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Анализируются особенности Брянского туристско-рекреационного района в туристской индустрии Брянской 
области. Выявлены главные черты его природно-экологического, культурно-исторического и социально-
экономического потенциалов. Раскрыта специфика отраслевой, функциональной и территориальной структур 
туризма. Отражена его региональная контрастность, своеобразие туристских подрайонов, основных центров и 
ареалов. Показано положение Брянского туристско-рекреационного района как узлового в туристском про-
странстве Брянской области. Выделены ведущие проблемы и направления развития района в контексте реали-
зации туристской политики.   
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Введение и постановка проблемы 
Рекреационная деятельность в современный период становится важным фактором со-

циально-экономического развития территорий. В этом процессе возрастает роль туристской 
политики. Для повышения эффективности реализации программ и проектов необходима их 
территориальная дифференциация. Это определяет значимость разработки и учета турист-
ско-рекреационного районирования. Важно его проведение на разных уровнях – националь-
ном, межрегиональном, региональном. Именно последний нацелен на отражение простран-
ственной специфики туризма субъектов страны. В качестве модельного региона выбрана 
Брянская область Центральной России. Ее туристско-рекреационная структура неоднородна 
и включает 4 района [25]. Объектом исследования является Брянский туристско-
рекреационный район как узловой в туристском пространстве области. Его отличает концен-
трация и уникальное сочетание природных и культурно-исторических ресурсов как досто-
примечательностей, наиболее развитая туристская индустрия и инфраструктура, интенсифи-
кация процесса создания и продвижения регионального туристского продукта, тренд услож-
нения специализации. Однако уровень его позиционирования в туристско-рекреационной 
сфере России недостаточен. Формирование его позитивного туристского образа, стимулиро-
вание конкурентоспособности – важные задачи регионального менеджмента, факторы по-
вышения имиджа всей Брянской области.  

Исследования территории Брянского туристско-рекреационного района активизиру-
ются. Они выполняются с разных теоретико-методических позиций. Оценкой рекреационно-
го потенциала, перспектив развития туризма, в том числе в пределах района занимались Л.М. 
Ахромеев, И.В. Шарапаев, Р.А. Слюнченко, А.А. Борсук, характеристикой отдельных видов 
туризма – М.В. Долганова, туристскими образами – М.Н. Куница, рассматривался и ряд дру-
гих аспектов [1, 2, 7, 9, 10, 19 и др.]. Однако системному анализу его особенностей уделяется 
еще недостаточное внимание. В данной статье представлены результаты изучения Брянского 
туристско-рекреационного района (Брянского ТРР) как комплекса в контексте специфики его 
отраслевой, функциональной и территориальной структур. Информационную базу образуют 
литературные, статистические, фондовые материалы открытого доступа. Применение ком-
плексного и территориального подходов, системы методов способствовало выявлению об-
щих и региональных особенностей района, его положения в туристской индустрии и ее тер-
риториальной организации в Брянской области.  

Потенциал, отраслевая и функциональная структуры Брянского туристско-
рекреационного района. Его территория включает три городских округа (Брянск, Дятьково, 
Сельцо) и 8 муниципальных районов (Брянский, Дубровский, Дятьковский, Жирятинский, 
Жуковский, Карачевский, Клетнянский, Рогнединский) [25]. Район, занимая север области, 
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имеет выгодное экономико-географическое положение. Приграничное положение с Белорус-
сией сочетается с соседством с 3 областями Центральной России – Смоленской, Калужской и 
Орловской и близостью к столичному региону. Довольно развитая транспортная инфра-
структура усиливает рекреационные возможности Брянского ТРР.  

Специфику туристско-рекреационного потенциала формирует его природно-
экологический, культурно-исторический и социально-экономический виды. Его влияние 
определяется комплексом свойств (рекреационной ценностью и аттрактивностью, комфорт-
ностью, емкостью, надежностью, территориальностью, организующей функцией), способ-
ствующих развитию дестинаций и системы туристских маршрутов. 

Важный ресурс развития туризма – разнообразный природно-экологический потенци-
ал территории [16]. Данный регион Южного Нечерноземья расположен в пределах низмен-
ных и возвышенных равнин, где снижена интенсивность экстремальных геологических про-
цессов. Отсутствие выраженной контрастности рельефа лимитирует формирование некото-
рых видов спортивного туризма. Умеренно-континентальный климат с достаточным увлаж-
нением, умеренно холодной зимой и относительно теплым летом достаточно комфортен. 
Биоклиматические ресурсы благоприятны для туристско-рекреационной деятельности в те-
чение всего года, но не оказывают существенного влияния на специализацию туризма.  

