
МБОУ «Гимназия №3» г. Брянска 

 

Радиоэкскурсия 

«Брянщины веселые тропинки» 

  

Ведущий 1: Здравствуйте, я Екатерина Андреевна! Какое у вас настроение? 

Я думаю самое время отправиться на экскурсию. Сегодня я предлагаю 

попутешествовать по нашей родной Брянщине.  

Ведущий 2: Историю нашего края можно назвать уникальной. Кому только 

не принадлежала Брянщина в разные века. Долгое время мы входили в состав 

Орловской губернии. Но с 5 июля 1944 года из западных районов 

Орловщины была образована Брянская область. Вы, конечно, знаете, что мы 

находимся на границе трёх государств: на западе граничим с Гомельской и 

Могилёвской областями Республики Беларусь, на юге - с Украиной 

(Черниговская и Сумская области), ну а на севере и востоке с российскими - 

Смоленской, Калужской, Орловской и Курской областями. Наша область не 

самая большая в России, но всё же превосходит по площади некоторые 

европейские государства. 

Ведущий 1: А знаете ли вы, что по Брянщине протекают 125 рек, общей  

протяжённостью 9 тысяч километров. Большинство рек области принадлежат 

к бассейну Днепра. Один из крупнейших притоков Днепра - наша Десна. 

Правда, исток её находится в деревне Налёты Смоленской области. А впадает 

она в Днепр в шести километрах от Киева. Но в основном течёт в наших 

краях. У Десны есть свои притоки - Болва, Навля, Нерусса, Судость, Ветьма и 

много других рек. На западе протекают реки Беседь и Ипуть - притоки 

белорусской реки Сож. 

Брянская область расположена в лесной зоне, только крайний юго-

восток находится в лесостепи. Брянские леса занимают почти миллион 

гектаров. Распространены у нас берёза, дуб, чёрная ольха, ясень, клён, липа, 

сосна, ель, очень много разных ягод и грибов. В 1987 году был основан 

заповедник «Брянский лес». О его обитателях мы непременно расскажем в 

одной из ближайших передач. А сейчас в путь! 

Вам вовсе не надо выходить из дома. Вы с помощью моих помощников 

(зачитываются имена ведущих-детей) перенесётесь в некоторые 

замечательные уголки Брянщины. 

                         (музыкальная заставка - 0,5-1 минута) 

Ведущий1: Куда же нам с вами отправиться в первую очередь? 

Давайте-ка навестим древний город Карачев. Кстати, 10 городов 

области входят в число исторических городов России: Брянск, Карачев, 

Мглин, Почеп, Севск, Стародуб, Трубчевск, Дятьково, Новозыбков, Клинцы . 

Карачев много веков охранял границы Российского государства. На всех 



этапах становления нашей страны город был ареной кровопролитных 

сражений с иноземцами, но устоял благодаря неистребимости жизненных сил 

и творческого созидательного духа своих жителей. 36 раз город превращался 

в руины и 36 раз карачевцы возрождали свой город, который в конце концов 

стал одним из красивейших городов Брянщины. 

К сожалению, в Карачеве не так уж много исторических 

достопримечательностей. И вы уже поняли, почему. Но поныне сохранились 

остатки Карачевского городища. Расположено оно в южной части 

современного города, на правом высоком берегу реки Снежеть. Площадка 

городища имела вид прямоугольника с закруглёнными краями. Площадь её 

составляла шесть гектаров. Туда вели два въезда: один со стороны реки в 

южной части, другой - с востока, со стороны древней сухопутной дороги 

Мценск - Карачев - Брянск. 

С запада и юга городище ограничено естественными склонами к реке 

Снежеть. С севера его защищал ров глубиной до полутора метров и шириной 

18 метров и вал высотой до двух с половиной метров и шириной 30 метров. 

Восточный склон городища упирался в глубокий овраг, а площадка городища 

с этой стороны усиливалась валом. Эта крепость была построена в период 

Киевского государства. И очень долго оберегала от врагов киевские и 

московские земли. Больше всего досаждали карачевцам набеги кочевых 

племён. Недаром вал городища до сих пор носит название Татарского вала, в 

просторечии «Татарка». 

Здесь, около Соборной церкви Михаила Архангела и находился 

карачевский детинец, который был восстановлен в честь 850-летия города. 

Что такое детинец? Это первичная закладка, из которой развивается большой 

город. Он всегда оказывается защищенным крепостью, валом, стенами. Из 

детинцев развивалось большинство городов - и больших и малых. В лесах и 

дебрях по Десне и её притокам; помимо Карачева, были заложены детинцы 

Дебрянска (теперь Брянска), Трубчевска и Севска. 

