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В. М. Котляков

Межрегиональный туристский проект 
«Западный фасад России»

Перспективы развития туризма в России во многом связаны с тури-
стским освоением национального геопространства — одного из главных 
наших достояний и резервов. Эффективность такого подхода показал про-
ект Русского географического общества «Где я должен побывать, чтобы 
познать Россию», который позволил «высветить» в трехтомном издании 
более 40 самых интересных и знаковых регионов страны. Подчеркнем, что 
«именно географическое пространство России составляет главное богат-
ство страны и основу туристско-рекреационного потенциала» (Где…, 2017, 
с. 7). Однако это геопространство совсем не просто освоить в туристском 
отношении из-за масштабов страны и его административно-территори-
ального устройства. Ведь каждый субъект Федерации имеет свою норма-
тивно-правовую базу, собственную программу развития туризма, которая 
зачастую «не стыкуется» с соседними регионами.

Межрегиональные проекты позволяют объединять туристский потен-
циал соседних регионов и создавать наиболее интересные и востребованные 
маршруты. Существующие межрегиональные туристские маршруты экс-
клюзивны не только по своему содержанию, но и по методам их создания: 
в каждом случае используется собственный «рецепт» формирования. Но 
чтобы межрегиональные туристские проекты и маршруты стали нормой, 
а не исключением, нужны научно-методические основы единого алгоритма 
действий для всех участников этого процесса. Решение этой задачи взяла 
на себя Комиссия РГО по развитию туризма, которая не только разрабо-
тала соответствующие научно-методические основы, но и апробировала 
их на межрегиональном туристском проекте.

В 2018 г. в Комиссии РГО по развитию туризма возникла идея разра-
ботки Межрегионального туристского проекта «Ожерелье всея Руси» для 
Центральной России. Эта идея была одобрена Федеральным агентством 
по туризму Российской Федерации. Однако глобальный межрегиональный 
проект потребовал поэтапной реализации. Первым шагом стала разра-
ботка межрегионального проекта в западной части Центрального феде-
рального округа, названного «Западный фасад России». Для обеспечения 
начального этапа реализации проекта Русское географическое общество 
выделило грант для «Научно-методической разработки Межрегионального 
туристского проекта «Западный фасад России»».

Межрегиональный туристский проект «Западный фасад России» охва-
тывает территорию четырех сопредельных областей: Смоленской, Брян-
ской, Калужской и западного сектора Московской. Необходимо создать 
научно-методическую базу для организации туристско-рекреационной 
деятельности в России на межрегиональном уровне, а также разработать 
межрегиональный туристский проект в западной части Центрального 
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 федерального округа, которая прилегает к государственной границе, а зна-
чит служит своеобразным «фасадом» России. Уникальное геополитическое 
и туристско-географическое положение этого макрорегиона обусловлено 
непосредственной близостью к Московскому столичному региону, генери-
рующему основной туристский поток в нашей стране. Очень важно «напра-
вить» туристский поток в западные регионы Подмосковья и близлежащих 
областей, удовлетворив интересы самых разных категорий потенциальных 
потребителей. Проект перспективен и для развития трансграничного ту-
ризма в российско-белорусском (а в перспективе и в российско-украин-
ском) приграничье, а в последующем усилит туристский поток из приле-
гающих европейских стран.

Главная цель исследования — разработка научно-методических основ 
Межрегионального туристского проекта «Западный фасад России», вклю-
чающих научно-методические рекомендации по формированию проекта, 
базу данных объектов туристско-рекреационной сферы, а также модель 
проекта и стартовую версию web-портала «Западный фасад России».

Для научно-методической разработки межрегионального взаимодей-
ствия в сфере рекреации и туризма использован геосистемный подход. 
Конечно, исследование выполнялось в рамках географической науки, кото-
рая «отвечает» за пространство, в том числе и за туристско-рекреационное 
пространство. Роль географии заключается в проведении предплановых 
исследований и развитии конкретных форм территориальной организации 
туризма. Научно-исследовательская группа Комиссии РГО по развитию 
туризма разработала методические основы формирования межрегиональ-
ных туристских проектов и апробировала их на проекте «Западный фасад 
России». Стартовая версия информационного портала «Западный фасад 
России» представляет собой современную web-платформу, содержащую 
актуальную информацию об объектах сферы рекреации и туризма в этом 
регионе. По мере развития проекта в него будут включаться всё новые 
объекты и новые регионы.

