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БРЯНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Земля Победы, веры  
и любви – Брянщина

Календарь событий

Сайт Правительства  
Брянской области  
www.bryanskobl.ru

Май
• Праздник славянской письменности и 

культуры «На земле Бояна», Трубчевск 
• Библионочь в библиотеках области
• Ночь в музее (Музей Дятьковского 

хрусталя, Дятьковский район; 
Брянский государственный 
краеведческий музей, Брянск; 

Историко-литературный музей-
заповедний Ф.И. Тютчева, с. Овстуг, 
Жуковский район)

Июнь
• Всероссийский праздник поэзии, 

посвященный творчеству Ф.И. Тютчева 
«Родник поэзии твоей...», с. Овстуг, 
Жуковский район

• Международный фестиваль 
славянских народов «Славянское 
единство», проходит  у Монумента 
Дружбы на границе России, Беларуси 
и Украины

• День партизан и подпольщиков

Июль
• Праздник Ивана Купала в пансионате 

«Салынь», д. Новая Салынь, 
Дубровский район

• Ярмарка сыра, Брянск

август
• Яблочный и медовый спас в 

пансионате «Салынь», д. Новая 
Салынь, Дубровский район

• Свенская ярмарка, Брянск

сентябрь
• Всероссийский праздник поэзии 

«Серебряная лира», посвященный 
творчеству А.К. Толстого, с. Красный 
Рог, Почепский район 

• День освобождения Брянска от 
немецко-фашистских захватчиков

• Выставка-ярмарка «Картофель – 
второй хлеб Победы», Брянск

Брянская область расположена в западной части Восточно-Европейской равнины.  
Областной центр – Брянск, 384 км от Москвы. 

Туристический портал  
Брянской области  
www.turizm-bryansk.ru

Управление по туризму департамента культуры 
Брянской области: г. Брянск, ул. Фокина, дом 31
e-mail: turizm-32@yandex.ru

История Брянской области исчисляется ты-
сячелетиями. Такого уникального географи-
ческого положения, как у Брянщины, нет ни у 
одного региона России. Здесь в одной точке 
сошлись пути России, Беларуси и Украины. 
Каждый район области может похвастаться 
своим неповторимым праздником, фестива-
лем, народным гуляньем. Удивительной кра-
соты природа, холмистые ландшафты, реки, 
озера, заповедные Брянские земли. Здесь 
каждый найдет для себя место, где сможет 
отдохнуть душой, зарядиться энергией и уз-
нать что-то новое. 

АРХИТЕКТУРА
Памятники зодчества
Архитектура северо-восточной части края 
развивалась под влиянием московских тра-
диций, юго-западные земли испытали зна-
чительное влияние украинских тенденций. 
Картину брянского архитектурного наследия 
дополняют встречающиеся в западных тер-
риториях многоярусные храмы белорусского 
типа. Весомое значение в развитии культуры 
Брянщины приобрело старообрядчество, что 
нашло отражение в своеобразных архитек-
турных произведениях, сохранившихся на 
территории юго-западных районов области.

ТОП-ТУР
Партизанский край

В годы Великой Отечественной войны 
брянские леса стали зеленой крепостью для 
десятков тысяч партизан, которые само-

отверженно сражались с фашистскими за-
хватчиками. 

Именно в Брянской области было сфор-
мировано могучее партизанское сопро-
тивление. Приближенные к реальности 
патриотическо-туристические маршруты 
«Партизанскими тропами брянщины» по-
зволяют погрузиться в партизанский быт, уви-
деть и глубоко прочувствовать то единство и 
боевой дух, благодаря которым партизаны и 
подпольщики одержали долгожданную и та-
кую сложную победу над немецко-фашист-
скими захватчиками в период оккупации 1941 
– 1943 годов. Экскурсанты могут посетить 
уникальный мемориальный комплекс «Парти-
занская поляна», место стоянки партизанско-
го отряда имени А.И. Виноградова, мемори-
альный комплекс «Хацунь» и другие памятные 
места, позволяющие понять, как наши деды 
и прадеды ковали победу, на что им приходи-

лось идти, чтобы мы сейчас жили под чистым 
и мирным небом. Каждый маршрут рассчитан 
и на подготовленных экскурсантов, и на тех, 
кто только начинает знакомство с историей 
России. 

Данные маршруты – урок патриотизма, ко-
торый способен за короткий промежуток вре-
мени сформировать у экскурсантов чувства 
любви к Родине и гордости за Отечество.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ  
В РОССИИ
Литературно-мемориальный музей А.К. Тол-
стого – единственный  в России музей, бе-
режно и трепетно хранящий память об Алек-
сее Константиновиче. 