Ведущий 2: Совершимнебольшую экскурсию по Карачевскому детинцу. Он 

находился на самом возвышенном месте правого берега реки Снежеть, а 

именно там, где сейчас располагается площадь Карла Маркса. По дороге к 

реке и к стадиону справа можно видеть очень высокую насыпь с деревьями 

на вершине. Это и есть восточная сторона крепости, защищавшая детинец.  

Ведущий3: Совершимнебольшую экскурсию по Карачевскому детинцу. 

Он находился на самом возвышенном месте правого берега реки Снежеть, а 

именно там, где сейчас располагается площадь Карла Маркса. По дороге к 

реке и к стадиону справа можно видеть очень высокую насыпь с деревьями 

на вершине. Это и есть восточная сторона крепости, защищавшая детинец.  

Спускаемся почти к самому берегу реки и поворачиваем направо. Здесь 

мы видим продолжение того же высокого вала, который защищал город с 



юга. Когда мы пересекаем дорогу к лодочной станции, то справа видим 

бывший собор с деревянной колоколенкой. На его месте когда-то стояли 

княжеский терем семьи Мстиславовичей и главные общественные здания.  

А теперь давайте поднимемся к собору. Отсюда издали можно увидеть 

сразу несколько деревень, находящихся в радиусе более 10- ти километров. С 

этой высоты легко было заметить приближение врагов и подготовить 

сопротивление, не оказаться застигнутыми врасплох. 

Отсюда переходим на улицу Карла Маркса. В конце огородов - 

продолжение оборонного насыпного Татарского вала, который здесь 

защищал Карачевский детинец с севера. Теперь мы пойдем вдоль переулка 

имени Свердлова в сторону детской больницы, то есть вдоль северного вала. 

Возле городского парка находится самая высокая, восточная стена 

охранительного вала, защищающего детинец. Здесь и замыкается круг 

защитных валов Карачевского детинца. 

Ну а если вы хотите более подробно познакомиться с историей и 

современностью славного города Карачева, прочтите книгу Якова 

Дмитриевича Соколова «Седая брянская старина». В этой же книге вы 

найдёте и интересные рассказы о других брянских городах, посёлках и сёлах, 

в которых, возможно, живут ваши родственники, друзья или знакомые.  

А мы продолжаем путешествие. 

Ведущий 1: Ещё один город, с которым мне хочется познакомить вас - это 

Стародуб. На гербе города можно увидеть символическое изображение 

гигантского дуба. Это подтверждает версию о том, что название города 

связано с дубовыми лесами, которые росли здесь в старину, и с дубом-

великаном, которые многие годы возвышался в центре Стародуба.  

Ведущий 2: Стародуб - древний русский город. Расположен на реке 

Бабинец, в 169 километрах к юго-западу от Брянска. В документах прошлого 

Стародуб упоминается раньше всех других городов Брянского края. Впервые 

о нём говорится в духовной грамоте Владимира Мономаха. Тот рассказывал 

своим детям, что однажды зимой половцы напали на Стародуб, и черниговцы 

ходили выручать город. На Десне они перехватили половцев, разгромили их, 

отбили «полоняников» (пленных) и всю добычу. Но Мономах не указал, в 

каком году происходили эти события. Рассказывая же о войне между 

Мономахом и Олегом, и упоминая Стародуб во второй раз, летописец 

называет год - 1096. 

Известен город с 11 века, он входил в Киевскую Русь. В 13 веке 

Стародуб был сожжен монголо-татарами, с 14 века находился в составе 

Великого Княжества Литовского, позднее Речи Посполитой. В 1503 году 

вошел в состав Московского государства, затем опять в состав Польши. В 

1648 году был присоединен к России и стал центром Стародубского полка, с 

1781 года уездный город: с 1796 года относился к Черниговской губернии, с 



1919 года - к Гомельской. В состав Брянской губернии входил дважды: с 

1926-1929 года и с 1945 года и по сей день. Дважды город пережил немецкую 

оккупацию: в 1917-18 годах и с августа 1941 по 22 сентября 1943 года. 

Ведущий 3: С древним Стародубом в разное время была связана жизнь и 

деятельность многих выдающихся людей. Немало сделал для культурного 

развития города музыкальный деятель, профессор Петербургской 

консерватории Александр Иванович Рубец. Сюда дважды приезжал великий 

русский художник Илья Ефимович Репин. В Стародубе родился Николай 

Ильич Миклухо-Маклай, один из видных строителей Николаевской (ныне 

Октябрьской) железной дороги, а позднее начальник Николаевского (ныне 

Московского) вокзала в Петербурге. Его сын Владимир стал прославленным 

героем Цусимского сражения, а Николай - выдающимся путешественником и 

ученым-этнографом. Много лет он провел в экспедициях на берегах Новой 

Гвинеи, на Филиппинах и других местах Океании. Одна из улиц Стародуба в 

свое время носила имя Миклухо-Маклая. 

