Городская научно-практическая конференция «Чашин Курган – колыбель
города Брянска»
Пестрит в глазах от разноцветья трав,
А в запах мёда влит глоток дурмана.
Кто так решил, тот был, конечно, прав:
Наш Брянск рождён от Чашина кургана.
16 сентября 2015 года в урочище Чашин Курган состоялась научно –
практическая конференция «Чашин Курган – колыбель города Брянска»,
посвященная знаменательной дате 1030-летию основания нашего города.
Основная задача, стоявшая на конференции, обратить внимание на очень
важную проблему сохранения уникальных памятников Городище Чашин
Курган. В последние годы задача сохранения и изучения исторического
наследия приобрела особую значимость не только в нашем городе, но и в
целом в России, так как по всей стране активно идет строительство новых
объектов, приватизация земли. В работе конференции приняли участие:
Л.А. Гончарова, заместитель главы Брянской городской администрации по
социальным вопросам,
С.А. Брылев, начальник управления образования Брянской городской
администрации, известные историки и археологи нашего города
Е.А. Шинаков доктор исторических наук, профессор БГУ,
Г. П. Поляков кандидат исторических наук БГУ,
А.А. Чубур, кандидат исторических наук БГУ,
Т.А.Донченко, врио директора Центра историко-культурного наследия и
туристско-информационной деятельности Брянской области,
О. Н. Горелая заведующая отделом краеведческой литературы Брянской
областной библиотеки.
Археологи отметили, что работа на Чашином кургане велась с конца XIX
века, но лишь в 1976 году Федор Заверняев пришел к выводу, что здесь
находился первоначальный Брянск. Мысль спорная, и среди историков до
сих пор идут споры, несмотря на то, что находки Заверняева подтвердили:
вокруг Чашина кургана было торгово-ремесленное поселение. На
конференции была озвучена справка директора Института археологии АН
ССР академика Б.А. Рыбакова, подписанная им 14 января 1980 года: «Есть
все основания полагать, что древний Брянск был основан в 80 – е годы X
века. После 1147 года центр города с поселения «Чашин курган

переместился на Покровскую гору, где найдены культурные отложения
конца XII века и последующих эпох.»
На конференции состоялся достаточно конструктивный разговор и в конце
работы была принята резолюция.
РЕЗОЛЮЦИЯ ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЧАШИН КУРГАН – КОЛЫБЕЛЬ ГОРОДА БРЯНСКА»

Конференция, рассмотрев вопросы охраны памятников Городище Чашин
Курган, обращается к администрации города Брянска рассмотреть и решить
следующие вопросы:
1. Обеспечить соблюдение законодательства РФ в отношении памятников в
охраняемой зоне Городище Чашин Курган
Любое строительство на охраняемой территории предваряют обязательные
археологические исследования.
2. Решить вопрос о закрытии кладбища, как действующего объекта.
3. Создать условия для организации туристических и экскурсионных
посещений.
4. Изыскать возможность для открытия музейной экспозиции.
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