
Туажаемре гйсмж сазма!   

Пледлагаем Васемн унжманжю  ужлмналпнню урсмауин,  

клжнлйпеннню ий Дню гйлйда Блннсиа,  

иймйлрз ежегйднй йммепаемсн  

17 сенмнфлн. 
 

«Кнженыд новжнкж о любжмом городд» 
 

 

Брянский край на старой открытке: альбом / 
автор-сост. О.И. Евсук. – Брянск: Брянский ИПКРО, 

2014. – 176 с.  
 
В книге «Брянский край на старой открытке» представлены 
подлинные фото с видами городов Брянщины начала XX 
века. Среди уникальных открыток — серия, посвященная 
усадебному комплексу в селе Ляличи Суражского уезда, а 
также виды Белобережской пустыни. 

 

«З сйжаленжю, мнйгже йфоеимр, закепамленнре на 

ймилрмиао, мекелп мйжнй мйлпий кледсмаужмп, нй 
есмп ж маиже, иймйлре сйоланжлжсп дй насжо днез, ж 

жжмелж эмжо гйлйдйу фез млнда нзнаюм дйлйгже жо 
селдрам месма». 

Олег Еусни 
 

 

 
Брянщина в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945. Люди События. Факты: 
Материалы научно-практической конференции, 
посвященной 68-летию освобождения Брянщины 
от немецко-фашистских захватчиков / под общ. 
ред. проф. В.В. Изонова, доц. Ю.Н. Лунева. – 
Брянск, 2011. – 194 с. 
 
В сборник включены материалы научно-практической 
конференции, а также справочные и архивные материалы 
по истории Брянского фронта, часть из которых публикуется 
впервые. 

 

«… Плйсмжмп – эмй знапжм зафрмп. Йе клйтамп 
надй, а накймжнамп кйсмйнннй – эмй дйлг, клежде 

усегй, нас, жсмйлжийу. Жфй злйдезсмуй, кледаннйе 
зафуенжю, мйжем кйумйлжмпсн унйуп». 

Егйл Щеиймжожн 



 
Городков, А.В. Брянск: историко-
архитектурный путеводитель / А.В. 
Городков; Брян. гос. инженер.-
технолог. акад. – Брянск, 2011. – 48 
с.; ил.: 71. 
 
Историко-архитектурный путеводитель 
информирует об основных этапах 
архитектурной летописи Брянска, 
памятниках архитектуры, рассказывает о 
различных периодах градостроительной 
истории города, знакомит с творчеством 
архитекторов, внесших существенный вклад 
в формирование застройки. Представлены 
исторические и современные фотографии. 
 

«Врдаютжмсн келжйдйм у 

аложмеимнле Блннсиа смалй егй кйслеуйеннйе уйзлйжденже, ийгда за жсмйлжпесиж 
ийлймижз слйи фрлж уйссйзданр на нйуйз йснйуе ж у нуелжпеннйм йфоеме кймелж уйеннро 

лем. Ж глаунан заслнга у эмйм, фезнслйунй, флннсижо зйдпжо, снмеусжо уйзлйджмп 
гйлйд ж сйздамп йфлазрр урсйийгй гладйсмлйжмелпнйгй жсинссмуа. Инйгже зданжн эмйгй 

келжйда заслнженнй смалж камнмнжиамж аложмеимнлр». 
В.Ж. Ижилжн 

 
 

 

Деханов, В.Г. Страницы из жизни старого 
Брянска: документальные очерки и 
историческая мозаика, документы и 
воспоминания / В.Г. Деханов. – Брянск, 2013. 
– 224с., ил.  
 
Автор книги известный брянский краевед, Член Союза 
писателей и журналистов. Владимир Григорьевич 
собрал уникальный материал, основанный на 
документах, главным образом Государственного 
архива Брянской области. 
В книге рассказывается о различных сторонах жизни 
города Брянска, начиная с древних времен и до 1918 
года. Читатель найдѐт в ней сведения по топонимике 
Брянска, его жителях и управителях, интересных 
людях.  