Усадьба А.К. Толстого является памятни-
ком истории и культуры федерального зна-
чения. В 1993 году было воссоздано здание 
главного усадебного дома, утраченное в годы 
немецко-фашистской оккупации. 

В экспозиции музея – коллекции гравюр 
и рисунков, антикварной мебели, посуды, 
прижизненных изданий А.К. Толстого, анти-

кварных книг и многое другое. В настоящее 
время уже ведется подготовка к празднова-
нию 200-летия со дня рождения писателя, ко-
торое будет отмечаться в 2017 году.

На территории церкви Успения Богоро-
дицы, построенной в 1777 году в с. Красный 
Рог,  находится усыпальница Алексея Кон-
стантиновича. 

Ежегодно в первую субботу сентября в 
родовом поместье Толстых в селе Красный 
Рог Почепского района проводится тради-
ционный всероссийский праздник «се-
ребряная лира», посвященный творчеству 
известного русского писателя, поэта, драма-
турга Алексея Константиновича Толстого.

С именем еще одного великого русского 
поэта, философа, лирика, мыслителя, истин-
ного патриота России Федора Ивановича 
тютчева связывают Брянщину.

В селе Овстуг, расположенном в 35 км от 
Брянска по Смоленскому шоссе, находит-
ся имение семьи великого творца XIX века. 
Каждый уголок здесь помнит Ф.И. Тютчева и 
может рассказать о его жизни и творчестве: 
дом, утонувший в тенистых аллеях парка, жи-
вописный пруд с беседкой на острове.

Возрождение имения Ф.И. Тютчева нача-
лось в 1957 году, а к 1970 году все здание 
мемориальной школы было заполнено экс-
позицией тютчевской тематики. К 200-лет-
нему юбилею со дня рождения Ф.И. Тютчева 
воссозданы гостевой флигель, водяная и ве-
тряная мельницы, семейная церковь Успения 
Пресвятой Богородицы.

Каждый год во вторую субботу июня в 
Овстуге собираются тысячи любителей и по-
читателей поэзии Федора Тютчева со всей 
России и из-за рубежа. В рамках празднова-
ния традиционно проходит вручение Всерос-
сийской премии имени Ф.И.Тютчева «Русский 
путь».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ  
И ПРАЗДНИКИ
Международный фестиваль 
славянских народов «Славянское 
единство» у Монумента Дружбы 
Крупнейшее по своему размаху международ-
ное событие. Ежегодно в последнюю суб-
боту июня в нем участвуют десятки тысяч 
жителей России, Беларуси и Украины, пред-
ставители важнейших отраслей экономики, 
деятели культуры и искусства, молодежные 
лидеры, представители Русской Православ-
ной Церкви, Московского Патриархата и об-
щественные движения.

В рамках фестиваля в месте, где сходятся 
границы трех государств – России, Белару-
си и Украины, традиционно проходит лагерь 
славянской молодежи, работают творческие 
площадки и подворья, организуются высту-
пления ведущих звезд эстрады, совместные 
выступления народных творческих коллекти-
вов трех государств, проводятся круглые сто-
лы и спортивные состязания. 

Свенская ярмарка 
Ежегодно в четвертую субботу августа на 
берегу Десны у подножия стен Свенского мо-
настыря, основанного в 1288 году, разворачи-
вает свои ряды широко известная Свенская 
ярмарка.

Каждый год ее посещают около сотни ты-
сяч туристов и жителей Брянщины. Для них 
на широком Андреевском лугу представлены 
гостевые подворья всех районов Брянской 
области с лучшими своими товарами и до-
стижениями. На ярмарке можно приобрести 
продукцию сельхозпредприятий, изделия на-
родно-художественных промыслов и масте-
ров-ремесленников.

Межрегиональный праздник 
славянский письменности  
и культуры «На земле Бояна» 
Ежегодно в последнее воскресенье мая в 
древнем городе-памятнике Трубчевске про-
ходит праздник, посвященный легендарному 
уроженцу этих мест Бояну.

Певец и сказитель Боян, «соловей старого 
времени», воспетый в «слове о полку Иго-
реве», стал своеобразным символом и та-
лисманом праздника, привлекающим к себе 
десятки деятелей культуры из России, Бело-
руссии и Украины, сотни гостей из различных 
уголков трех славянских государств. В этот 
день звучат произведения поэтов и писате-
лей, выставляются работы художников. 

Праздник позволяет еще раз прикоснуть-
ся к нашим духовным истокам и насладиться 
неповторимой архитектурой церквей и исто-
рических зданий города, сохранившего облик 
XVIII–XIX веков.