Водные ресурсы значимы для рекреационной деятельности. Территория имеет до-
вольно густую речную сеть. Наиболее крупная река и природная ось района – Десна, прини-
мающая многие притоки. Здесь протекают средние реки – Болва, Ипуть, Судость, остальные 
водотоки – малые. В настоящее время реки не судоходны. В районе много озер. Водные объ-
екты используются в рекреационных и спортивных целях, но для массового туризма необхо-
димо развитие инфраструктуры. В летний период основные виды занятий – пляжный отдых, 
спортивные (соревновательные, прогулочные, экскурсионные, рыболовные). Перспективно 
создание туристских маршрутов по рекам и озерам на малогабаритных транспортных сред-
ствах. Целесообразно использование водного потенциала прежде всего Десны и ее притоков. 
Значимо возобновление прогулочного маршрута по ней в пределах Брянска. Среди озер 
наиболее востребованы Круглое, Бечино, Святое и Бездонное. Озеро Круглое – уникальный 
природный объект, включенный и в военно-патриотический маршрут с посещением мемори-
ального комплекса «Стоянка партизанского отряда А.И. Виноградова». Особой красотой от-
личается лесное озеро Святое в Жуковском районе, на берегах которого проводятся турист-
ские слеты, фестивали бардовской песни [15]. Привлекательны для отдыха местных жителей 
некоторые пруды и водохранилища (Бытошское и др.). Более активное использование вод-
ных объектов в туристско-рекреационной деятельности лимитирует их удаленность от насе-
ленных пунктов, недостаточное развитие транспортной инфраструктуры, предприятий раз-
мещения и питания, слабое информационное продвижение как туристского продукта.  

На функционирование лечебно-оздоровительного туризма влияет наличие гидроми-
неральных ресурсов. На территории Брянского ТРР наиболее востребованы сульфатные и 
сульфатно-хлоридные натриевые и кальциево-натриевые воды разной степени минерализа-
ции [11]. Их применяют в санаториях («Десна», «Снежка»), ряде домов отдыха («Жуков-
ский»). В  «Снежке» в лечебных целях наряду с минеральными водами используют и сапро-
пелевые грязи, запасы которых довольно велики на озере Шумовец [17]. Даже при условии 
модернизации санаторной базы сохранится ее ориентация на местное население. Лечебный 
туризм не значим для привлечения «внешнего» туристского потока. 

Брянский ТРР отличает сложность ландшафтной структуры, представленной 8 физи-
ко-географическими районами трех типологических групп – лессовых плато и ополий, мо-
ренных и водно-ледниковых равнин, моренно-зандровых и аллювиально-зандровых равнин 
[15, 16]. Территория расположена в зонах контактов хвойно-широколиственно-лесных, ши-
роколиственно-лесных и лесостепных ландшафтов. Эталонные комплексы представлены в 37 
особо охраняемых природных территориях (ООПТ), относящихся к категориям памятников 
природы федерального и регионального значения  [6, 13] (таблица 1). Ландшафтное разнооб-
разие определяет большую плотность природных аттракторов, «расширяя» рекреационный 
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потенциал территории.  
 
Таблица 1 – Региональные особенности ООПТ Брянского туристско-рекреационного 

района и его положение в потенциале ООПТ Брянской области  

Городские округа и му-
ниципальные 

районы Брянского ТРР 

виды ООПТ 
Государственные 

природные 
заказники 

Памятники 
природы 

Дендрарии и 
ботанические 

сады 
Всего  ООПТ 

ед. га ед. га ед. га ед. га 
г. Брянск  - - 2 115,2 1 0,8 3 116,0 
Брянский - - 9 4477,5 2 26,6 11 4504,1 

Дубровский - - - - - - - - 
Дятьковский 1 9590,0 3 927,0 1 18,9 5 10535,9 
Жирятинский - - - - - - - - 

Жуковский - - 4 1136,0 - - 4 1136,0 
Карачевский 1 27600,0 3 919,0 - - 4 28519,0 
Клетнянский 1 14000,0 1)  6 9075,5 - - 7 23075,5 
Рогнединский - - 3 1076,0 - - 3 1076,0 
Брянский ТРР 3 51190,0 30 17726,2 4 46,3 37 68962,5 

Брянский ТРР: доля в 
ООПТ области (%) 

27 39 27 36 67 84 29 39 

1) площадь заказника в пределах Брянского ТРР  
Составлено по: [6, 13]   
  
Среди ООПТ выделяются три государственных природных заказника – федерального 

значения «Клетнянский» с жесткой регламентацией деятельности, областного – «Карачев-
ский» и «Партизанские топи», где разрешен экологический туризм, любительское рыболов-
ство и собирательство грибов и ягод. Рекреационная роль последнего заказника усиливается 
партизанской историко-культурной составляющей.  

