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В настоящее время вопросам туристско-рекреационного освоения территорий в
Российской Федерации уделяется определенное внимание. В частности, на ближайшую
перспективу предусмотрены достаточно большие вложения в развитие национальных
парков.
На региональном уровне туристско-рекреационное освоение территорий
осуществляется в основном посредством создания природных парков.
К сожалению, приходится констатировать, что Брянская область в этом направлении
регионального развития не занимает лидирующих позиций. На её территории в настоящее
время нет ни национальных, ни природных парков. В этой связи в многотомном
энциклопедическом справочном издании, посвященном описанию природных ресурсов и
окружающей природной среды Брянской области (Природные ресурсы и окружающая
среда…, 2007, С. 905), отмечается, что «Рекреационный потенциал области мог бы быть
значительно выше, если бы не общая для России проблема: слабо развитая
инфраструктура туристического бизнеса – отсутствие благоустроенных баз, пунктов
питания, удобных транспортных средств, слабая обеспеченность прокатных баз
инвентарем для туризма, плохая организационная работа и недостаток в
квалифицированных экскурсоводах. По степени рекреационной освоенности (число мест
на 1000 км2) территория области относится к малоосвоенным территориям».
Значительную часть территории области занимает государственный лесной фонд,
составляющий по состоянию на 01.01.2008 года 1236,0 тыс. га или 32,9% её общей
площади, в том числе его важнейшая составляющая - Брянский лесной массив (БЛМ)
площадью 5184 км2, представляющий собой « … зеленую ленту шириной 25-40 км
между опольем и лесостепью, длиной 190 км» (Тихонов, 2001, С.5).
Порядок ведения хозяйственной деятельности на участках лесного фонда
определяется Лесным кодексом Российской Федерации (2006г.) и рядом его подзаконных
актов.
Рекреационная составляющая в Лесном кодексе рассматривается как
самостоятельный вид использования лесов (статья 25), в том числе в целях организации
отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, при этом
для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются
государственным и муниципальным учреждениям
в постоянное (бессрочное)
пользование, другим лицам - в аренду (статья 41).
Анализ материалов действующего лесного планирования в Брянской области
(«Лесной план Брянской области, 2008) показывает, что:
общая площадь потенциально туристско-рекреационно значимых лесов составляет
594019 га или 48,1% от их обшей площади, в том числе зеленые зоны - 150302 га, ценные
леса - 432837 га;
общая площадь сети ООПТ Брянской области - 171264 га, что составляет около 5%
территории, причем по занимаемой площади преобладают охотничьи заказники – более
60% общей площади, что, по мнению разработчиков Лесного плана, для поддержания
устойчивости геосистемы и обеспечения возможности её регенерации недостаточно;
в составе платежей за использование лесов Брянской области и распределение по
бюджетополучателям рекреационное лесопользование используется только двумя
лесничествами – Брянским (16,14% в общей структуре доходов по итогам 2007г.) и
Унечским (1,05% от суммы доходов);
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оценивая общую структуру источников и видов платежей на момент разработки Лесного
плана, можно отметить, что платежи за использование древесины составляют более 97%, а
остальные виды не дают стабильного и существенного дохода. Так, по итогам 2007г,
удельный вес доходов, получаемых от рекреационного лесопользования, составил 0,65%;
плотность населения Брянской области составляет 37,8 человек на 1 км², что определяет
уровень рекреационной нагрузки на леса, т.е. необходимость дополнительных затрат на
благоустройство лесных территорий, их охрану и защиту;
наиболее благоприятны для рекреационного использования леса вблизи крупных
населенных пунктов, в местах с живописными ландшафтами, в местах сочетания лесных
насаждений и водоемов при наличии хорошей транспортной инфраструктуры,
расположенные в зеленой зоне г. Брянска в Брянском лесничестве, особенно вдоль рек
Десна, Болва и Снежеть, а также по берегам р. Десны в Жуковском, Выгоничском,
Навлинском и Трубчевском лесничествах;
фактическое использование лесов для рекреационных целей находится на крайне низком
уровне - 14 га (по состоянию на 2006г.) и не планируется на ближайшую перспективу
(табл.1), что в свою очередь свидетельствует о недостаточной изученности данного
вопроса.
Таблица 1
Планируемые объемы использования лесов по видам использования (фрагмент табл. 113
из Лесного плана Брянской области)
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Начиная с 2008г.,
на кафедре лесозащиты и охотоведения БГИТА под
руководством зав. кафедрой проф. Смирнова С.И. проводятся исследования в рамках
НИР с целью разработки научных основ и методологии управления интегральными
ресурсами лесных и других экосистем на популяционно-ландшафтной основе, в том числе
туристско-рекреационными ресурсами на платформе
малого инновационного
предпринимательства, действующего на праве пользования составляющими природных
и других ресурсов (лесных, охотничьих, рыбных, земельных и т.д.).
По результатам НИР в 2010г. подготовлено научное обоснование по созданию на
базе Опытного лесничества Учебно-Опытного лесхоза БГИТА интегрального туристскорекреационного комплекса в форме местного народного парка «им. Г.Ф. Морозова», в
составе которого предполагалось функционирование ряда локальных народных парков,
в том числе на первом этапе интегрального туристско-рекреационного комплекса –
локальный народный парк «Панорама Брянского Лесного массива».
В 2011г. лесои охотпользователем индивидуальным предпринимателем
Сенченковой А.В. заказано проведение НИР (х/д 4.30.727) в лесном фонде Севского
района Брянской области на тему: «Исследование туристско-рекреационного потенциала
природного территориального комплекса Подивотское полесье
и разработка

