


Овстуг, Вщиж и Красный Рог –
это брянщины исток! 

Партизанский лес, гора Покровская, 
тютчевская лира и толстовская… 

И походы древних руссов, и блаженная Нерусса! 
Брянский лес, Десной обвитый, 

Томик Тютчева раскрытый, 
струны вещего Баяна и землянка партизана, 

и бескрайние поля, и сиянье хрусталя, 
Пересвет и граф Толстой –
это Брянский край родной!

М. Лиознов



История города насчитывает 

1035 лет. В далеком 985 году    

на высоких холмах возле Десны

в районе нынешнего Чашина кургана 

было основано первое поселение. 

В то время Брянск называли —

Дебрянск. Так как в округе тогда 

простирались настоящие 

практически непролазные 

лесные дебри.



Брянск, впервые упоминающийся                  

в летописях 1146 г., а по данным 

археологов основанный в 985 г., 

может соперничать с Владимиром и 

Рязанью за право считаться древнейшим 

полисом Руси. 

В начале XIII в. его значение возрастает. 

В окруженный дремучими лесами город 

на берегах Десны, уцелевший после 

нашествия татаро-монгольских орд, 

переезжает  из разрушенного Чернигова 

Князь Роман Михайлович.



С той поры Брянску суждено было 

стать одним из форпостов России 

на пути завоевателей.  

Его осаждали армии 

Речи Посполитой и Великого 

княжества Литовского, 

войска Лжедмитрия II. 

Однако, несмотря ни на что,

город рос и развивался. 

Выгодное расположение на пути

в Малороссию способствовало 

развитию здесь в XVIII в. 

промышленности и коммерции.



Сегодняшний Брянск –

это крупный промышленно-

культурный центр, 

весьма привлекательный 

для туристов.

В городе Воинской славы

с многовековой историей 

есть немало интересных 

мест и памятников.





Курган Бессмертия –

главный памятник всем 

уроженцам Брянска, 

которые полегли в боях    

во время Великой 

Отечественной войны. 

Это символ города, 

представляющий собой 

пятигранный земляной холм 

со звездой на вершине.



Покровская гора находится в месте, 

где когда-то находилась центральная 

часть древнего Брянска, перенесенная 

с Чашиного кургана после набега 

монголо-татар. Сейчас на ней 

расположен живописный парк, 

смотровая площадка, с которой 

открывается вид на город, 

монумент под названием 

«Город революционной славы» и 

скульптура монаха Пересвета, 

легендарного воина Куликовской битвы.



Туристы считают это место 

одной из главных 

достопримечательностей города.

И это не случайно, ведь Брянск –

это город партизанской славы.

В состав музея под открытым 

небом входит выставка боевой 

техники, землянки, скульптурная 

группа «Партизан в засаде», 

памятные обелиски и стелы. 

Необычную форму имеет «Вечный 

огонь» – он сделан в виде костра 

с головнями из чугуна.



Музей ведет свою историю  

с 1921 г. Он был основан 

краеведом-энтузиастом 

С.С. Деевым и первоначально 

назывался губернским музеем. 

Посетив его, можно получить 

представление об археологии, 

истории и природе Брянского 

края. Несколько залов посвящено 

военной тематике.

Рядом с ним находится памятник 

брянским партизанам.



Воздвигнут памятник

в 1960-х годах и прославляет 

подвиг солдат и партизан 

Брянщины. Монумент 

состоит из 22-метрового 

обелиска Победы и 

расположенных по бокам 

скульптурных групп, 

изображающих партизан и 

воинов.



Среди того, что посмотреть в Брянске 
просто необходимо, стоит выделить несколько 

историко-архитектурных памятников. 
Часть из них возведена уже давно, 

остальные были построены в новейшее время.



В середине XIX в. богатый брянский 

купец Авраамов решил построить себе 

особняк на зависть соседям и коллегам 

коммерсантам. Это негоцианту в 

полной мере удалось. Небольшой дворец 

в готическом стиле стал 

архитектурной жемчужиной города. 

Его экстерьер украшают островерхие 

башни, стрельчатые высокие окна, 

характерные лепные элементы 

декора. Ныне дом используется   как 

резиденция митрополита Севского и 

Брянского.



Мужской монастырь, 

находится в поселке 

Супонево. Согласно 

преданию, он был основан 

брянским князем 

Романом Михайловичем,

а место для обители ему 

указала сама Печерская 

икона Божьей Матери.



Свенский монастырь с высоты птичьего полёта



Брянск может похвастаться 

уникальным для России 

памятником, воздвигнутым 

в честь токарного станка. 