Работа над Межрегиональным туристским проектом «Западный фа-
сад России» во многом носила инновационный характер, так как выра-
батывался алгоритм действий для подобных проектов. Одним из первых 
шагов стало широкое обсуждение идеи проекта в рамках Комиссии РГО 
по развитию туризма с привлечением представителей Ростуризма, регио-
нальных администраций, туристского бизнеса, средств массовой инфор-
мации, ученых и практиков. В результате многочисленных дискуссий идея 
оформилась в конкретные предложения, положенные в основу инициатив-
ного гранта, поддержанного Русским географическим обществом (руко-
водитель гранта РГО Л. Ю. Мажар). Для выполнения работ была создана 
Научно-исследовательская группа Комиссии РГО по развитию туризма 
под моим научным руководством. В состав группы вошли: представитель 
Ростуризма (зам. начальника Управления государственных туристских 
проектов — начальник Отдела туристских информационных ресурсов 
и безопасности туризма Т. Н. Меньшикова); представители кафедры рек-
реационной географии и туризма МГУ имени М. В. Ломоносова (зав. ка-
федрой, профессор В. И. Кружалин, зам. декана географического факуль-
тета, доцент Н. В. Шабалина; доцент Е. А. Цыщук); координатор проекта 
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по Калужской области (председатель Калужского отделения РГО, доцент 
О. И. Алейников), координатор проекта по Брянской области (профессор 
Брянского государственного инженерно-технологического университета 
С. И. Смирнов); координаторы проекта по Смоленской области (предсе-
датель Смоленского отделения РГО, профессор А. П. Катровский, доцент 
С. А. Щербакова, доцент В. О. Аниськин, зам. директора Смоленского го-
сударственного музея-заповедника Д. П. Алексеев). Организационным 
центром исследования стал город Смоленск, где расположен исполнитель 
гранта — Смоленский научно-образовательный центр.

Сущность исследования заключалась в следующем: чтобы развивать 
туризм на конкретной территории, необходимо сначала «освоить» это ту-
ристское пространство — и не фрагментарно, а полностью. С научно-ме-
тодической точки зрения необходимо получить полное представление 
о пространственной организации туризма, что относится к компетенции 
географии. Именно поэтому в основу разрабатываемой методики был по-
ложен геосистемный подход к анализу туризма. Главная его идея заклю-
чается в том, что туризм предстает в виде территориальной туристско-ре-
креационной системы (ТТРС) как неотъемлемой части территориальной 
организации общества. В нашем случае ТТРС носит межрегиональный 
характер и формируется на территории четырёх упомянутых выше со-
предельных областей.

Такой подход позволяет увидеть облик всего туристского пространства, 
проанализировать его потенциальные возможности и проблемы, изучить 
его пространственную структуру. И уже на этой базовой территориальной 
основе создавать структуру разнообразных туристских маршрутов. На 
основе территориальной туристско-рекреационной системы можно фор-
мировать туристские кластеры, создавать иные формы пространственной 
организации туризма. Это уже дело специалистов в сфере туриндустрии 
(разумеется, при участии географов). Но главная задача географов, занима-
ющихся межрегиональным туристским проектом, — разработать террито-
риальную основу для дальнейшей туристско-рекреационной деятельности.

В нашем случае такой основой служит межрегиональная туристско-ре-
креационная система, которая «опирается» на туристско-рекреационный 
каркас территории, состоящий из некоторых центров (населенных пун-
ктов) и транспортных путей. Состояние туристско-рекреационного кар-
каса территории определяет степень туристской освоенности простран-
ства и дает возможность для развития массового туризма. Разумеется, это 
не касается экстремального туризма. Но потому он и экстремальный, что 
в некоторых труднодоступных местах отсутствие туристско-рекреацион-
ного каркаса территории создает дополнительные препятствия, а порой 
и дополнительные риски для туристов. Но такой туризм — дело вкуса пу-
тешественников и их личный выбор. Мы разрабатываем проект для мас-
сового туризма, позволяющий всем категориям населения путешествовать 
по России и познавать её.

