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ПРЕАМБУЛА. Платформа маршрута  

Межрегиональный туристский проект 
«Западный фасад России»

Туристский объект                                                                            
«Дорога в Брянский лес»                                                             

на платформе «Музея территорий природного и историко-культурного 
наследия  Брянского лесного массива и его ближнего окружения»  БГИТУ



ВВЕДЕНИЕ.  Научно-
методическое обеспечение 

маршрута  



1 МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ  ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ  «По следам одной из 
крупнейших партизанских диверсионных операций Великой 

Отечественной войны – взрыв Синего (Голубого) моста   7-8 марта 
1943года» 

 Схема боевого похода партизанской 
бригады имени Щорса из места 
базирования к  мосту и обратно                              

7-8.03.1943г.  

Участки маршрута: А - Брянское Подесенье, г.Брянск, МО 

«Брянский район»; Б - Брянский лесной массив, МО «Брянский 

район»; В - Брянский лесной массив, МО «Выгоничский  

район»; Г – Выгоничское Подесенье, МО «Выгоничский  

район»; Д - Брянский лесной массив, МО «Навлинский район» 

Схема размещения объектов туристского 

показа в Брянской области, связанных с 

операцией  



2 БРЯНСКОЕ ПОДЕСЕНЬЕ (А),  
г.Брянск, МО «Брянский район» 

 2.1.Виртуальный «Музей 
территорий природного и 
историко-культурного наследия 
Брянского лесного массива и его 
ближнего окружения» БГИТУ 

 2.2 Площадь Партизан и  ГБУ 
культуры  «Брянский 
государственный краеведческий 
музей»  Департамента культуры 
Брянской области 

 2.3 ГБУ культуры «Брянская 
областная научная универсальная 
библиотека им. Ф.И. Тютчева» 
Департамента культуры Брянской 
области 

 2.4 Филиал государственного 
архива Брянской  области, центр 
новейшей документации 
Департамента  культуры Брянской 
области 

 



2.1 Виртуальный «Музей 
территорий природного и 
историко-культурного наследия 
Брянского лесного массива и его 
ближнего окружения» БГИТУ 

Туристские профили и маршруты   

 Межрегиональный туристский профиль 
«Лес как естественный оборонительный  
рубеж России» :  Брянский партизанский 
лесной массив» , Калужские засеки, Тульские 
засеки 

 Региональный туристский  профиль 
«Путешествие  по территориям природного 
и историко-культурного наследия  
Брянского лесного массива и его ближнего 
окружения» : Брянский партизанский 
лесной массив 

 Межведомственный  туристский 
маршрут  «По следам одной из 
крупнейших партизанских диверсионных 
операций Великой Отечественной войны – 
взрыв Синего (Голубого) моста   7-8 марта 
1943года»  

    

 



2.2 Площадь Партизан и  ГБУ культуры  «Брянский государственный 
краеведческий музей»  Департамента культуры Брянской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Брянский государственный краеведческий 
музей»: коллекция предметов  Героя Советского 

Союза     М.П. Ромашина                 
Площадь Партизан г. Брянска – 

место проведения торжественных 

мероприятий , в том числе  29 июня  

в «День партизан и подпольщиков» 



2.3 ГБУ культуры «Брянская областная научная универсальная библиотека им. 
Ф.И. Тютчева» Департамента культуры Брянской области 



2.4 Филиал государственного архива Брянской  области, центр 
новейшей документации Департамента  культуры Брянской области 

 

 



 3 Брянский лесной 
массив   

/ МО «Брянский район»/  

 3.1 ГАУ культуры Брянской 
области  -  «Мемориальный 
комплекс «Партизанская 
поляна» Департамента  
культуры Брянской области 

 3.2 Брянское  Учебно-
Опытное лесничество 
/Учебно-Опытный лесхоз 
БГИТУ/ Брянское Опытное 
лесничество в 
дореволюционных 
границах  

 3.3 «Кордон лесной 
стражи»  ГКУ БО «Учебно-
Опытное лесничество» 
Управления лесами 
Брянской  области,  на 
территории Учебно-
Опытного лесхоза БГИТУ 

