
«Символ Брянщины» 
 

К 55-летию со дня открытия памятника 
«Курган Бессмертия» 



«Курган Бессмертия» является одной  
из главных достопримечательностей 
Брянска, городским символом… 



«Курган Бессмертия» – это памятник 
советским воинам-освободителям, 

полёгшим на полях  
Великой Отечественной войны…  



Возле «Кургана Бессмертия» проводятся 
торжественные городские мероприятия,  

а жители города и туристы  
с удовольствием посещают это  

памятное место… 



Мемориал «Курган Бессмертия» расположен 
в парке города Брянск «Соловьи»,  
на правом берегу реки Десна…  



Свой проект данного памятника 
предложил впервые известный брянский 

архитектор Василий Городков… 



Строительство кургана положило начало 
генеральной реконструкции парка и росту 
города. Тогда в эти места едва доходила 

окраина города…  



7 мая 1967 года была начата закладка 
памятника. По всему Брянску инициаторы 
расклеили листовки, которые призывали 

местных жителей приобщаться  
к сооружению кургана… 



В основание кургана была заложена капсула  
с посланием к молодёжи 2017 года  
(к столетию Октябрьской революции)  
от комсомольцев семидесятых годов… 



Землю для холма по горсти привезли  
из Сталинграда и Брестской крепости, 

Одессы и Ленинграда, Севастополя и других 
памятных и героических мест… 



Эти святые горсти земли принесли сюда 
матери, чьи дети погибли на войне, пропали 

без вести, не вернулись, ветераны ВОВ, 
ветераны революции, октябрята, пионеры, 

комсомольцы… 



Закончили «Курган Бессмертия» в Брянске  
в 1968 году. Но привычный нам вид мемориал 

принял только в 1976 году… 



К началу 1970-х 
годов первоначальный 

проект «Кургана 
Бессмертия» был 
пересмотрен и 

утверждён проект 
группы 

архитекторов  
во главе с  

В. А. Тепляковым… 



В 2017 году капсула была торжественно 
вскрыта, обращение прочитано, а на ее 

место заложена новая капсула —  
для жителей города 2067 года… 



За «Курганом Бессмертия» простирается 
на 17 с лишним гектаров Центральный 
парк культуры и отдыха имени 1000-

летия Брянска (или ЦПКиО «Соловьи»)… 



В парке растут несколько видов растений, 
занесенных в Красную книгу. Например, 

«пыльцеголовник длиннолистный»… 



«Дорогие товарищи, друзья, люди XXI века!.. 
Никогда не забывайте героического прошлого 
нашего партизанского края! Всегда помните, 
какой ценой досталась свобода вашим дедам! 
Берегите её, как зеницу ока… Мы завещаем 
вам самое дорогое, что есть у советского 

человека, — гордость своей Родиной! Любите 
свою страну так, как любили её мы, ваши 
старшие товарищи, единомышленники, друзья. 
Приумножайте могущество Родины Советов!» 

 
Текст послания потомкам 

 в 2017 году 
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