Преобладают памятники природы как региональные и локальные достопримечатель-
ности. Их профиль многообразен – геологические и геоморфологические, гидрологические, 
биологические, лесные, ландшафтные. Возможности их использования в качестве объектов 
туристского показа различны, определяются их правовым статусом, аттрактивностью и 
транспортной доступностью. Наиболее привлекательны для туристов ООПТ Брянской при-
городной зоны, наименее – северо-западной периферии (Рогнединского, Дубровского и 
Клетнянского районов). Контрастный природно-экологический потенциал Брянска исполь-
зуется в рекреационных целях еще недостаточно эффективно [9, 19]. В регионе осуществля-
ется проектирование туристских маршрутов комплексного профиля. Разнообразие природно-
рекреационного потенциала – ресурс развития разных видов туризма (природно-
познавательного, экологического, оздоровительного, спортивного).  

Территория Брянского ТРР относится к категории староосвоенных, отличается дли-
тельным и довольно интенсивным заселением, активным и разнотипным хозяйственным 
освоением. Геокультурная и социально-экономическая гетерогенность района определила 
его высокий и разнообразный культурно-исторический потенциал (КИП), являющийся фак-
тором развития важного направления туристско-рекреационной деятельности – культурно-
познавательного туризма. В его пределах сконцентрировано 866 объектов (40% культурного 
наследия Брянской области), из которых 186 (22%) имеют федеральный статус [3]. 

В районе представлены все виды памятников – археологии, истории, градостроитель-
ства и архитектуры, искусства федерального, регионального и местного значения, характери-
зующиеся выраженной территориальной дифференциацией (таблица 2). Особо значима роль 
объектов первого, существенна – второго рангов.  

Брянский ТРР выделяется концентрацией и разнообразием археологических объектов 
(стоянки, городища, селища и др.), охватывающих периоды от палеолита до позднего сред-
невековья. Важные туристские аттракторы сосредоточены в Брянске. Это «Чашин Курган» – 
ядро древнерусского города, существовавшего еще в домонгольское время, и «Покровская 
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гора» – новый центр, развивающийся после уничтожения в ходе феодальных войн старого 
городища [18, 20]. Однако в районе значение данного вида наследия в туристской деятельно-
сти еще невелико, что связано с невысоким уровнем сохранности большинства объектов, 
инфраструктурными, в частности транспортными проблемами, недостаточными мотивацией 
и информационным продвижением. Это касается известных в мире палеолитических стоянок 
в Хотылево, важных археологических комплексов древнерусского города Вщиж и ряда дру-
гих объектов, только эпизодически включаемых в маршруты.   

 
Таблица 2 –  Региональные особенности культурно-исторического потенциала Брян-

ского туристско-рекреационного района и его положение в культурно-историческом потен-
циале Брянской области  
 

Городские 
округа и муни-

ципальные 
районы  

Брянского ТРР 

Виды культурно-исторических памятников  
архео-
логии 

градостороительства и 
архитектуры 

истории искусства всего 

всего 
(Ф) 

всего Ф Р всего Ф Р всего Ф Р 

г. Брянск  15 300 6 137 29 1 28 38 3 35 382 
г. Сельцо - - - - 2 - 2 1 - 1 3 
Брянский 13 10 1 9 30 4 26 2 - 2 55 

Дубровский 21 2 - 2 32 - 32 1 - 1 56 
Дятьковский 6 6 - 6 51 - 41 11 1 2 74 
Жирятинский 12 4 - 4 16 - 16 1 - 1 33 

Жуковский 38 1 - 1 40 3 40 2 - 2 84 
Карачевский 8 8 - 8 38 - 38 1 - 1 55 
Клетнянский 20 2 - 2 31 - 31 6 - 6 59 
Рогнединский 34 - - - 31 - 31 - - - 65 
Брянский ТРР 167 333 7 169 303 8 285 63 4 51 866 
Брянский ТРР: 

доля в КИП 
области (%) 

32 59 23 45 31 67 31 53 80 53 40 

ранг объектов культурного наследия: Ф – федеральный, Р – региональный 
Составлено по: [3, 14, 20] 
 
Многочисленные памятники градостроительства и архитектуры составляют 59% дан-

ного вида наследия Брянщины. Они представлены церковным зодчеством, гражданской, жи-
лой и промышленной застройкой. Географическое положение региона способствовало силь-
ному влиянию московских архитектурных традиций. Абсолютное большинство объектов 
сконцентрировано в Брянске – ядре туристско-рекреационного каркаса области. Выделяется  
федеральный ранг. Важные туристские аттракторы – монастыри и церкви. Доминантами, от-
ражающими православный образ города, являются самое старое здание города – Покровский 
собор, Петро-Павловский женский монастырь, а также Церкви Воскресения Христова, Гор-
не-Никольская, Тихвинская [18]. Особую роль играет ансамбль Свенского Успенского мона-
стыря в пригороде. В течение длительного функционирования (с конца XIII века) он неодно-
кратно разорялся и перестраивался [18]. В настоящее время он активно восстанавливается, 
становясь значимым религиозным туристским аттрактором. Его рекреационные функции 
расширяются и вследствие возобновления ранее знаменитой Свенской ярмарки. Усиливается 
влияние и Николо-Одрина монастыря в Карачевском районе. Среди памятников православ-
ного зодчества в регионе выделяются Собор Михаила Архангела в Карачеве, церкви Троицы 
в с. Голубея Дубровского, Преображения в с. Творищечи Жирятинского района и другие. 
Однако проблема неудовлетворительной сохранности большого количества объектов лими-
тирует их использование в туризме и активизирует необходимость их восстановления. 