Итог нашей работы — научно-методические рекомендации, которые 
отражены в данном издании. Разработанные методические подходы апро-
бированы на межрегиональном туристском проекте «Западный фасад 
России». Размещенный в Интернете web-портал (стартовая версия) дает 



представление о пространственной организации туризма на территории 
четырех сопредельных областей. Главное, что на этом портале отражена 
вся территория проекта со своим «туристско-рекреационным опорным 
каркасом», включающим 90 туристско-рекреационных центров (в основ-
ном поселений муниципального уровня) в сочетании с транспортными 
путями (они указаны на «Яндекс.Картах»). В итоге создана база данных об 
основных туристских объектах макрорегиона, включающая более пяти-
десяти самых интересных и посещаемых объектов (все они отражены на 
web-портале). В дальнейшем, разумеется, этот перечень будет расширяться.

Вместе с тем здесь представлены наиболее интересные межрегиональные 
туристские маршруты (их разработал В. О. Аниськин). Восемь основных 
маршрутов, рекомендованных для туристов, отражены в специальном раз-
деле web-портала и на страницах данного издания. Кроме того, членами 
научно-исследовательской группы Комиссии РГО по развитию туризма опу-
бликована серия статей по данной теме в научных журналах и сборниках.

Межрегиональный туристский проект «Западный фасад России» объ-
единил не только членов Научно-исследовательской группы РГО, но 
и представителей Ростуризма, оказавших координирующую поддержку 
в администрациях четырех субъектов федерации; руководителей и со-
трудников туристских администраций регионального и муниципального 
уровня в Московской, Калужской, Брянской и Смоленской областях; пред-
ставителей туристско-информационных центров регионов; сотрудников 
ведущей смоленской организации в сфере информационных технологий 
(ООО «Твинс»), разработавших программное обеспечение web-портала, 
а также руководителей организаций, оказавших помощь в паспортизации 
туристских объектов. Выражаем всем искреннюю благодарность и надеемся 
на дальнейшее участие в реализации проекта «Западный фасад России».
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ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ  НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К РАЗРАБОТКЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 
ТУРИСТСКИХ ПРОЕКТОВ

В. И. Кружалин, Л. Ю. Мажар

1.1 Теоретические основы 
пространственной организации туризма
Пространственная организация туризма во многом определяет эффек-
тивность туристско-рекреационной деятельности. Для России это имеет 
особую важность в связи с огромными масштабами туристского простран-
ства и необходимостью развития внутреннего туризма. Необходимость 
оптимизации пространственной организации туризма нашло отражение 
в Концепции Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 гг.)» (Концеп-
ция…, 2018). Решение задач оптимизации предполагается за счет фор-
мирования рациональных пространственных взаимосвязей, комплекс-
ного использования туристских объектов и инфраструктуры, развития 
интеграционных процессов и т. д. Стремление к рациональному исполь-
зованию пространства в туристской деятельности привело к внедрению 
категории «кластер» в теорию и практику туризма наряду с другими фор-
мами территориальной организации туристско-рекреационной деятель-
ности. Однако, без глубокого теоретического анализа пространственной 
организации туризма невозможно создать эффективную систему тури-
стско-рекреационной деятельности. На практике просматривается чет-
кая закономерность: многие пространственные туристские образования 
«замыкаются» в рамках соответствующих регионов. Тому есть объектив-
ные причины: именно в субъектах федерации (реже — на муниципальном 
уровне) действуют собственные программы развития туризма на своей 
административно-правовой основе, осуществляется административное 
руководство туристско-рекреационной деятельностью и финансирова-
ние конкретных региональных проектов. Более того, между субъектами 
федерации существует определенная конкуренция, стремление получить 
доступ к бюджетному финансированию. Всё это можно считать позитив-
ными проявлениями национального туристского рынка. Более того, реги-
оны — лидеры в туристской сфере способствуют развитию внутреннего 
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туризма и формированию позитивного имиджа России. Однако, подобная 
«регионализация» туристской деятельности ведет к дроблению единого ту-
ристско-рекреационного пространства (Мажар, 2019). Ситуация не столь 
однозначна: в настоящее время большой популярностью пользуются исто-
рико-культурные межрегиональные маршруты («Золотое кольцо», «Сере-
бряное ожерелье России», «Русские усадьбы», «Великий шелковый путь» 
и др.). Знаковым событием в развитии туризма стал новый межрегиональ-
ный проект «Золотое кольцо Боспорского царства», формирующийся на 
территории Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым 
и города-героя Севастополя. Но все эти примеры лишь подчеркивают ут-
вердившийся тренд приоритетного развития туризма на региональном 
уровне, так как каждый из межрегиональных маршрутов формировался по 
собственным правилам, исходя из конкретного видения ситуации и вза-
имодействия с соседними регионами, которые зачастую выстраивались 
на личных отношениях между их руководителями. Более того, многие 
вопросы межрегионального взаимодействия решаются через Федераль-
ное агентство по туризму (Ростуризм). Одной из наиболее злободневных 
проблем является взаимодействие между региональными органами вла-
сти в сфере рекреации и туризма и создание административно-правовой 
базы для реализации межрегиональных проектов. 

