловьи



Советский район расположен на территории 36,46 кв. км, 
что составляет 22,7% от общегородской территории Брянска.

Согласно данным Всероссийской переписи населения 
2010 года численность населения района 

составляет 112,7 тыс. чел.



Благодаря своему 
центральному положению,

Советский район связан 
маршрутами городского 

транспорта
со всеми районами и 

микрорайонами города. 
В районе 11 маршрутов 

троллейбуса, 
11 маршрутов автобуса, 

около 40 - маршрутных такси.

Здесь находится центральный 
городской автовокзал, 
ряд автотранспортных 

предприятий, 
Брянское троллейбусное 

управление.

Автовокзал в Советском районе



ПРЕДПРИЯТИЯ РАЙОНА

Самое крупное –
машиностроительный завод 

ПАО «Брянский арсенал»,
ПАО «Кремний» (производство изделий 

электронной техники), 
ООО «Брянскспиртпром».



В районе расположены 
ТРИ КРУПНЕЙШИХ В РЕГИОНЕ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯ

Брянская областная больница

Клинико-диагностический 
центр

Брянская областная
стоматологическая
поликлиника



20 июня 2008 г. в Советском районе 
состоялось торжественное открытие

Центра планирования семьи 
и репродукции.

Центр - уникальное медицинское 
учреждение, в котором оказывается 

высококвалифицированная 
многопрофильная помощь пациентам.
По оснащению и широте применения 

современных медицинских технологий
это одно из лучших учреждений в ЦФО.



Советский район -
центр культурной жизни города. 

Театр Драмы имени А. К. Толстого

Театр юного зрителя

Брянская областная библиотека 
им. Ф.И. Тютчева



Брянский цирк

Брянский краеведческий музей

Художественный музей



Небольшой по площади (2,9 га) парк 
расположен в историческом центре города. 
В конце 1950-х годов в парке стали погибать 

столетние вязы. Директор парка заметил, что 
сама древесина остается неповрежденной. 
Тогда родилась гениальная идея, и зимой 

1960 года в парке появилась первая 
деревянная скульптура старика-сказочника. 

Через несколько лет в центре парка 
появились ещё несколько скульптур, 

одна из которых - деревянный Козьма 
Прутков, с его знаменитым афоризмом:

«Зри в корень!».

Валентин Давыдович Динабургский –
основатель парка-музея 

имени А. К. Толстого

В Советском районе города расположен 
один из старейших парков города Брянска, 

который носит имя нашего земляка -
известного русского поэта, писателя и 

драматурга Алексея Константиновича Толстого.



Некоторые скульптуры, простояв несколько лет, истлели. 
На их месте появились новые. Сегодня ПАРК-МУЗЕЙ ИМЕНИ А.К. ТОЛСТОГО –

одна из достопримечательностей города и любимое место отдыха. 
В 1982 году парк был внесен в монографию «Парки мира», описывающую 

около 400 самых необычных парков всех континентов Земли.

Брянская мадонна
Фото 1990-х гг.

Князь Роман Брянский. Фото 2008 г.

Козьма Прутков. Фото 2008 г.



В районе более десятка 
спортивных школ, два стадиона, 

полсотни спортивных залов, 
8 футбольных полей, 

5 лыжных баз, 
52 спортивные площадки. 

Жители активно посещают 
дома спорта «Динамо», «Вымпел»

и плавательные бассейны 
«Динамо» и «Досааф».



Нашим городом можно гордиться –
красотою его и судьбой.

Он по паспорту старше столицы,
а по виду совсем молодой.
А когда полыхала планета,

город вышел на битву с врагом, –
Партизанская площадь согрета

и цветами, и Вечным огнём.

Милый город наш, витязь России!
После боя, скорбя и любя,

мы из пепла тебя воскресили,
из развалин подняли тебя.

Город Брянск – золотые рассветы
и Десна в голубых берегах.

Удивительны улицы летом,
корпуса городские в садах.

Будет город расти, разрастаться,
и красивее будет, чем есть, –

здесь рабочею честью гордятся,
умножают рабочую честь.

Знают здесь, как даётся победа,
и здесь помнят всегда о былом.
Партизанская площадь согрета

и цветами, и Вечным огнём.

И. Швец



МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» 
города Брянска
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