


Книжная выставка
в библиотеке № 5

От сельца Губонино
до современной 

Бежицы

Разделы выставки:

- Со времен Губонина известная;
- Именитые гости Бежицы;
- Бежица – XIX век;
- Чтим отвагу и доблесть, и честь;
- Бежица культурная;
- В дымку заводов одета,
Рабочая Бежица моя.



Кизимова, С. П. Бежица: ист.-экон. очерк / С. П. 
Кизимова. ‒ Брянск: Изд-во БГПУ, 1996. ‒ 338 с.: ил.

Тихо, издалека
В память приходит Бежица

Бежица – крупный старый 
промышленный город с весьма 
самобытным лицом.
Но в списках городов России её искать 
не стоит: с 1956 года Бежица числится 
одним из районов г. Брянска.

О книгах с 
выставки



Меценаты русской провинции: Брянский уезд 
Орловской губернии / [И. А. Кеня и др.]. ‒ Брянск, 
2012. – 84 с.: ил.

С чего же всё началось? 

В 1865 г. московский купец П. И. Губонин возле реки 
Болвы основал распиловочный шпальный завод и 
поселок при нем ‒ Губонино.
Поселку, возникшему при новенькой станции 
Бежица Орловско-Витебской железной дороги,  
повезло стать городом большой индустрии, причем 
еще до революции. Приблизительно с 1889 года 
Губонино стало называться Бежицей.

ДАТА РОЖДЕНИЯ 
БЕЖИЦЫ:
сентябрь 1865 года.



В 1873 году купец Пётр Губонин и 
инженер Виктор Голубев основали 
Брянский рельсопрокатный, 
железоделательный и механический 
завод, в обиходе называвшийся просто 
Брянским заводом. 

Васильев, В. И. Истоки и русло: краеведческие 
очерки / В. И. Васильев, В. Е. Костин. ‒ Брянск: 
Дебрянск, 1993. – 60 с.: ил.

https://proza.ru/2011/10/18/1459

Из истории Бежицы
и завода

https://proza.ru/2011/10/18/1459


В 1875 году одним из акционеров Брянского завода 
стал князь В. Н. Тенишев. Семья Тенишевых
оставила заметный след в истории города и очень 
много сделала для его развития.
Брянский завод становится одним из крупнейших 
в России, а в Бежице на средства княжеской семьи 
создаются школы, больницы, училища. 

Городков, А. В. Мария Тенишева: духовное наследие 
в Брянском крае / А. В. Городков, А. М. Дубровский, 
И. А. Кеня. ‒ Брянск, 2008. ‒ 19 с.: ил.

http://www.puteshestvie32.ru/content/tenisheva-

mariya-klavdievna Заводская начальная школа

http://www.puteshestvie32.ru/content/tenisheva-mariya-klavdievna


Мизерова, Н. А. Открытое акционерное общество 
«Брянский машиностроительный завод»: Культура и 
быт заводчан в прошлом и настоящем / Н. А. Мизерова, 
А. В. Ронжин. – Брянск, 2001. ‒ 234 с.



День рождения Бежицы: фотоальбом к 140-летию 
города Бежицы и 50-летию Бежицкого района / 
Сост. Е. Фрумкина. ‒ Брянск : Читай-город, 2006. ‒
54 с.: ил.

31 июля 2009 г. на платформе вокзала Брянск-
Орловский состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски с барельефом 
русского промышленника и мецената Петра 
Губонина.

загруженное.htm
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Визит российского императора                          
Николая II в Бежицу состоялся                             
20 апреля 1915 года.                                             

«20 апреля. Понедельник. В 9 часов прибыл в 
Бежицу
на Брянский завод. После встречи пошел в церковь 
и оттуда на моторе по мастерским. Видел много 
интересного и для себя поучительного. С трех часов 
продолжал осмотр мастерских и прекрасно 
устроенной выставки. Заехал в 2 дома рабочих, 
больницу, хлебопекарню и лазарет на 500 раненых.                                     
В 6.20 уехал обратно в Орел, очень довольный всем 
виденным», — записал самодержец в своём 
дневнике.

http://bryansk.news/2020/04/20/imperator_road/

http://bryansk.news/2020/04/20/imperator_road/


Чтим отвагу и доблесть, и честь
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https://libryansk.ru/50ya-armiya-bryanskogo-

frontatragediya-na-

ressete.11721/https://libryansk.ru/50ya-armiya-

bryanskogo-frontatragediya-na-ressete.11721/Около школы № 21.
Монумент на месте

формирования 50-й Армии.

Части 50-й Армии были сформированы в июле-
августе 1941 года и состояли в основном из уроженцев 
Брянской и Орловской областей. Части 50-й армии 
успели своевременно занять оборонительный рубеж 
вдоль Десны к северу от Жуковки и по течению 
правого притока Десны ‒ реки Угость. Они  59 дней 
держали этот рубеж обороны, не допустив прорыва 
противника в сторону Брянска.

Есть в Брянске улица 50-й Армии

https://libryansk.ru/50ya-armiya-bryanskogo-frontatragediya-na-ressete.11721/https:/libryansk.ru/50ya-armiya-bryanskogo-frontatragediya-na-ressete.11721/


Бежица культурная
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http://remarka.city/razdel/gorod/post/v_bryanske_v

yishla_kniga_po_istorii_bejicyi__1879.html

Книга, выпущенная в свет преподавательницей 
Брянского колледжа искусств Татьяной 
Майдановой, носит название «Бежица: что было 
и что запомнилось». 
Это сборник воспоминаний о некогда скромном 
поселке, которому предопределено было стать 
одним из видных центров российского 
машиностроения и связанной с ним науки.

Что было и что запомнилось…

http://remarka.city/razdel/gorod/post/v_bryanske_vyishla_kniga_po_istorii_bejicyi__1879.html
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