До настоящего времени сложившаяся ситуация не вызывала большой 
тревоги: туризм в России развивается, наращивается туристская инфра-
структура, растут статистические показатели, подтверждающие приори-
тетное развитие внутреннего туризма (Кружалин и др., 2018). Но необ-
ходимо сделать следующий шаг в освоении национального туристского 
пространства и формировании нового туристского продукта, а он связан 
с совершенствованием территориальной организации туризма. Огромные 
размеры территории страны и региональные различия, а также потребно-
сти людей в инновационном турпродукте диктуют необходимость вклю-
чения резервных факторов развития туризма, одним из которых является 
межрегиональное взаимодействие в сфере туристско-рекреационной де-
ятельности. Важно, чтобы перспективные межрегиональные туристские 
проекты были не «эксклюзивом» с точки зрения процесса формирования 
и организационно-правовых процедур, а стали «нормой», базирующейся 
на соответствующих административно-правовых основах. При этом необ-
ходимо отметить, что по своему туристско-рекреационному потенциалу 
и содержанию туристской деятельности каждый из межрегиональных про-
ектов должен быть уникален, что изначально определяется особенностями 
географического положения, природного и историко-культурного наследия, 
а также этносоциальными и иными особенностями каждой конкретной 
группы регионов. Межрегиональные туристские проекты помогут более 
глубоко раскрыть потенциал регионов, впишутся в совокупный турист-
ский продукт России, заняв свою «нишу» в иерархии туристско-рекреа-
ционных систем. Но для этого необходимо научно обосновать систему ме-
жрегионального взаимодействия в сфере туризма и разработать алгоритм 
формирования межрегиональных туристских проектов.

Теоретические основы формирования межрегиональных турист-
ских проектов. Территориальная организация туризма на федеральном 
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и региональном уровне нуждается в научном анализе и постоянном мо-
ниторинге. При наличии разнообразных теоретических подходов к иссле-
дованию наиболее информативным и глубоким, на наш взгляд, является 
геосистемный анализ, позволяющий всесторонне изучить туристско-рек-
реационную сферу. Основы геосистемного подхода к изучению рекреации 
и туризма были разработаны основоположниками отечественной рекре-
ационной географии более полувека тому назад (Мироненко и др., 1981; 
Теоретические..., 1975) и получили дальнейшее развитие в работах совре-
менных авторов (Кружалин и др., 2014; Мажар, 2014; Мироненко и др., 2014; 
Цыщук и др., 2018 и др.). Базовой концепцией рекреационной географии 
является «территориальная рекреационная система», на основе которой 
была разработана категория «территориальная туристско-рекреационная 
система» (Мажар, 2014). Сущность геосистемного анализа заключается 
в том, что ТТРС позиционируется как составная часть территориальной 
социально-экономической системы, охватывающей все виды деятельности 
(от промышленности и сельского хозяйства до социокультурной сферы) 
на изучаемой территории. В данном контексте ТТРС рассматривается как 
географическая категория, подчиняющаяся закономерностям простран-
ственного системообразования (Пространственная …, 2018, с. 62–67).

