
Есть лесная поляна под Брянском… 

 

Брянщина заслуженно и гордо носит звание края партизанской славы: в 

годы Великой Отечественной войны брянские партизаны сумели серьёзно 

осложнить жизнь фашистам на оккупированной территории и заставили их 

отвлечь с фронта значительные силы. Прикоснуться к истории партизанского 

движения туристы могут, посетив памятное и знаковое место в Брянской 

области, – мемориальный комплекс «Партизанская поляна». Много на 

территории Брянской области полян, но эта поляна – особенная. 

          Леса, леса! Былинные леса! 

          Деснянские низины и обрывы. 

          Прошли года, но чуть прикрой глаза – 

          И снова бой, и выстрелы, и взрывы. 

          И вновь родимый край горит в огне, 

          И вновь всплывают чёрные туманы… 

          Вовеки не забыть нам о войне, 

          О мужестве о вашем, партизаны! 

На Партизанскую поляну можно приезжать не единожды. Очень 

многие посетители делятся впечатлениями, что каждый раз ощущают себя 

здесь по-новому. И экскурсия, казалось бы, такая знакомая, воспринимается 

по-разному.           

Наш святой долг – сохранить память о мужестве защитников и 

освободителей родной Брянщины. Поэтому экскурсии сюда так важны для 

подрастающего поколения. Центр туризма г. Брянска постоянно организует 

экскурсии на мемориальный комплекс. Именно здесь, на месте реальной 

стоянки партизанского отряда Д. Е. Кравцова, где в октябре 1941 г. состоялся 

первый бой брянских партизан с фашистами, ребята лучше всего осознают, 

как много сделали для них наши деды и прадеды, подарившие им мирное 

небо над головой.  

В состав мемориального комплекса входит Музей истории 

партизанского движения на Брянщине с действующей диорамой «Взрыв 

Голубого моста». 17 сентября 2020 г. – в День освобождения Брянского края 

– его обновлённое здание торжественно открыли после реконструкции. Были 

увеличены площади музея, надстроен второй этаж, в витринах появились 

новые интересные экспонаты, касающиеся жизни и быта партизан в военное 

время, объёмный макет партизанского костра, интерактивная инсталляция, 

посвящённая началу Великой Отечественной войны.  

Во время экскурсии школьники возложат цветы к вечному огню, 

подойдут к Стене памяти, увековечившей фамилии погибших партизан, 

зайдут в партизанские землянки, что притаились под кронами развесистых 

дубов. Мальчишкам, как всегда, особенно интересна будет выставка военной 

техники под открытым небом. Сколько бы они не смотрели на танки, не 

трогали их бока, нагретые солнцем, каждый раз – как первый. Боевые 

машины так и манят их к себе. Вся техника, представленная на Партизанской 

поляне, воевала, у каждой машины – свой боевой путь. Подарены они 



мемориальному комплексу Министерством обороны. Экскурсия длится, а со 

всех сторон нас обступает знаменитый брянский лес, ставший домом в 

суровое лихолетье для десятков тысяч наших земляков, не склонивших 

голову перед врагом…  

Экскурсионную программу можно дополнить военно-тактической 

игрой «Школа партизана», включающей в себя поисково-спасательную 

операцию с помощью оружия для игры в лазертаг, начальный курс молодого 

бойца, выстрелы из легендарного пистолета-пулемёта Шпагина под 

руководством инструктора, знакомство с партизанской картой. Это очень 

интересно детям и дарит им яркие впечатления.  

С раннего июньского рассвета сорок первого года прошло много лет. 

Время уходит и забирает с собой участников Великой Отечественной войны: 

фронтовиков, партизан, подпольщиков, тружеников тыла – всех, кто 

совершил великую Победу. Партизанская поляна будет оставаться 

свидетелем суровой жизни и мужественной борьбы тысяч людей, 

молчаливым хранителем их подвигов и человеческих тайн. 

Партизанская поляна ждёт нас с вами. И как всегда, в любой день и 

любое время года она с радостью распахнёт для нас своё сердце.  

 

Центр туризма и экскурсий г. Брянска 

 

Экскурсии на мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 

http://turizm-32.ru/ 
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