Объекты промышленной архитектуры немногочисленны и практически не востребо-
ваны для показа. В Брянске выделяются канатные фабрики Гридиных и Мартынова, здания 
Брянского машиностроительного завода, корпус Сухарного завода [18]. «Сужение» потенци-
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ала связано с резким ухудшением состояния ансамбля завода «Брянский Арсенал», основан-
ного в начале XVIII века. Позитивная тенденция – реставрация Винного замка конца XIX ве-
ка – важного элемента архитектурного образа площади К. Маркса. Определенный интерес 
могут представлять здания железнодорожных вокзалов Брянска, Жуковки. 

Велика роль памятников истории и монументального искусства, особенно связанных 
с событиями Великой Отечественной войны [3]. Брянский ТРР – лидер концентрации этих 
объектов в области. В туристском образе Брянска как города – Воина доминантами являются 
площадь Партизан с памятником Воинской и Партизанской славы и Вечным огнем, а также 
Курган Бессмертия во имя погибших. Очень значим мемориальный комплекс «Партизанская 
поляна» в честь всенародной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Известна и «Ба-
зовая стоянка партизанского отряда А.И. Виноградова». Уникальным не только в области, но 
и в России является Мемориальный комплекс «Хацунь», отражающий трагедию жителей од-
ной деревни как символ многих уничтоженных в годы войны поселений страны. В регионе 
много памятников, посвященных мужеству и подвигу защитников родной земли, жертвам 
фашизма. Брянску присвоено почетное звание «Город Воинской славы», а ряду других насе-
ленных пунктов – «Партизанской славы» [4]. Высокий военно-исторический потенциал спо-
собствует  развитию познавательного туризма патриотического направления.  

Возрастает востребованность духовного наследия. Международные и всероссийские 
культурные проекты особенно активно реализуются в Брянске. Среди них выделяются Меж-
дународные фестивали современного искусства имени Н. Рославца и Н. Габо, фольклорных 
коллективов «Красная Горка», «Славянские встречи», Международный конкурс юных пиа-
нистов имени Т.П. Николаевой, Всероссийский конкурс исполнителей имени А.Д. Вяльцевой 
[4]. Регион известен и литературными праздниками – «Родник поэзии твоей…», который по-
священ Ф.И. Тютчеву, памяти Н.И. Рыленкова и другими. Событийный туризм является пер-
спективным направлением. 

Специфику региона определяет не только его рекреационный потенциал, но и уровень 
развития туристской индустрии. Для ее организации в стране базовым документом является 
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в ко-
тором отражена и ее структура [23]. 

Брянский ТРР выделяется наиболее развитой в области туристской индустрией. Неко-
торые ее особенности приведены в таблице 3. На территории района осуществляют деятель-
ность все 17 туроператоров области, находящиеся в ее административном центре [22]. Они 
предоставляют услуги по разработке и продвижению зарубежных и внутренних туров, в том 
числе по Брянску и области, организации детского и других видов отдыха. Особо выделяют-
ся ООО «Апекс-Тур», «Адмирал-Тур», «Император». В регионе сконцентрированы и прак-
тически все зарегистрированные турагентства субъекта. Однако часть их не функционирует.  

Традиционно туристские фирмы Брянского ТРР предлагают маршруты обзорного и 
тематического типов. Первый обычно является историко-познавательным (Брянск, Карачев и 
др.). Второй ориентирован на другие виды познавательного туризма. Религиозная тематика 
отражена программой, включающей посещение Свенского Успенского и Николо-Одрина 
монастырей, храмов Брянска. Доминантами военно-патриотических маршрутов являются 
мемориальные комплексы «Партизанская поляна» и «Хацунь», Музей интернационального 
подполья в поселке Сеща, литературного – мемориальный историко-литературный музей-
заповедник Ф.И. Тютчева в Овстуге. Промышленное направление реализуется экскурсиями 
на ООО «Дятьковский хрустальный завод» и крупнейший в стране Музей Хрусталя, ООО 
«Интерьер-промысел» (фабрику елочных игрушек) в Карачеве. Однако туристские фирмы 
предпочитают организовывать комбинированные маршруты, например литературно-
исторический (музей-заповедник Ф.И. Тютчева и с. Вщиж). 