Вполне уместен вопрос: что дает геосистемный подход для изучения 
пространственной организации туризма? Попытаемся привести аргументы 
в пользу приоритетного использования данного подхода. Итак, геосистем-
ный подход позволяет:

— «Препарировать» пространственную организацию общества и вычле-
нять из него (для целей изучения) единую территориальную туристско-рек-
реационную систему (ТТРС) как совокупность взаимосвязанных элементов;

— Исследовать ТТРС как целостное пространственное образование, 
которое развивается в соответствии с географическими закономерностями;

— Выявлять элементарный состав и структуру ТТРС, которые «отве-
чают» за пространственную устойчивость развития туризма. Основными 
структурами являются: территориально-отраслевая, территориально-функ-
циональная, а также линейно-узловая, представляющая собой «опорный 
туристско-рекреационный каркас территории».

— Изучать возможности пространственного развития туризма, ис-
пользуя динамические свойства ТТРС. Одним из основных процессов 
пространственного развития является трансформация территориальных 
туристско-рекреационных систем, которая может осуществляться целе-
направленно и иметь антропогенный характер.

— Выявлять ключевые факторы, влияющие на процесс развития ту-
ризма и трансформацию ТТРС, с целью их использования для повышения 
эффективности развития туризма.

Одним из видов геосистем являются территориальные туристско-ре-
креационные системы (ТТРС), отражающие пространственный аспект 
туризма как весьма сложной и многогранной сферы деятельности. ТТРС 
во многом определяет «здоровье» и эффективность туризма в целом, осо-
бенно для межрегиональных туристских проектов, где наиболее остро 
стоят проблемы взаимодействия между регионами, в том числе в форми-
ровании базовых структур туризма.
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Почему же так важно оперировать категорией «территориальная тури-
стско-рекреационная система» при анализе территориальной организации 
туризма? Дело в том, что геосистемы, представляющие собой взаимосвязан-
ные в пространстве элементы, существуют объективно и развиваются под 
влиянием конкретных факторов и условий. Все геосистемы — первичны, 
и именно на их основе делаются разнообразные экономические построе-
ния (комплексы, кластеры и т. д.), позволяющие эффективно использовать 
сложившуюся систему. В туризме имеет место такая же ситуация: все эко-
номические формы организации туризма (кластеры, маршруты, проекты 
и др.) базируются на реальных территориальных туристско-рекреацион-
ных системах. Без объективной туристско-рекреационной «начинки» даже 
очень привлекательные и современные формы территориальной органи-
зации туризма могут оказаться «пустышкой». В связи с этим, теоретиче-
ский анализ возможности формирования межрегиональных туристских 
проектов необходимо осуществлять на основе геосистемного подхода 
с использованием положений о пространственной организации ТТРС.

Территориальные туристско-рекреационные системы являются схема-
тичной и упрощенной моделью туристско-рекреационной деятельности, 
обладающей характерной особенностью — дискретностью. Территориаль-
ный охват туристско-рекреационной системы определяет «линейно-узло-
вая структура», представляющая собой своеобразный «опорный каркас», 
состоящий из узловых элементов (туристские объекты) и линейных эле-
ментов (транспортная пути, связь и др.). Вместе с тем, жизнь общества, 
включая туристско-рекреационную деятельность, протекает в простран-
ственно-временном континууме, в конечном счёте — в геопространстве, 
в нашем случае — в туристском пространстве. Это значит, что ТТРС лежат 
в основе туристско-рекреационных зон и районов, туристских дестинаций 
и определяют их сущность. Преимуществом ТТРС как модели является 
ее нацеленность на изучение внутренних связей, характера отношений 
между элементами системы, познание сущности явления. При всей своей 
кажущейся простоте ТТРС позволяют достаточно полно проанализиро-
вать пространственные особенности организации рекреации и туризма, 
элементарный состав и внутренние связи.