                         (музыкальная заставка - 0,5-1 минута) 

Ведущий 1:  На правом берегу Десны, в 53 километрах к северо-западу 

от железнодорожной станции Суземка, в 94 километрах к юго-западу от 

Брянска расположен город Трубчевск. Сейчас он считается самым древним 

городом Брянщины, ему уже более 1000 лет. 

31 июля 1970 года Трубчевск внесен в список 115 городов, имеющих 

архитектурные памятники, являющиеся памятниками национальной 

культуры. Здесь расположены Троицкий собор, Покровская церковь, 

Сретенская церковь. Когда-то Трубчевск славился садами и собственными 

сортами груш, родина которых - местные леса. Груши Чолнского монастыря 

были отмечены на международной выставке в Париже золотой медалью. 

Огромные вековые деревья давали до полтонны чудесных плодов, своими 

качествами превосходящих лучшие крымские сорта. Но невнимательное 

отношение, война и морозы опустошили сады. 

Но славен город, прежде всего, своим историческим прошлым. Издавна 

Трубчевск складывался как город-воин, город-патриот. Впервые в летописи 

Трубецк (Трубчевск) упоминается под 1185 годом в связи с походом 

Новгород-Северского князя Игоря Святославича против половцев. В походе 

участвовал и князь Всеволод Трубчевский. Поход отражен в летописях и 

послужил сюжетом для знаменитого произведения древности - «Слова о 

полку Игореве». 

Ведущий 2:Есть основание полагать, что наименование города связано с 

подобными боевыми подами, со словом «Труба», которая была неотделима от 

древнерусской дружины. Труба звала в бой, предупреждала об опасности, как 

бы символизировала полную трудностей жизнь древнерусского воина. 

Историки предполагают, что в 1368-1372 годах Трубчевск был захвачен 



Литвой. Потом несколько раз переходил из рук в руки и, наконец, в 1503 году 

вошел в состав Московского государства. 

В городе много исторических памятников. Да и сам город,расположенный 

над Десной, тоже стоит как памятник истории. 

                         (музыкальная заставка - 0,5-1 минута) 

Ведущий 3: А у нас на пути появляется город Почеп. 

Город Почеп гораздо моложе тех городов, по которым мы с вами сегодня 

путешествовали. Впервые в летописях он упоминается под 1500-ым годом. 

Во время нашествия татаро-монгольского ига город был сожжен. После 

разгрома восточных завоевателей Почеп отстроили заново. До сих пор в 

городе встречается немало такого, что напоминает о его 

достопримечательном прошлом. 

Жители Почепа были участниками знаменитой Грюнвальдской битвы (1410 

год), в которой объединенные силы славян нанесли сокрушительное 

поражение Тевтонскому ордену рыцарей, стремившихся захватить русско-

литовские земли. В 1455 году владелец Почепа Дмитрий Шемяка бежал в 

Литву. Его владения были присоединены к Московскому княжеству. Со 

временем Почеп был превращен в крепость. 

Героическое сопротивление оказал почепский гарнизон войскам 

Лжедмитрия 2. Четыре тысячи защитников города пали тогда смертью 

храбрых и были захоронены у стен Ильинской церкви. В конце 40-х годов 17 

века Почеп стал сотенным местечком Стародубского полка. После разгрома 

шведов в 1709 году любимец Петра 1 Меншиков получил Почеп в дар. 

Меншиков распоряжался этими землями как хотел, обложив жителей 

непомерными налогами. Беззакония, творимые Меншиковым, вызвали 

возмущение населения. Казаки пожаловались царю. Но только после смерти 

Петра 1 Меншиков лишился своих владений. Почеп отошел в казну. С 

середины 18 века Почепом владеет гетман Украины Кирилл Григорьевич 

Разумовский. Город ему подарила царица Елизавета Петровна. В это время 

здесь получила развитие торговля. Ежегодно устраивались четыре ярмарки, 

сюда съезжались купцы из Москвы, Смоленска, Калуги, Брянска и других 

крупных городов. Во второй половине 18 века в городе соорудили дворец 

Разумовского, Воскресенский собор. На месте нынешнего городского парка 

были разбиты Нижний и Верхний сады. 

Ведущий 3: Сегодня всемирно известны два знаменитых потомка 

последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского. Внук - Алексей 

Алексеевич Перовский, более известный под псевдонимом Антоний 

Погорельский автор замечательной сказки «Черная курица, или Подземные 

жители», И его племянник, воспитанник и друг, замечательный поэт и 

драматург Алексей Константинович Толстой. 