 

«Блннсин фйлее деснмж уеийу. Ом егй 

длеунйсмж нжпегй не йсмалйсп. Пйэмймн 
нейфойджмй оймн фр сйоланжмп йсмаусжесн 

йсмлйуиж смалжнр, ете мйгнтже дйнесмж дй нас 
– кймймийу – дно мйгй улеменж…» 

 
 

 



Реброва, Н. Старый город. Новый 
Брянск. Очерки о событиях 
тысячелетней истории и современном 
развитии города Брянска / Н. Реброва, 
Ю. Соловьев. – Брянск: Город 32, 2011. – 
320 с., ил. 
 
Очерки о событиях тысячелетней истории и 
современном развитии города Брянска. Основой 
книги стала серия телевизионных очерков об 
отдельных ярких страницах «биографии» города 
Брянска. Автор этих телеочерков, выходивших в 
рубрике «Старый город» в 2009–2010 годах, 
журналист Наталья Реброва, собрала воедино 
исторические материалы, использованные в 
телепроекте, чтобы составить увлекательное и 
иллюстрированное повествование о важных 
вехах истории родного Брянска на книжных 
страницах. Глава «Город перемен» написана 
историком-краеведом Юрием Соловьевым, 

который помимо этого выступил в качестве 
редактора-рецензента всей книги. Раздел «Новый 

Брянск» повествует о современном этапе развития города. 
 

«В лемйкжсно XII-XV уеийу наспжмруаемсн фйлее сесмнадрамж нажменйуанжз 

насегй гйлйда. Йазуанже Дефлннси, а кймйм Блннси клйжзйслй йм длеунелнссийгй 
слйуа «дофлп», ж йзнапалй йнй ойлмжсмню месмнйсмп с леиамж, дйлжнамж ж йулагамж, 

кйлйссню лесйм…  
…оймн нас гйлйд маи ж не смал смйлжрез, нй нкймжналсн у лемйкжсж налауне с 

Ийсиуйз». 
 

Омлруйи жз инжгж 
 

 

Соколов, Я. Д.  Седая брянская старина: 
историко-краеведческие очерки. – Брянск: 
Читай-город, 2013. – 940 с.: ил.  
   
В книге рассказано о восьмистах старинных и молодых 
городах, селах, происхождении их названий, о людях, 
монастырях, памятных местах, о свыше ста рек, о многих 
родниках и озерах. 
Книга представляет обзор некоторых публикаций об А.К. 
Толстом, содержащих недостоверные данные о его 
биографии, родственниках, усадьбах и предназначена для 
широкого круга читателей, интересующихся жизнью 
писателя. 

 

«Реиж йфлазнюм мйлн, йиеанр. Ижннмр, паср 
лйждаюм гйда. Гйда слжуаюмсн у уеиа. Слаунан 

жсмйлжн н землж флннсийз. 
Блннтжна – пасмп землж лнссийз, пасмп насегй 

Омепесмуа».                               Яийу Сйийлйу 



 
 

Здоровье города Брянска (экологические, 

социальные, демографические и медицинские 
аспекты) / под ред. доктора мед. наук, проф., 
заслуженного врача Российской Федерации И.И. 
Дубового. – Брянск, 2010. – 128 с.: ил.  

В книге представлены материалы о состоянии окружающей 
природной среды в городе. Анализируется 
распространенность факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний среди жителей и их 
поведенческие стратегии в сфере здоровья и экологии. 
Приводятся сведения о состоянии здоровья жителей 
города, выстроенные не только на оценке общепризнанных 
медико-демографических характеристик, но и на 
показателях адаптационных возможностей различных 
возрастных, профессиональных групп населения. 
Приведены материалы медико-экологического зонирования 
территории города, по результатам которого составлен 
медико-экологический атлас.  

 

 

 

 

Земля Брянская / под ред. И.В. Поляковой. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Брянск: Брянск-пресса, 
2010. – 256 с.: ил.  

Книга рассказывает о наиболее примечательных 
памятниках историко-культурного наследия прекрасной и 
удивительной Брянщины.  

  

 
 

 
 

 

 

 

С инжгамж мйжнй йзнаиймжмпсн  

у Уенмлалпнйз гйлйдсийз фжфлжймеие жм. П.Л. Плйсинлжна, 

г. Блннси, нл. III Жнмелнаржйнала, 21. 
 