Лечебно-оздоровительные предприятия в регионе представлены санаториями и пан-
сионатами с лечением, детскими оздоровительными лагерями. Важная проблема – необхо-
димость модернизации их материальной и лечебной базы. Несмотря на их малочисленность 
Брянский ТРР лидирует в области. Концентрация санаториев и пансионатов в пригородной 
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зоне Брянска, значительная роль Жуковского района обусловлена наличием природных ле-
чебных ресурсов и довольно крупного местного потребителя их услуг. Они имеют много-
профильный характер. В них осуществляется лечение заболеваний сердечно-сосудистой, ды-
хательной систем, опорно-двигательного аппарата и некоторых других. Довольно востребо-
ваны санатории «Снежка», «Домашево», «Жуковский», пансионат «Салынь» [4]. «Дубрава» 
и «Белобережский детский санаторий» осуществляют оздоровление подрастающего поколе-
ния. Особую роль в восстановлении и развитии его физических и духовных сил, социализа-
ции играют и детские оздоровительные лагеря с летней сезонностью. Большинство этих 
учреждений также размещены  в пригородной зоне. Базы отдыха функционируют в Брян-
ском городском округе, Брянском и еще в 4 муниципальных районах. Они ориентированы на 
места спроса, кратковременную рекреацию, часто тяготеют к санаторной сети. 

 
Таблица 3 – Региональные особенности и положение Брянского туристско рекреаци-

онного района в структуре предприятий туристской индустрии Брянской области 

Городские 
округа и муни-

ципальные 
районы 

Брянского ТРР 

Виды предприятий туристской индустрии 
Санатории и 
пансионаты с 

лечением 

 
Базы отдыха 

Детские оздо-
ровительные 

лагеря 

Коллективные 
средства 

размещения 

 
Турагентства1) 

кол-
во 

доля в 
области 

(%) 

кол-
во 

доля в 
области 

(%) 

кол-
во 

доля в 
области 

(%) 

кол-
во 

доля в 
области 

(%) 

кол-
во 

доля в 
области 

(%) 
г. Брянск  1 8 1 5 - - 43 51 77 91  
г. Сельцо - - - - 2 14 - - - - 
Брянский 5 39 8 42 6 43 8 9 1 1 

Дубровский 1 8 1 5 - - 1 1 - - 
Дятьковский - - 1 5   3 4 1  1  
Жирятинский - - 1 5 - - - - - - 

Жуковский 3 23 2 11 1 7 1 1 - - 
Карачевский - - - - - - 6 7 - - 
Клетнянский - - - - - - 1 1 - - 
Рогнединский - - - - - - - - - - 
Брянский ТРР 10 78 14  73 9  64 63 74 79 93 

1) зарегистрированные турагентства 
Составлено по: [4, 5, 8, 12, 24]      
  
Район обладает достаточным потенциалом системы размещения, однако она террито-

риально неравномерна. Брянск концентрирует половину объектов области. Их «базовая» ос-
нова в городе – гостиницы, среди которых наиболее комфортабельны «Брянск», «Централь-
ная», «Гостиный Дом», «Владимир Плаза», «Мегаполис», «Десна» и ряд других [4]. Много-
образие типов объектов размещения в регионе в целом позволяет удовлетворить потребности 
различных сегментов туристов. Все же их отсутствие в ряде муниципальных районов – нега-
тивный фактор имиджа территории. С 2019 года введена обязательная классификация 
средств размещения страны. Соответствующая категория в Федеральном перечне туристских 
объектов присвоена сейчас только 15 гостиницам области [24]. Возрастает актуальность про-
блем модернизации системы, увеличения ассортимента и повышения качества услуг, уровня 
информационного продвижения. 

В Брянском ТРР потенциал системы питания достаточен для обеспечения жизнедея-
тельности разных сегментов туристов. Большая ее часть сосредоточена в областном центре. 
В целом в регионе представлено ее широкое видовое разнообразие (от ресторанов до заку-
сочных). Наиболее распространены и посещаемы кафе с гибкой ценовой политикой. Возрас-
тает востребованность такого их вида как придорожные. Активно развиваются финансово 
доступные предприятия быстрого питания («Макдоналдс», «Бургер Кинг», «Чикен-Пицца» и 
др.). Среди ценителей популярны рестораны с определенной кухней, в частности в Брянске – 
«Честер», Августин», «Понтиле», «Добрыня» и другие. Продвижение славянских традиций 
могло бы акцентировать дифференциацию культуры питания. 
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Довольно проблемное звено туристской индустрии – система досуга. Ее основу обра-
зуют 3 театра, филармония, музейная сеть, ядром которой является Брянский государствен-
ный краеведческий музей [4]. Ее важные элементы – учреждения, посвященные событиям 
Великой Отечественной войны (в составе мемориальных комплексов «Партизанская поляна» 
и «Хацунь», Музей интернационального подполья), мемориальный историко-литературный 
музей-заповедник Ф.И. Тютчева, музей Хрусталя, Парк-музей имени А.К. Толстого, музей 
Братьев Ткачевых. Значима работа Брянского областного художественного музейно-
выставочного центра. Возрастает роль музеев в муниципальных районах. Важной задачей 
музейной деятельности становится стимулирование познавательного интереса местных жи-
телей и гостей на основе модернизации экспозиций, применения новых, в том числе интер-
активных технологий. Современными развлекательными комплексами в наибольшей степени 
обеспечен Брянск. Их ресурсы могут быть использованы приезжими в свободное время.  