 

 



3.1  ГАУ культуры Брянской области  -  «Мемориальный комплекс 
Партизанская поляна» Департамента  культуры Брянской области 

 
 

 

 

 

 

 
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ                                                                           

«ПО СЛЕДАМ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПАРТИЗАНСКИХ ДИВЕРСИЙ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – ВЗРЫВ СИНЕГО (ГОЛУБОГО) 

МОСТА 7-8 МАРТА 1943 ГОДА»  Разработчик – С.И. Смирнов 

Стенд  у диорамы «Взрыв голубого 

моста».  



3.2 Брянское Опытное лесничество (Учебно-Опытный лесхоз БГИТУ)  

 Фото 
украш
енное  
фасад 
здани
я  

 

 

 
 

Туристское образование  

- интегральный 

 туристско-

рекреационный 

комплекс   

в форме народного 

парка   

 «Панорама Брянского 

лесного массива» на 

туристском объекте  

«Дорога в Брянский 

лес» 



3.3 «Кордон лесной стражи»  ГКУ БО «Учебно-опытное 
лесничество» Управления лесами Брянской  области  

/на территории Учебно-Опытного лесхоза БГИТУ/ 

 лесные стражи, 
партизаны-лесники 
Брянщины и др. 

 

 

 



4 БРЯНСКИЙ ЛЕСНОЙ МАССИВ (В),   
МО «Выгоничский район»  

 4.1 Сквер «Партизанской 
славы» в пос. Хутор-Бор  

 4.2 Место сосредоточения 
партизанской бригады  им. 
Кравцова,  

 4.3 Место сосредоточения 
партизанской бригады им. 
Щорса 

 4.4  Место сосредоточения 
партизанской бригады 
Смерть немецким 
оккупантам (СНО) 

 4.5  Место сосредоточения 
партизанского отряда им. 
Баумана 

 

 



4.1 Сквер Партизанской славы 
в пос. Хутор-Бор  

   

 

 Аллеи в честь: партизанского отряда Летучка 1; 
партизанской бригады им. Кравцова; 
партизанской бригады им.   Щорса 



4.2 Место расположения   партизанской бригады              
имени Кравцова 

  
Космический снимок  

территории 

сосредоточения 

партизанской бригады 

имени Кравцова 



4.3 Место расположения   партизанской бригады       
имени Щорса  

 

 Космический снимок  территории 
сосредоточения и прорыва  в 
направлении моста через 
участок ж.д. пути между ж.д. 
станцией «Полужье» и 
платформой  «32км» 
партизанской бригадой                         
имени Щорса 



4.4 Место расположения   партизанской бригады                                 
Смерть немецким оккупантам 

 

 

 

 
 Космический снимок  

 территории  сосредоточения  
партизанской бригады  

Смерть немецким  

оккупантам  



4.5 Место расположения   партизанского отряда  
имени Баумана 

 

Космический снимок территории  

сосредоточения  партизанского 

отряда  им. Баумана 



.  5. ВЫГОНИЧСКОЕ ПОДЕСЕНЬЕ (Г),                                                  
МО «Выгоничский район»/ 

 5.1 Место расположения   командного 
пункта,  штурмовой группировки  и 
вспомогательных партизанских  
соединений перед началом  штурма 
моста  

 5.2  Курган партизанской славы и 
Партизанская роща 

 5.3 Место расположения   партизанской 
бригады имени Ворошилова1 

 5.4 Музей на ж.д. станции Выгоничи  

 5.5  Экспозиции  на площади  у 
администрации                МО «Выгоничский  
район» 

 5.6  Экспозиции в  Центральной 
районной  библиотеке в  пгт.  Выгоничи  

 5.7 Интегральный туристско-
рекреационный комплекс в форме 
народного парка  «Панорама одной из 
крупнейших партизанских диверсий  
Великой Отечественной войны – взрыв 
Синего (Голубого) моста 7-8 марта 1943 
года»  

 5.8 Экспозиции  в охранной зоне ж.д. 
моста через     р. Десна 



5.1 Место расположения   командного пункта,  штурмовой 
группировки  и вспомогательных партизанских  соединений перед 

началом  штурма моста  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Сверху - Космический снимок 
территории расположения 
командного пункта   руководителя 
операции Героя М.П. Ромашина  

• Слева  - Карта-схема участка  реки 
Десна  (1908г.)  