Итак, территориальные туристско-рекреационные системы лежат в основе 
всех известных форм территориальной организации туризма (проектов, 
кластеров, маршрутов и т. д.) и обеспечивают их содержание и функцио-
нирование. Следовательно, надо знать свойства ТТРС, понимать особен-
ности развития и заботиться об их состоянии (в случае деградации ТТРС 
неизбежно последует разрушение кластеров и маршрутов). Основными 
свойствами ТТРС (наряду с общесистемными свойствами — эмерждент-
ностью, открытостью, полисистемностью, управляемостью и др.) являются 
антропоцентричность, полиструктурность и др. [Мажар, 2014, с. 66]. Струк-
тура ТТРС отражает её гетерогенные свойства и включает разнообразные 
подсистемы: организационно-управленческую, природно-рекреационную, 
историко-культурную, материально-бытовую (проживание, питание), 
инфраструктурную, потребительскую (туристские потребности) и др. 
Важно также понимать, что ТТРС, обладая динамическими свойствами, 
способна развиваться под действием конкретных факторов и в определен-
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ных условиях. И этот процесс должен носить целенаправленный характер 
и подвергаться мониторингу, чтобы не допустить деградации ТТРС. При 
этом очень важную роль играет целеполагание (Чистобаев, 1980). В нашем 
случае, если будет поставлена цель, связанная с формированием межре-
гионального проекта, то можно через «действие» факторов повлиять на 
трансформацию соответствующей территориальной системы в соответ-
ствии с поставленной целью.

Процесс формирования территориальных туристско-рекреационных 
систем проявляется на всех иерархических уровнях: глобальном, наци-
ональном, региональном и локальном, что обеспечивает всеохватность 
туристской деятельности. Геосистемный анализ ситуации позволяет 
утверждать: гармоничное развитие и взаимодействие ТТРС всех иерархи-
ческих уровней обеспечивает эффективность туризма. Наиболее сложные 
варианты туристско-рекреационных систем связаны с межрегиональным 
уровнем и «преодолением» границ, и не только государственных, но и ад-
министративных (Катровский и др., 2017). Но именно межрегиональная 
территориальная туристско-рекреационная, включающая в себя клас-
сические структурные элементы, объединяемые в подсистемы, является 
основой любого межрегионального проекта. Зачастую этот процесс идет 
по законам системной самоорганизации, без каких-либо административ-
ных воздействий и волевых усилий. Но в определенный момент возникает 
необходимость анализа ТТРС, чтобы осуществлять мониторинг и «на-
правлять» развитие туристско-рекреационной системы на достижение 
поставленных целей.

Проведенный теоретический анализ позволил сформулировать следую-
щие положения, ставшие основой дальнейшей научно-методической работы:

1. Геосистемный анализ пространственной организации туризма позво-
ляет наиболее полно и адекватно проанализировать пространственную 
сущность туристско-рекреационной деятельности. Это связано с тем, что 
геосистемный подход предусматривает «препарирование» окружающего нас 
пространства с целью выявить отдельные системы и структуры для более 
детального изучения. Все геосистемы представляют собой совокупность 
элементов на определенной территории, объединенных пространствен-
ными связями и отношениями. От набора и характера элементов зависит 
вид территориальной системы. Все геосистемы между собой взаимосвя-
заны, подчиняются закономерностям системообразования, развиваются 
под действием конкретных факторов (Пространственная…, 2018). В конеч-
ном счете, все геосистемы являются составной частью территориальной 
организации общества (ТОО). К числу таких систем, «завуалированных» 
в пространстве, относятся и территориальные туристско-рекреационные 
системы (ТТРС). В данной ситуации важно подчеркнуть, что ТТРС, являясь 
неотъемлемой частью территориальной организации общества, способ-
ствует решению социально-экономических проблем. Поэтому к туризму 
надо относиться как к возможному «локомотиву» социально-экономиче-
ского развития регионов.