Необходимо повышение уровня информационного позиционирования региона в ту-
ристском пространстве страны [10]. Отдельные страницы на специализированных сайтах не-
достаточны для усиления аттрактивности рекреационных объектов и формирования положи-
тельного имиджа территории.  

 Стимулированию туризма в регионе способствует и наиболее развитая в области 
транспортная инфраструктура радиально-кольцевого рисунка. Наличие крупного железнодо-
рожного узла в Брянске и станций в Жуковке, Дубровке, Карачеве, автотрасс федерального 
статуса («Р120» Орел–Брянск–Смоленск–граница с Белоруссией, «М3» Москва–Калуга–
Брянск–граница с Украиной) повышает доступность Брянского ТРР. Плотность региональ-
ных автодорог наибольшая в пригородной зоне и существенно ниже на северо-западной пе-
риферии. Международный аэропорт Брянска ориентирован на выездной туризм и пока не 
значим для въездного потока. Выражена проблема качества транспортной инфраструктуры, 
несмотря на происходящие позитивные изменения.     

Территориальная структура Брянского туристско-рекреационного района 
Выраженность процессов дифференциации отражается в особенностях четырех 

подрайонов – Брянского, Жуковского, Дятьковского и Карачевского. Они различаются пред-
посылками и характером рекреационного освоения, уровнем развития, отраслевой структу-
рой туризма, комплексом пространственных элементов (центров, ареалов, осей, локусов). В 
перспективе возможно формирование Клетнянского подрайона на основе природного заказ-
ника федерального значения «Клетнянский».  

Осуществляется целенаправленное продвижение  на туристский рынок Брянского ту-
ристско-рекреационного подрайона. Он выделяется как комплексно-аттрактивный, с разви-
той туристской инфраструктурой, специализацией на культурно-познавательном, событий-
ном, оздоровительном туризме.  

Здесь функционирует самый крупный центр туристско-рекреационного каркаса и ту-
ристской индустрии всей области – Брянск. Его отличает высокий культурно-исторический 
потенциал (18% объектов области, 44% Брянского ТРР) как фактор доминирования культур-
но-познавательного туризма. Важна интенсификация продвижения сложившегося туристско-
го образа – Город Воинской и Партизанской славы [9]. Преобладают памятники градострои-
тельства и архитектуры (гражданское, церковное и промышленное зодчество). Среди архео-
логических объектов разных эпох наиболее аттрактивны «Чашин Курган» и «Покровская го-
ра». Разработаны маршруты выходного дня – «Брянск православный», «Брянск промышлен-
ный», «Брянск заповедный» [4]. Планируется реализация проектов туристско-рекреационных 
зон города – «Соловьи», «Верхний и Нижний Судки», «Орлик и прилегающие озера» [21]. 
Активно развивается событийный, усиливается роль делового туризма.  

Сложная ландшафтная структура региона определяет дифференциацию его рекреаци-
онного  потенциала. Эталонные комплексы представлены в 11 ООПТ – памятниках природы 
(геологических и геоморфологических, гидрологических, ботанических) [13]. Однако при-
родное наследие недостаточно вовлечено в туризм. Видную рекреационную роль играет ле-
сопарковая роща Соловьи в Брянске с любительскими, спортивными, прогулочными, экскур-
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сионными видами занятий [19]. Совмещение природно- и культурно-познавательной дея-
тельности военно-патриотического направления характерно для памятников природы «Озеро 
Круглое и Партизанский лес», «Орловские дворики», «Медвежьи печи» и «Памятный лес».  

Подрайон отличается наибольшим культурно-историческим потенциалом со всеми 
видами памятников при доминировании градостроительства и архитектуры,  истории. Высо-
ка концентрация объектов церковного зодчества в Брянске. Особо значим для развития куль-
турно-познавательного и религиозного туризма Свенский Успенский монастырь, а также 
Покровский собор, Петро-Павловский женский монастырь, Церкви Воскресения Христова, 
Горне-Никольская, Тихвинская, Брянский кафедральный собор и другие. Велика патриоти-
ческая роль памятников, отражающих подвиг солдат Красной Армии и партизан в Великую 
Отечественную войну. Хотя они возведены на территории всей области, именно здесь пред-
ставлены наиболее важные объекты – «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 
(туристский ареал) и многие локусы [14]. Еще недостаточно аттрактивная категория – архео-
логическое наследие. Возможно формирование туристского ареала в с. Хотылево на базе 
всемирно известной палеолитической стоянки и усадьбы Тенишевых с единственным в обла-
сти террасным прибрежным парком при условии ее реконструкции. 