5.2  Курган партизанской славы и Партизанская роща 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



5.3 Место расположения   партизанской бригады    
имени Ворошилова 1 

 

 

 

 

 

 

Космический снимок территории  

сосредоточения партизанской 

бригады им. Ворошилова1   



5.4 Музей на ж.д. станции Выгоничи  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5  Экспозиции  на площади у администрации                
МО «Выгоничский район»  в пгт.  Выгоничи 

 



5.6 Экспозиции в  
Центральной районной  
библиотеке в пгт.  

Выгоничи 

 
 +  



5.7 Интегральный туристско-рекреационный комплекс в форме 
народного парка  «Панорама одной из крупнейших партизанских 

диверсий  Великой Отечественной войны – взрыв Синего (Голубого) 
моста 7-8 марта 1943 года»   

 



5.8 Экспозиции  в охранной зоне ж.д. моста через     
р. Десна 



6. БРЯНСКИЙ ЛЕСНОЙ МАССИВ (Д),                                
МО «Навлинский район»  

 6.1 ИТРК в форме народного парка «Партизанская республика», 
Брянская область, Навлинский район» 

 6.2 Музей партизанской славы  в Навле 

 6.3 ИТРК в форме народного парка «Дрогач»  

 



6.1 Интегральный туристско-рекреационный комплекс в форме 
народного парка «Партизанская республика», Брянская 

область, Навлинский район»  
 

 

Карта-схема мест формирования 
партизанских  отрядов в                              

1941-1942гг. 

 

Баннер   на трассе М-3                                    
«ПАРТИЗАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НАВЛИНСКИЙ РАЙОН» (проект) 



6.2 Музей партизанской славы  в Навле 

Панорама  

круглый сто 

л в работе  

https://navlya-gazeta.ru/wp-content/uploads/2021/08/dsc_0535-600x400.jpg


6.3 Интегральный туристско-рекреационный 
комплекс в форме народного парка «Дрогач» 

Космический снимок территории  

Поисковая 
экспедиция 

2021г. и 
раритеты  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Из воспоминаний бывшего начальника штаба 
партизанской бригады «имени Щорса» майора запаса Ф.А. Власова 

 



ЭПИЛОГ. Символы и реликвии  операции 

 Схема  взрыва 
Выгонического  
железнодорожного 
моста  через р. Десна   
2.40-8.3.43 года  
/Чертил  ст. л-т. 
Боярский /  

 

 

 «Простреленный 
чугунок» с места 
базирования 
партизанской бригады 
имени Щорса в 
урочище Дрогач 

 

 



ПОСЛЕСЛОВИЕ. Полесская железная дорога                   
Брянск-Брест и её значение в период Великой 

Отечественной войны  
Туристский профиль «Полесье»  по ж.д. Брянск-Брест 

Схема проведения партизанских операций  на 

белорусском участке ж.д. Брянск -Брест 



Пилотное приложение №5.7 - информационное 
сопровождение на объекте  туристского показа №5.7  

  



Приложение 5.7.1 

  



Приложение 5.7.2 

  



Приложение 5.7.3 

  



Приложение 5.7.4 

 



Приложение 5.7.5 

 



Приложение 5.7.6 

 



Приложение 5.7.6.1 - таблички у деревьев на аллее «Дорога к мосту»  



Приложение 5.7.7 

  



Приложение 5.7.8  

«Панорама одной из крупнейших партизанских 

диверсий  Великой Отечественной войны – взрыв 

Синего (Голубого) моста 7-8 марта 1943 года» 



Приложение 5.7.9 

 



Приложение 5.7.9.1 – таблички у деревьев в «Саду 
памяти»  

  