рекомендаций по его освоению», основным результатом которой стало обоснование
местного народного парка «им. Е.Ф. Зябловского».
Туристско-рекреационное освоение Брянской области на основе потенциала,
заложенного в народных парках, предполагает осуществлять на основе системы
трансграничных и межрегиональных, туристско-рекреационных маршрутов, проходящих
через её территорию, в том числе: «Природные территориальные комплексы Европейской
части России
от Белого до Черного морей» и «Зеленое кольцо макрорегиона «Ю-З
Европейской части России», а также региональных и местных туристско-рекреационных
маршрутов под общим названием «Познай свой край» (Смирнов, 2010, 2011).
В дополнение к упомянутым выше маршрутам в рамках заказанной НИР
обоснован проект создания нового трансграничного туристско-рекреационного маршрута
«По родным местам: от Москвы до самых до окраин» на основе народных парков,
расположенных в общем юго-западном направлении (от Москвы на Калугу → Брянск →
Севск) и проходящих через территорию БЛМ. Основные положения по проекту данного
маршрута приводятся ниже.
Ключевая идея заключается в том, что понятие «Родина» включает
административную территорию, в пределах которой человек родился. Для большинства
людей, проживающих на территории современной России, в качестве границ Родины
выступают границы бывшего СССР.
К сожалению, приходится констатировать, что реализация желания посетить
родные и близкие сердцу места человеком, которое постоянно возрастает по мере его
взросления, в современном мире для граждан бывшего СССР и современной России, в
том числе проживающих за его рубежами, представляет собой в техническом плане
(отсутствие дорог, сервиса, различные ограничения и т.д.) довольно сложную проблему.
Особую актуальность данный проект приобретает в связи с аварией на Чернобыльской
АЭС, когда в одночасье лишились малой родины (зона отселения) большое количество
граждан СССР. В этой связи в преддверии религиозных праздников, посвященных
поминанию родных и близких,
предполагается осуществить установку на территории
народных парков поминальных крестов местах расположения ранее исчезнувших по
разным причинам населенных пунктов и организовать социально значимые туристскорекреационные маршруты в труднодоступные места к захоронениям близких и родных. В
качестве отправной точки предполагаемой акции следует назвать исчезнувший
населенный пункт «Житные поляны» (Брянский район), долгие годы существовавший в
качестве кордона лесника Снежетьского лесничества Брянского лесхоза.
Концепция создания сети (в пределах бывшего СССР) туристско-рекреационных
маршрутов «По родным местам: от Москвы до самых до окраин» на основе народных
парков базируется на желании человека побывать в родных и близких сердцу местах или
ознакомиться с ранее не изведанными территориями на его малой родине.
Существо проекта. В качестве дополнения к существующим программам по
туристско-рекреационному освоению территории Российской Федерации посредством
создания сети ООПТ на федеральном уровне в форме национальных парков и на
региональном уровне в форме природных парков подготовлены обоснование (Смирнов,
2010) по формированию сети туристско-рекреационных маршрутов на территории
России (региональных, межрегиональных, трансграничных и т.д.) и предложения по
созданию на них системы
интегральных туристско-рекреационных комплексов
(ИТРК) различного ранга (простой, сложный и т.д.) в форме народных парков
определенного уровня организации (локальный, местный, районный и т.д.),
функционирование которых будет осуществляться, в первую очередь, на платформе
малого инновационного предпринимательства, действующего на праве пользования
составляющими природных и других ресурсов (лесных, охотничьих, рыбных, земельных
и т.д.) с оказанием разнообразных туристско-рекреационных услуг вплоть до VIP уровня.
Согласно определению, народный парк - интегральный туристско-рекреационный
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комплекс, представляющий собой пространственно агрегированную совокупность
природных, историко-культурных, этнографических и других объектов и образований,
имеющих туристско-рекреационную значимость, предназначен для удовлетворения
туристско-рекреационных потребностей населения и развития малого инновационного
предпринимательства на основе Комплексного плана управления.
В качестве каркаса предлагаемого проекта выступает серия ориентированных по
странам света туристско-рекреационных маршрутов учебной, научной и познавательной
направленности, дифференцированных на большое число тематически разнообразных
групп типов, типов и вариантов типов маршрутов. При этом начало маршрутов
приурочено к народным паркам, расположенным в непосредственной
близости от г.
Москвы – столицы бывшего СССР и Российской Федерации, а их окончание (подобно
меридианам) на первом этапе - к народным паркам, созданным вблизи границ
Российской Федерации, а на втором этапе - бывшего СССР. В дополнение к этому
представляется возможным проложить туристско-рекреационные маршруты подобно
параллелям.
Цель проекта заключается в содействии туристско-рекреационному освоению
России на основе малого предпринимательства (ИП, ООО и др.), осуществляющего
свою деятельность на праве пользования составляющими природных ресурсов (лесных,
охотничьих, рыбных, земельных и т.д.), которое после соответствующих инноваций
способно к оказанию разнообразных туристско-рекреационных услуг в соответствии с
действующими правилами на основе Комплексного плана управления ИТРК в форме
«народный парк».
Формы сотрудничества малого инновационного предпринимательства при
создании туристско-рекреационных маршрутов разнообразны (от простого соглашения до
образования самостоятельного юридического лица) и заключаются в необходимости
создания структуры, предназначенной
для координации оказания
туристскорекреационных услуг на всем протяжении маршрута, на основе Комплексного плана
управления туристско-рекреационным маршрутом, в свою очередь, основанного на
специально разработанных для каждого предпринимателя
индивидуальных
Комплексных планах управления ИТРК в форме «народный парк».
Программа работ, выполняемых при разработке Комплексного плана управления
ИТРК в форме «народный парк», включает:
исследование туристско-рекреационного потенциала
территории пользователя
природными и другими ресурсами, ближнего и дальнего его окружения;
обоснование концепции туристско-рекреационного освоения территории пользователя
природными и другими ресурсами, ближнего и дальнего его окружения;
разработку Комплексного плана управления ИТРК в форме «народный парк»;
включение выявленных туристско-рекреационных
ресурсов на территории
пользователя природными и другими ресурсами, ближнего и дальнего его окружения в
качестве полноценных составляющих на туристско-рекреационных маршрутах «По
родным местам: от Москвы до самых до окраин».
Тематика туристско-рекреационных маршрутов «По родным местам: от Москвы
до самых до окраин»:
туристско-рекреационные маршруты по собственно родным местам, в том числе
местам проживания в детстве и юности, местам захоронения родных и близких и т.д.;
туристско-рекреационные маршруты по родным местам,
связанным с
профессиональной деятельностью, в том числе с выполнением гражданского долга,
учебой, работой, экспедициями, командировками и т.д.;
туристско-рекреационные маршруты по ранее не изведанным, но родным по духу
местам, в том числе по:
- природным территориальным комплексам (например, Белорусскому, Российскому и
Украинскому Полесью);

