


– одно из древнейших 
поселений, которое значительно 
старше столицы России. 

На Брянской земле 
под государственной охраной 
находятся около 1800 памятников 
истории и культуры..

Предлагаем совершить 
Виртуальную экскурсию 
и узнать о 5 интересных 
достопримечательностях города.





Чашин курган -
единственный 
сохранившийся 
древний курган 
брянской земли. 
Является уникальным 
археологическим 
памятником. 
В древности здесь 
располагалось городище 
и группа селищ. 

Это летописный центр Брянска, основанный в X в. До наших дней 
дошли остатки земляных валов и рва, по контурам которых можно 
догадаться, как выглядел город в глубокой древности.





Свенский Успенский монастырь 
расположен на окраине Брянска.   
Это один из самых древних 
монастырей, он основан в 1288 году 
князем Романом Михайловичем 
Черниговским в благодарность       
за чудесное исцеление от слепоты 
перед иконой Пресвятой Богородицы 
Печерской, называемой Свенской. 

Брянский князь 
Роман Михайлович



Подлинной жемчужиной 
архитектурного ансамбля являлся 
огромный Успенский собор с 
красивым семиярусным иконостасом. 
Он был варварски разрушен 
в советское время, погибли и другие 
постройки.  

Сейчас монастырь постепенно 
возрождается, реставрируются 
сохранившиеся храмы и воссоздаются 
утраченные здания.Успенский собор 

Свенского монастыря





Крутой берег Десны 
разрезает множество оврагов. 
Особенно выделяются два —
Верхний и Нижний Судки.
Они являются природной 
основой центра Брянска и
представляют ценность 
с разных точек зрения: 
геологической, водной, 
ботанической, экологической, 
историко-культурной.





Дендрологический парк          
был создан профессором                     
Б. В. Гроздовым с целью 
сохранения коллекции 
различных видов и форм 
декоративных, ценных, 
редких, экзотических 
древесных и кустарниковых 
растений, внесенных               
в Красную книгу РФ             
и в Красную книгу      
Брянской области. 



Ботанический сад имени профессора Б. В. Гроздова,           
созданный в 1944 году, является памятником природы регионального 
значения и внесен в каталоги ботанических садов России и мира.





Парк открыл свои двери 
для посетителей еще в 1936 г. 
В парке царит удивительная атмосфера 
благодаря тенистым аллеям, старым 
деревьям и большому количеству 
уникальных деревянных скульптур. 

В 1950-е гг. здесь стали погибать 
древние вязы и по инициативе 
директора парка, писателя 
В. Динабургского из погибших деревьев 
стали вырезать деревянные фигуры.. 



Народные умельцы заполнили 
парк колоритными персонажами 
из русских сказок. Когда одни 
скульптуры разрушались, на их 
месте тут же появлялись новые.

Парк внесен в число наиболее 
интересных и уникальных 

парковых мест России.                  
В 1982 году он был внесён в 
монографию «Парки мира».



Этот край, утопающий в лесах, стоит того, чтобы здесь отдохнуть 
и проникнуться особой атмосферой.



Муниципальное бюджетное учреждение культуры
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