Позитивная особенность подрайона – развитая туристская индустрия в значительной 
степени за счет Брянска и пригородной зоны. Здесь действуют все туроператоры и большин-
ство турагентств Брянщины. На территории функционирует несколько менее половины ле-
чебно-оздоровительных учреждений области (санатории «Снежка», «Домашево», «Озер-
ный», оздоровительные лагеря «Маяк», «Искорка», «Березка» и др.). Очень высока концен-
трация предприятий размещения и питания.  Транспортная инфраструктура обеспечивает 
возможность реализации туристских маршрутов. Особо значим военно-исторический феде-
рального ранга – «Партизанским тропами Брянщины», ядра которого образуют Мемориаль-
ные комплексы «Партизанская поляна» и расположенная за пределами подрайона «Хацунь», 
а также «Базовая стоянка партизанского отряда А.И. Виноградова» [22]. Перспективное 
направление – создание и продвижение туристских кластеров: «Брянский Кремль», 
«Снежетьский» на базе данных мемориальных комплексов, санатория «Снежка», парка-отеля 
«Партизан», мемориальных и природных памятников [1].    

Довольно активно формируется и продвигается на туристский рынок Жуковский ту-
ристско-рекреационный подрайон. Он характеризуется как комплексно-аттрактивный, со 
среднеразвитой туристской инфраструктурой, стимулированием оздоровительного, культур-
но- и природно-познавательного туризма.  

Лечебно-оздоровительной деятельности способствует природно-рекреационный по-
тенциал, определяющий возможности климатотерапии и бальнеологии. Она осуществляется 
в санаториях «Жуковский», «Жуковском областном детском туберкулезном санатории», ме-
дицинском центре Жуковки, детском оздоровительном лагере «Деснянка». Специфику 
ООПТ отражают гидрологические объекты, в частности озера Бездонное, Бечино, Ореховое, 
Святое [13]. Их использование как локусов пока недостаточно активно, хотя наряду с рекре-
ацией местных жителей представлен и событийный туризм (фестивали, слеты).  

В культурно-историческом потенциале особую роль играют памятники археологии и 
истории. Развивается туристский ареал культурно-познавательной специализации. Он вклю-
чает аттрактивный мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф.И. Тютчева в 
с. Овстуг, а также археологический древнерусский комплекс Вщиж. Брендовый маршрут 
«Продлись, продлись, очарованье…» вошел в федеральный проект «Русские усадьбы» [4]. 
Активизация событийного туризма связана и с проведением популярного спортивного шоу 
«Русское родео». Повышение роли Жуковки может быть обусловлено развитием промыш-
ленного туризма с посещением «Жуковского веломотозавода». Планируется формирование 
туристского  кластера «Северодеснянский», главными ядрами которого являются санаторий 
«Жуковский», музей-заповедник Ф.И. Тютчева, Вщиж, водные объекты [1].  

Активизируется туристское освоение территории Дятьковского туристско-
рекреационного подрайона. Он выделяется как культурно-аттрактивный, со слаборазвитой 
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туристской инфраструктурой, стимулированием культурно-познавательного и промышлен-
ного туризма. 

Привлекательность Дятьково как туристского центра определяется возможностью по-
сещения уникального предприятия – ООО «Дятьковский хрустальный завод» и крупнейшего 
в стране Музея Хрусталя с богатой экспозицией высокохудожественных изделий. Здесь со-
здается туристский кластер «Хрустальный город», включающий кроме главных аттракторов 
(завода и музея) храм-часовню Неопалимая Купина с единственным в мире хрустальным 
иконостасом, скверы и площади с памятниками хрустальщикам, торговый центр и другие 
объекты [1]. Туристские фирмы предлагают индустриальный маршрут «Хрустальная сказка» 
и религиозно-познавательный, объединяющий храмы Брянска и Дятьково [4].  

На основе заказника «Партизанские топи» возможно формирование туристского ареа-
ла с развитием экологического, природно- и культурно-познавательного туризма военно-
патриотического направления. Другие ООПТ – «Святое озеро», дендрарий «Тютьков сад» 
выделяются экологическим туризмом. Памятники церковного зодчества в пгт Старь, Ивот, 
Бытошь могут представлять интерес при условии их реконструкции.   

Постепенно усиливается туристское освоение территории Карачевского туристско-
рекреационного подрайона. Он характеризуется как культурно-аттрактивный, со слаборазви-
той туристской инфраструктурой, формированием культурно-познавательного и религиозно-
го туризма. 