историко-культурным территориальным образованиям (например: Великое
противостояние на р. Угра; К истокам православной Руси (дорогой паломников в Киев
через г. Севск Брянской обрасти); Война с Наполеоном (например, по местам рейдов
Дениса Давыдова в районе г. Юхнова Калужской области); Серия «Жизнь замечательных
людей» (например, к 200- летию А.К. Толстого); Великая Отечественная война (например,
оборона Москвы по линии Вязьма → Юхнов, подвиг 50-й армии на р. Рессета;
деятельность региональных военных формирований Северного крыла Курской дуги в
Севском районе Брянской области), Брянщина партизанская (например, мемориальные
комплексы «Партизанская поляна», «Хацунь» - поселок партизанской славы (проект) Хинель Севского района и т.д.);
- этнографически обособленным сообществам (например, казачество, староверы и т.д.);
-экологически проблемным местам (например, связанным с аварией на Чернобыльской
АЭС, Полпинским и Фокинским карьерам в Брянской области и т.д.).
Основные меридиональные направления туристско-рекреационных маршрутов
«По родным местам: от Москвы до самых до окраин» на основе народных парков
(табл.2).
Таблица 2 - Основные меридиональные направления туристско-рекреационных
маршрутов
Туристско-рекреационных маршрутов
Основные составляющие (города)
Шифр
Направление
маршрута
1
Северное
Москва → Архангельск
2
Северо-восточное
Москва → Норильск → Магадан
3
Восточное
Москва → Владивосток
4
1-е юго-восточное
Москва → Оренбург → Астана
5
2-е юго-восточное
Москва → Волгоград → Ташкент → Ашхабад
→ Душанбе → Бишкек
6
1-е южное
Москва → Сочи → Тбилиси → Ереван;
7
2-е южное
Москва → Орел → Курск → Белгород →
Симферополь
8
1-е юго-западное
Москва → Малоярославец → Калуга →
Сухиничи → Брянск → Почеп → Навля → Севск
→ Киев → Одесса → Кишинев