На гранитный пьедестал, 

украшенный барельефами, 

повествующими о трудовых 

подвигах юных мастеров, 

ковавших в тылу великую 

Победу, помещен настоящий 

токарный станок, 

выпуска 1940 года.



К 20-й годовщине катастрофы 

на Чернобыльской АЭС в городе 

открыли памятник ее жертвам. 

В 1986 г. Брянск делегировал 

несколько тысяч своих сыновей и 

дочерей на ликвидацию страшной 

аварии. Многие из них затем 

погибли или стали инвалидами, 

перенеся воздействие 

смертоносной радиации. 

Монумент призван увековечить 

подвиг этих людей.



Решая, куда пойти в Брянске, его гостям 
предстоит сделать нелегкий выбор.  

В городе работает несколько интересных музеев, 
а цирк, театр юного зрителя, драматический и 

кукольный театры приглашают 
на свои представления.



Экспозиции музея 

рассказывают 

о жизни и творчестве 

замечательных брянских 

художников – братьев 

Алексея и Сергея Ткачевых. 

Созданные ими живописные 

полотна украшают многие 

российские и зарубежные 

галереи.



Свой первый сезон городской 

драматический театр начал 

в 1926 г., представив на суд 

зрителей постановку «Николай I и 

декабристы». С тех пор его 

спектакли с удовольствием 

посещают как горожане, так и 

гости Брянска. Побывав на одном 

из них, вы сможете насладиться 

замечательной игрой брянских 

актеров. В труппу театра входят 

народные и заслуженные 

артисты РФ.



Собираясь посетить Брянск, 
можете, не сомневаясь, брать в поездку ребенка. 

В городе есть множество мест, побывать 
в которых ему будет очень интересно. 

Колоритный досуг здесь гарантирован и малышу, 
и подростку.



Постоянный цирк появился

в городе относительно 

недавно – в 1975 г.

На выступления заезжих 

трупп-шапито горожане 

охотно ходили еще

с середины XIX в.

Манеж цирка оснащен

по последнему слову техники. 

Зрительный зал просторен и 

весьма комфортен.



В старинной части города находится 

парк, являющийся одним из самых 

любимых мест  для прогулок и 

отдыха. Он открыл свои двери 

для посетителей еще в 1936 г. 

Парк является уникальным музеем 

деревянных скульптур 

под открытым небом. 

Первые изваяния из вяза, бука, дуба 

появились здесь в середине прошлого 

века и с тех пор коллекция 

экспонатов постоянно пополняется.



Наиболее популярными считаются скульптуры «Емеля», «Деснянка», 
«Князь Роман Брянский», «Брянская мадонна».

«Подобно смычку, прикоснулся резец к мёртвому телу вяза»…



От парка им. А. К. Толстого 

идет пешеходный бульвар 

Гагарина, затем по пологой 

лестнице «Потемкинской»        

можно спуститься

к Славянской площади, 

на набережную реки Десна.



Спектакли городского ТЮЗа, 

располагающегося                         

в роскошном здании                   

с восхитительным портиком, 

поддерживаемым стройными 

колоннами, нередко собирают 

аншлаги. С момента 

открытия  в 1981 г. он стал 

одним  из главных центров 

культурной жизни Брянска.



Брянск и окрестности – это не только лесные дебри и 
партизаны в военное лихолетье, не только свежайший 

воздух и удивительное пение птиц. 
Брянск – это родина Бояна, это Фёдор Тютчев и 

Алексей Толстой. Овстуг и Красный Рог вошли в топ-10 
самых красивых  дворянских усадеб России.



На берегу реки Овстуженки

когда-то располагалась усадьба 

дворянского рода Тютчевых, 

где в 1803 году появился на свет 

известный поэт.

В 1957 году в здании местной 

школы был основан музей, 

который насчитывает 

более тысячи подлинных экспонатов.    

А уже в 1985 году был воссоздан 

главный дом усадьбы, 

рядом с которым находятся 

липовые аллеи и мельница.





Усадьба в селе Красный Рог 

была основана в 18 веке 

графом Разумовским. 

Поменяв несколько владельцев, 

она перешла Алексею 

Константиновичу Толстому 

в 1836 году.

Дом с богатой библиотекой

и живописными окрестностями 

стал любимой обителью 

писателя. Там бывали Фет, 

Полонский, Тургенев и другие 

известные литераторы.



Интерьер усадьбы А. К. Толстого в с. Красный рог



Посетить один из древнейших российских городов 
стоит непременно. Колоритные 

достопримечательности Брянска 
способны заинтересовать даже путешественников, 

исколесивших полмира.



МБУК «Централизованная система 

общедоступных библиотек» города Брянска

Библиотека №12 им. А.К. Толстого

Материал подготовила

Макеева Д.В.