Особо значима роль уникального Мемориального комплекса «Хацунь» – символа 
уничтоженных фашистами поселений в период Великой Отечественной войны. Он включает 
братское захоронение мирных жителей, музей, воинский обелиск, стелы, стену скорби, ча-
совню иконы Казанской Божьей Матери, поклонный крест [4]. Комплекс развивается как ту-
ристский ареал и включен в федеральный военно-исторический маршрут «Партизанскими 
тропами Брянщины». 

Потенциал основного центра – Карачева в туристском пространстве области исполь-
зуется пока недостаточно. Формируется религиозный образ «колыбели монашествующих» 
[18]. Его материальные и ментальные символы – Николо-Одрин женский монастырь с чудо-
творной иконой Божьей Матери и церкви Карачева. Перспективно развитие религиозного 
туризма паломнического и познавательного направлений. Важный фактор становления про-
мышленного туризма – деятельность предприятия ООО «Интерьер-промысел» со стеклодув-
ным производством елочных игрушек. 

На территории заказника «Карачевский», памятников природы усиливается роль, хотя 
и недостаточно активно, экологического и природно-познавательного туризма. В «Памятном 
лесу» они дополняются культурно-познавательной составляющей военно-патриотического 
направления. Реализуются радиальные маршруты, в основном связывающие областную сто-
лицу с туристскими аттракторами района: Брянск – Карачев («Новогодняя фантазия»), 
Брянск – «Хацунь», Брянск – Николо-Одрин монастырь [4]. Планируется формирование ча-
сти туристского кластера «Снежетьский», ядрами которого в регионе должны стать истори-
ческий центр Карачева, «Хацунь», Николо-Одрин монастырь, базы отдыха [1]. 

Выводы. Разнообразный природно-экологический и культурно-исторический потен-
циалы, выгодное экономико-географическое положение, наиболее развитая в области, хотя и 
проблемная туристская индустрия, сложность отраслевой, функциональной и территориаль-
ной структур обусловили выделение Брянского туристско-рекреационного района как базо-
вого в туристском каркасе Брянщины.  

Преобладает познавательный туризм культурного и в меньшей степени природного 
направления. Среди гетерогенных культурных аттракторов выделяются населенные пункты с 
глубокими историческими корнями, усадебные, монастырские, военно-исторические ком-
плексы, археологические стоянки. Ядром туристского каркаса является Брянск. Возрастает 
значение других городов (Дятьково, Карачева) и сел (Вщиж), мемориального историко-
литературного музея-заповедника Ф.И. Тютчева. Особую роль играет военно-патриотический 
туризм, «базирующийся» на уникальном наследии – мемориальных комплексах «Партизан-
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ская поляна» и «Хацунь», партизанских стоянках, а также музеях. Природный потенциал еще 
недостаточно реализуется в рекреации. Лечебно-оздоровительный туризм имеет местный 
«статус» и не ориентирован на въездной поток. Активизируется событийный и религиозный 
туризм. Усложняется функциональная структура вследствие стимулирования разных циклов 
деятельности, усиления «связанности» элементов каркаса туристскими осями и маршрутами 
федерального, регионального и местного ранга. Выражена дифференциация территориаль-
ной структуры района. Выделяются четыре подрайона, различающиеся особенностями ту-
ристско-рекреационного потенциала, степенью развитости, аттрактивностью, специализаци-
ей, комплексом пространственных элементов. 

Возможности Брянского туристско-рекреационного района на рынке туристских 
услуг страны в настоящее время не полностью реализованы. Основными лимитирующими 
факторами являются сложность формирования положительного туристского имиджа, недо-
статочный уровень финансирования отрасли, развития туристской инфраструктуры, марке-
тингового и информационного продвижения территории, интенсификация конкуренции, 
проблемы сохранения и реконструкции объектов наследия. Необходимо стимулирование 
эффективности региональной туристской политики. Возрастает значение программно-
целевого подхода, ориентированного на усиление комплексности туристско-рекреационного 
каркаса с выделением ведущих инвестиционно приоритетных дестинаций. Более востребо-
ванным становится кластерный подход территориального планирования. Перспективные 
проекты – «Хрустальный город», «Снежетьский», «Северодеснянский», «Брянский Кремль».  

 Повышение аттрактивности и конкурентоспособности Брянского туристско-
рекреационного района – важный фактор не только активизации функционирования турист-
ской сферы, но и социально-экономического развития области, роста ее роли в геокультур-
ном пространстве России.   
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specificity of sectoral, functional and territorial structure of tourism is discovered. The article reflects its regional con-
trasts, the peculiarities of the tourist subdistricts, its basic centers and areas. The position of  Bryansk tourist and recrea-
tion district as the main in the tourist area of the Bryansk region is shown. The leading problems and trends of the de-
velopment of district in context of realization tourist policy are distinguished. 
Keywords: tourist and recreation district, tourism, tourist industry, tourist infrastructure, structure, natural and ecologi-
cal potential, cultural and historical potential, heritage, attractor. 
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