Туристско-рекреационных маршрутов
Шифр
Направление
маршрута
9
2-е юго-западное
10

3-е юго-западное

11
12

Западное
Северо-Западное

Продолжение табл.2
Основные составляющие (города)
Москва → Медынь → Юхнов → Рославль →
Могилев → Гомель → Брест
Москва → Гагарин → Вязьма → Сафоново →
Ярцево → Смоленск → Минск → Вильнюс
Москва → Псков → Рига →Таллин
Москва→ Санкт-Петербург → Петрозаводск
→ Мурманск

В качестве связующих элементов на параллельных туристско-рекреационных
маршрутах могут выступать пункты, расположенные на разных меридиональных
маршрутах (например, Вязьма → Юхнов, Смоленск → Брянск → Орел и др.).
Пилотный проект на первом этапе решено осуществить на базе 1-го югозападного туристско-рекреационного маршрута (табл. 2, №8.) в пределах Брянской
области. В качестве ключевой его составляющей на участке маршрута Брянск → Севск

планируется посещение народных парков «им. Г.Ф. Морозова» (Брянский район, БГИТА)
и «им. Е.Ф. Зябловского» (Севский район, ИП «Сенченкова А.В.»). В дальнейшем
предполагается усложнить данный участок маршрута посредством организации серии
новых народных парков на базе туристско-рекреационного потенциала охотничьих
хозяйств: «Придеснянский» (рабочее название, охотхозяйство «Палужское»), «Им. А.К.
Толстого» (охотхозяйство «Краснорогское»), «Партизанский» (Брянское ГООХ), Бартынь
(охотхозяйство «Бартынь») и др.
Местный народный парк «им. Г.Ф. Морозова» (Брянский район, БГИТА). В
пределах границ парка планируется создание сети интегральных туристскорекреационных комплексов в ранге «локальный народный парк», в том числе «Панорама
Брянского лесного массива» (рис.1).

Рис.1- Основные составляющие локального народного парка «Панорама Брянского
лесного массива»
К настоящему времени силами волонтеров – студентов
Лесохозяйственного
факультета БГИТА и членов школьного лесничества Летошничской средней школы
(Жуковский район) осуществлены работы первого этапа по закладке сквера «Ученых

лесохозяйственного факультета» и аллеи «Заслуженных лесоводов Брянской области»
(рис. 2-5).

Рис. 2

Внешний вид насаждений
до реконструкции

Внешний вид насаждений
после реконструкции

Рис. 3

Рис.4

Рис. 5
Дальнейшее развитие местного народного парка «им. Г.Ф. Морозова» видится в
создании на его базе и прилегающих туристско-рекреационных образований
и
мемориалов («Партизанская поляна», «Хацунь», «Житные поляны» и др.) регионального
народного парка «Брянский» (рабочее название).
Местный народный парк «им. Е.Ф.Зябловского» (Севский район, ИП
«Сенченкова А.В.», рис. 6) создается на базе прав долгосрочного пользования участком
лесного фонда ГКУ «Севское лесничество» Управления лесами Брянской области и
охотничьими угодьями в Севском районе Брянской области (рис.6).

