


Парк-музей имени А. К. Толстого - один из старейших парков  

города Брянска. Небольшой по площади, расположен  

в историческом центре города. Был открыт 2 мая 1936 года  

как центральный городской парк.  
 



 

В 1958 году директором  

парка стал  

Валентин Давыдович 
Динабургский,  

благодаря которому парк 

приобрѐл нынешний 

неповторимый облик. 



За четверть века его работы 

парк обрел новый статус  

и получил широкую известность 

не только в СССР, но и за его 

пределами, неоднократно был 

награжден медалями ВДНХ и 

вошел в монографию  

«Парки мира», описывающую 

около 400 самых необычных 

парков всех континентов Земли. 

 

Горохов, В. А. Парки мира / 

В. А. Горохов, Л. Б. Лунц. – 

М.: Стройиздат, 1985. – 328 с.  



В 1960 году в парке  

был установлен  

первый в России  

бронзовый бюст  

писателя  А.К. Толстого  

(скульптор Г.П. Пензев). 

 

16 августа 1967 года,  

в связи со 150-летием  

А.К. Толстого,  

парку было официально 

присвоено имя писателя. 

 



С 1974 года  

парк имени  

А.К. Толстого  

имеет статус  

парка-музея.  

 



 

В феврале 1974 года, по итогам Всесоюзного смотра-конкурса 

архитектуры и благоустройства парков, «за оригинальное 

высокохудожественное решение образа парка и создание 

уникальной коллекции парковой скульптуры из дерева…, получившей 

широкую известность в нашей стране и за рубежом», парк был 

награждѐн Дипломом ВДНХ СССР II степени и тремя медалями 

(серебряной и двумя бронзовыми). 
 

В 1985 году, по итогам очередного Всесоюзного смотра-конкурса  

за прошедший год, обновлѐнному парку был присуждѐн 

 Диплом ВДНХ СССР I степени и пять медалей — золотая, серебряная 

и три бронзовые. Министерство культуры СССР присудило Брянскому 

парку-музею им. А. К. Толстого третье место среди парков 

Советского Союза, наградив его дипломом и денежной премией. 
 

Парк также удостоен десятком Почѐтных грамот городского, 

областного, республиканского и государственного уровня. 
 

Награды парка 



Первая деревянная 

скульптура старика-

сказочника появилась  

в парке зимой 1960 года.  

 

Ее вырезали из засохшего 

вяза прямо на корню 

модельщики Брянского 

завода дорожных машин 

Виктор Михайлов  

и Игорь Жданов. 

 

Первые скульптуры парка 

«Старик – сказочник»  



1981 

Первые скульптуры,  

не обработанные 

соответствующим образом,  

за 10-12 лет полностью 

приходили в негодность, и лишь 

с середины 1970-х годов 

удаѐтся обеспечить более 

длительную сохранность 

скульптур.  

Вместо погибших скульптур  

были созданы новые.  

С резцом в руках в парке много 

лет работали: Борис Зубарев, 

Николай Бабкин, Валерий 

Сафронов, Вячеслав Орлов, 

Валерий Херувимов и другие.  



1976 

«Лель» 

1961 



1976 

«Деснянка» 

1961 

2014 



1976  

«Емеля» 

1961 



 Воплощение в дереве 

модернистского образа мадонны 

с младенцем работы итальянского 

скульптора Тито Брессани, 

посвященной полету первого 

 в истории космонавта  

Юрия Алексеевича Гагарина. 

Исполненная из вяза мастерами 

Игорем Ждановым и Виктором 

Михайловым  

в 1966 году «Мадонна» стала 

своеобразным символом 

Брянска. 

«Брянская мадонна» 



Над «Брянской мадонной»  - 

ветер зелёный 

и неба лазурная даль. 

И тихо роняют  

 осенние клёны 

звенящие листья  

              на чёрный асфальт. 

 

В.Д. Динабургский 



В мае 1966 года, когда Ю. А. Гагарин посетил Брянск,  

он дал высокую оценку памятнику, посвященному  

прорыву человека в космос.  

Фотография, на которой первый космонавт запечатлен  

в окружении руководителей области у скульптуры,  

воздвигнутой в его честь в Брянском парке. 



1967 

«Двое» 

2014 



1970 

«Ворона и Лисица» 



1971 

«1941...» 

2014 



1972 

«Акула и Пересвет» 



«Доброта» 

1974 

2012  



«Салют, Победа!» 

1975 

«Козьма Прутков» 

1976 



1976  

«Мудрость»  «Князь Роман Брянский» 

1978 



«Сошлись семь мужиков» 

1981 



«Стеклодув» «Кузнец» «Деревянных дел мастера» 



«Портной» «Пекарь» «Хлебопашец» 



1986 

«Кикимора», «Водяной» и «Русалка». 



«Конек – Горбунок» «За двумя зайцами» 

1987 



«Колдунья» 

1992 

«Русские богатыри» 



Фонтаны парка 

К 1000-летию Брянска в 1985 г. в парке возник уникальный,  

сделанный из брянского дуба, фонтан «Чертова мельница».  



В 2010 году фонтан реконструировали, и он был открыт  

под названием «Водяная мельница» 



1967 (восстановлен в 2008) 

«Бегемот и цапля»  



  
2008 

Фонтан в греческом стиле «Ротонда»  



Беседка 



«Аисты» 

1967 

За последние 20 лет парк потерял почти 20 скульптур.  

Памятная колонна 

«Брянску 825 лет» 1971 



«Природа взывает  

о помощи» 
«Эолова арфа» 

1972 



«Непобежденные» 

1973 



«Змей Горыныч» 

1974 



«Руки, дающие жизнь» 

1974 

«Змеерук» 

1976 



«В поле Куликовом» «Птичий городок» 

1980 



1981 1984 

«Рождение» «Ундина»  



1987 

«В гостях у сказки» 



У стены стадиона в 1960-1970-е годы размещалась танцплощадка, 

полностью выполненная из дерева (не сохранилась). 



В 1980-2007 годы  

в восточной части парка 

размещалась 

телепроекционная 

установка «Аристон», 

оформленная  

в виде терема  

с высокими ступенями, 

украшенного резными 

деревянными  

панно на тему сказки  

«Конѐк-горбунок» , 

с отдельно стоящим 

экраном (3х4 метра). 



Музей «Брянский лес», первый в России профессиональный   

музей леса, был открыт в январе 1989 года в Парке-музее  

им. А. К. Толстого. Был поврежден в результате пожара в 2009 году, 

 в настоящее время полностью ликвидирован. 



Бубенцами листопада 

зазвенел старинный парк. 

Эта яркая тирада 

растворила в сердце мрак. 

Озорное завихренье, 

пестрокрылый листозвон! 

Эта явь сродни виденью, 

это – сказка, это – сон! 

 

 

 

 

 

 

Вы куда, куда стремитесь, 

кто вас гонит, кто корит? 

Только дуб стоит, как витязь, 

не утратив летний вид. 

По газонам листья-фанты, 

вдоль аллеи бахрома… 

И несется по асфальту  

шалых листьев кутерьма! 

 

             В.Д. Динабургский 
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