(романс «Колокольчики мои») 



Ведущий 3: А не устали ли вы, милые друзья? Как по заказу на нашей 

«Весёлой тропинке» обнаружилась очень симпатичная, цветущая, 

благоухающая лесная полянка. Давайте на ней расположимся поуютнее и 

поговорим немного о геральдике. 

В России было более 600 городов, имевших свой герб. И среди них 

несколько древних городов Брянщины. 16 августа 1781 года высочайше 

утверждены были гербы Брянска, Карачева, Севска и Трубчевска.  

Вспомните герб Брянска. 

Впервые золотая мортира, символизирующая Брянск, появилась по 

воле тогда ещё будущего фельдмаршала Миниха как эмблема для знамени 

Брянского полка и была утверждена Сенатом в марте 1730 года. 

А почти сорок лет спустя, Екатерина II утвердила герб самого города, 

составленный действительным статским советником Волковым. Вот его 

описание: 

Ведущий1: «В червлёном щите золотая мортира, сопровождаемая по 

сторонам пирамидами ядер натурального цвета». 

Ведущий3:  Боюсь, что современным людям не всё понятно в этом описании. 

Попробуем разобраться. Червлёный, значит красный, а этот цвет 

олицетворяет храбрость, мужество и неустрашимость. 

Мортира - орудие старинное, осадное, стреляющее навесным огнём. Её 

короткий ствол отливался из бронзы вместе с поддоном под наклоном в 45 

градусов. Поэтому угол стрельбы был постоянным, а её дальность 

регулировалась изменением мощности порохового заряда. 

Ведущий2: Какой же смысл несет в себе это изображение? В гербах не 

бывает ничего не значащих деталей. Мортира на деревянном станке с 

боеприпасами, уложенными слева и справа двумя горками в шесть и десять 

ядер, рассказывала о самой важной для государства того времени функции 

Брянска. С 1722 года здесь находился один из трех российских осадных 

парков, где размещались тяжелые орудия, предназначенные для штурма 

крепостей. Брянск должен был прикрыть в случае войны своими пушками и 

мортирами всё центрально-европейское направление. Потому и ствол орудия 

на городском гербе обращён туда, откуда может грозить враг - влево, на 

запад. 

Ведущий1: Спустя почти сто лет после утверждения городской символ 

Брянска получил дополнение. В начале 50-х годов XIX века император 

Николай 1 распорядился на гербах городов России помещать короны. 

Губернским городам была пожалована корона императорская, уездным - 

серебряная в виде башни с тремя зубцами. Брянск в то время был уездным 

городом. Но за своё ратное прошлое он вошёл в число немногих уездных 

городов, которые в знак отличия были удостоены «малой» императорской 

короны, венчавшей гербовый щит Брянска вплоть до февральской революции 



1917 года. 

Ведущий2: А вот таким был древний герб Трубчевска.  «В верхней 

части щита герб Орловский. В нижней - в золотом поле три натурального 

цвета дули, каковыми плодами сей город славится». 

Дули - это просто-напросто груши. Но, действительно, очень вкусные.  

Ведущий3: А вот каков герб города Карачева.   

«В верхней части щита - герб Орловский. В нижней – в 

серебряном поле - пук связанного золотой верёвкой распустившегося маку, 

которого в окрестностях сего орода и в полях довольно сеют и оным 

торгуют». Интересно, а почему мак. Похоже, карачевцы того времени  просто 

очень любили употреблять мак в пищу. Наверное, пекли вкусные булочки и 

пироги с маком и не видели в этом ничего предосудительного. 

Ведущий 1: И ещё один герб, города Севска.  

Вот его описание: «В синем поле, в зелёной траве, золотой ржаной 

сноп». 

Ведущий 2: В последние годы стали появляться новые гербы городов. 

Появились они и на Брянщине. Вот каков, наверное, современный герб 

города Мглина: « Щит пересечённый. В верхнем червленом поле золотая 

мортира, сопровождаемая по сторонам пирамидами ядер натурального цвета. 

В нижнем зеленом поле лазуревый круг с золотой стилизованной колбой, 

обрамлённые золотыми стилизованными фрагментами дисковой пилы, 

шестерни и колоса. В зеленой вершине название города золотом». Утвержден 

в  декабре 1983 года. 

Ведущий1: Честно говоря, мне больше по душе древний герб этого города: в 

зелёном поле щита золотой дворец. Понятно, когда герб получает совсем 

молодой город (например, город Фокино) или города и даже посёлки, до 

этого не имевшие своих гербов. Но мне кажется, что если есть у города 

древний герб, то пусть он и остаётся.  

(музыкальная вставка – 1 мин.) 

Ведущий2: Наверное, у каждого из нас есть свой любимый уголок на родной 

Брянской земле. 

А пока до свидания. До новых встреч. 