Рис. 6
Кроме сети локальных туристско-рекреационных маршрутов учебной, научной и
познавательной направленности в пределах парка границ планируется создание
интегрального туристско-рекреационного комплекса в форме локального народного парка
«Панорама лесов европейской части России», в состав которого включены: памятник Е.Ф.
Зябловскому, музей «Лесного дела», музей «Хинельского школьного лесничества», аллея
«Тружеников леса Севского края» и другие объекты и образования (рис.7)

Рис.7
Осенью 2011г. в рамках НИР (научный руководитель проф. С.И. Смирнов, х/д
4.30.727) БГИТА при содействии ГКУ «Севское лесничество» (директор В.Д.
Сенченков), представителя Управления по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира по Севскому району (районный охотовед Н.И.
Шаламов) и Хинельского школьного лесничества (преподаватель Т.В. Бузыкина) начаты
работы на территории народного парка «Хинельский» по закладке обозначенных выше
сквера и аллеи, а также по созданию музеев и памятника «Леснику» (рис. 8,9).

Рис. 8

Рис. 9

·
·

Выводы:
туристско-рекреационный потенциал лесов Брянской области в целом и их основной
составляющей – Брянского лесного массива весьма значителен;
эффективному туристско-рекреационному освоению территории Брянской области
препятствует
слабо развитая инфраструктура туристского бизнеса, плохая
организационная работа и недостаток в квалифицированных экскурсоводах, а также
несовершенство нормативно-правовой базы, особенно в сфере лесного законодательства,

·

в этой связи туристское освоение лесов следует рассматривать как самостоятельный вид
использования лесов;
создание сети туристско-рекреационных маршрутов на основе народных парков на
платформе малого инновационного предпринимательства будет способствовать
социально-экономическому развитию регионов.
Заключение. Для решения поставленных задач необходимо создать в БГИТА лесную
туристско-рекреационную проблемную лабораторию и условия для обучения гидов через
центр ДПО БГИТА, а также объединить усилия с заинтересованными организациями по
изучению туристско-рекреационных ресурсов, сосредоточенных в лесах области, и, в
первую очередь, с библиотеками и музеями, сотрудники которых в наибольшей степени
подходят для оказания туристско-рекреационных услуг в качестве гидов.
Литература
Лесной план Брянской области. – Брянск : БГИТА, 2008.
Лесной кодекс Российской Федерации : (с изм. по состоянию на 31 дек. 2010 г.). М., 2006.
Природные ресурсы и окружающая среда субъектов Российской Федерации.
Центральный Федеральный округ: Брянская область / под ред. Н.Г. Рыбальского, Е.Д.
Самотесова, А.Г. Митюкова. – М.: НИА – Природа, 2007. – 1144 с.
Смирнов, С.И. Основы управления интегральными биотуристскими ресурсами как
составной частью природных туристских ресурсов / С.И. Смирнов // Экологический
туризм: тенденции и перспективы развития в условиях глобализации : материалы II
междунар. семинара (15-16 апр 2010 г., г. Санкт-Петербург). – СПб.: СПбЛТА, 2010. С.153-155.
Смирнов, С.И. Лесные и охотничьи интегральные туристско-рекреационные
комплексы и их значение в социально-экологическом развитии сельской местности на
территории макрорегиона «Ю-З Европейской части России» / С.И. Смирнов, П.В.
Шматов, Е.В. Лукашов // Творческое наследие В.В. Докучаева и современность:
материалы Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых ( г.Смоленск 19-20 мая 2011 г.). Смоленск, 2011. – С. 141-145.
Смирнов, С.И. Туристско-рекреационное освоение Брянского лесного массива:
современное состояние, проблемы и перспективы / С.И. Смирнов, П.В. Шматов, П.В.
Нистратов, М.А. Котова // Леса Евразии – Брянский лес : материалы ХI Междунар. конф.
молодых ученых. – М.: МГУЛ, 2011. - С. 89-91.
Смирнов, С.И. Основные составляющие туристско-рекреационного маршрута
«Природные территориальные комплексы Европейской части России от Белого до
Черного морей» / С.И. Смирнов // Туризм и гостиничный бизнес. Стратегия
взаимодействия образовательных учреждений и работодателей : материалы II междунар.
форума. – СПб.: СПбГУСиЭ, 2011. - (В печати).

