


Брянск по праву считается одним из древнейших русских 
городов, ведь он разменял своё второе тысячелетие. 



В древности, еще до основания Брянска, на этих землях 
жили славянские племена вятичей. Брянская крепость 

была заложена князем Владимиром в 985 году.



В конце XX века учёные обнаружили на Чашином кургане 
остатки самого первого поселения. 



В XIII веке образовалось Брянское княжество, правителем 
которого стал Роман Михайлович.



Подъем Брянска начинается после того, как здесь был 
построен оружейный завод «Брянский Арсенал».



В начале XVIII в. Брянске действовала верфь, выпустившая 
огромное количество боевых и торговых кораблей 

российского флота.



С середины XIX века Брянск присоединяется к 
железнодорожному сообщению России. Благодаря этому

в городе строятся новые заводы.



Брянская область была образована летом 1944 года, 
и город Брянск, соответственно, становится ее 

административным центром.



Город с такой долгой и славной историей не мог не «обрасти» 
огромным количеством памятных и исторических мест.



В Брянске есть гора, именуемая Покровской.
Это самая высокая точка в городе.



В 1985 году в честь 1000-летия основания Брянска здесь 
установили памятник героям Брянской земли –

воину Пересвету и сказителю Бояну.



За их спинами ‒ белоснежная стела с женской фигурой 
наверху, символизирующей Родину-мать.



Центральным сооружением горы является Покровский собор ‒
самый древний из сохранившихся в Брянске храмов (XVII в.). 

Адрес: Брянск, Покровская Гора, 2.



Напротив  Покровской горы расположена 
Горне-Никольская церковь (XVIII в.). 

Адрес: Брянск, Арсенальная улица, 8.



«ЦПКиО им. 1000-летия Брянска» ‒ место притяжения 
жителей Брянска и туристов.

Адрес: Брянск, ул. Дуки, ост. «Курган Бессмертия».



Парк-музей имени русского писателя и драматурга
Алексея Константиновича Толстого.
Адрес: Брянск, бул. Гагарина, 33.



Парк украшают уникальные деревянные скульптуры, 
вырезанные из засохших деревьев.



На территории парка находится 
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Адрес: Брянск, ул. Гагарина, д. 28.



Музей брянских художников ‒ братьев Ткачёвых.
Адрес: Брянск, ул. Куйбышева, д. 2.



Свято-Успенский мужской монастырь (XIII век).
Адрес: Брянская обл., Брянский р-н, 
с. Супонево, ул. Московская, 189-Б.



Курган Бессмертия – памятник жителям Брянска, павшим в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Адрес: Брянск, ул. Дуки, ост. «Курган Бессмертия».



Памятник воинам и партизанам ‒ освободителям Брянска. 
Адрес: Брянск, пл. Партизан.



Памятник знаменитому русскому поэту 
Федору Ивановичу Тютчеву.

Адрес: Брянск, проспект Ленина, напротив Брянского
драматического театра.



Торговый дом Е. П. Бабаевой, дом жилой с лавками
(2-я пол. XIX в.)

Адрес: Брянск, ул. Калинина, 111.



Дом с аптекой (конец XIX ‒ начало XX в.)
Ныне здание библиотеки им П. Л. Проскурина. 

Адрес: Брянск, ул. III Интернационала, 21.



Таможня, построенная по указу Петра I от 1700 года. 
Адрес: Брянск, ул. Карла Маркса, 1.



Бывшая резиденция генерал-директора Брянского 
Арсенала (здание конца XVIII в.)

Адрес: Брянск, Покровская Гора, 3.



Дом жилой (нач. XX в.)
Адрес: Брянск, ул. Комсомольская, д. 1.
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