2. Геосистемы определяют сущность географического пространства, 
наполняя его реальным содержанием. Точнее, конкретные виды геоси-
стем наполняют содержанием «своё» пространство. Все  территориальные 
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системы имеют дискретный характер (они устроены, как «решетка»: то-
чечные элементы (центры) объединены линейными элементами (связи), 
а вместе — это система). Географическое пространство — континуально 
(непрерывно); оно представлено «площадными» образованиями — райо-
нами, зонами, регионами, ареалами и др. Всё это относится и к территори-
альным туристско-рекреационным системам, которые наполняют реаль-
ным содержанием «туристское пространство», придавая ему структуру, 
организованность, управляемость (Мажар, 2014). Прикладной аспект дан-
ного теоретического положения заключается в следующем: для понимания 
сути и специфики площадных (континуальных) образований (к их числу 
относятся туристские регионы, зоны, районы и др.) необходимо изучить 
конкретную территориальную туристско-рекреационную систему, лежа-
щую в их основе.

3. Территориальные туристско-рекреационные системы (ТТРС) лежат 
в основе пространственной организации туризма и являются объектом 
изучения рекреационной географии. Это связано с тем, что туризм имеет 
«дуалистическую» природу: территориальную («географическую») и марке-
тинговую («экономическую»). Иными словами, пространственные образо-
вания в сфере рекреации и туризма являются двухуровневыми конструк-
циями: первый уровень (географический) — это территориальная основа, 
он представлен туристско-рекреационными системами и комплексами, 
а второй уровень (экономический) представлен пространственными об-
разованиями рыночного типа (кластеры, маршруты, проекты и др.). В этой 
стратификации отражено логическое взаимодействие между базовыми 
территориальными системами и формами их рационального использова-
ния в рыночных условиях. Кроме того, данный подход позволяет уточнить 
методологические вопросы, связанные с объектом и предметом изучения: 
первый (базовый) уровень — зона ответственности географической науки, 
а второй уровень — зона ответственности экономической науки. Это под-
тверждается тем фактом, что изначально категория «территориальная ре-
креационная система» была объектом изучения рекреационной географии 
(Мироненко и др.,1981; Преображенский и др., 1992; Теоретические…, 1975). 
Данная ситуация ещё раз подчеркивает, что на долю географии приходится 
изучение территориальных систем. А это, в свою очередь, определяет на-
учный инструментарий (подходы и методы), используемый для изучения 
туризма (Карасев и др., 2016). Прикладной аспект данного теоретического 
положения определяет первоочередность изучения территориальных си-
стем и структур (Кружалин и др., 2014; Кружалин и др., 2019). В данной 
ситуации становится очевидным, что туристские кластеры — вторичны, 
они должны формироваться на базе объективно существующих террито-
риальных туристско-рекреационных систем. Это подтверждает и опре-
деление понятия туристский кластер, что означает «сосредоточение на 
определенной территории предприятий и организаций, интегрированных 
в одну логистическую схему и занимающихся разработкой, производством, 
продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, 
смежной с туризмом и рекреационными услугами» (Концепция…, 2018). 
Туристский (или туристско-рекреационный) кластер обладает системной 
сущностью и многообразием форм организации в соответствии с требо-



ваниями туристского рынка (Зырянов, 2018, c. 200–210). При этом он не 
теряет своей экономической сущности, равно как и не обретает в полной 
мере свойств территориальных туристско-рекреационных систем.

4. Одним из постулатов системно-структурного анализа является пред-
ставление о «триединой территориальной структуре» пространственных 
образований, в качестве которых рассматриваются: линейно-узловая, 
территориально-отраслевая и территориально-функциональная струк-
туры (Маергойз, 1986). Линейно-узловая структура ТТРС, представляющая 
собой взаимосвязанные в пространстве точечные (узловые) элементы, роль 
которых выполняют туристско-рекреационные центры (ТРЦ), и линейные 
элементы, в качестве которых выступают транспортные пути сообщения 
(дороги), фактически представляет собой опорный туристско-рекреаци-
онный каркас территории. Территориально-отраслевая структура ТТРС 
включает в себя туристские объекты одного (или близких по характеристи-
кам) вида, что позволяет (на втором «экономическом» уровне) развивать 
соответствующие виды туризма и формировать тематические маршруты. 
Территориально-функциональная структура ТТРС предполагает последова-
тельное использование туристских объектов, а также объектов туристской 
инфраструктуры, в процессе организации тура на конкретной территории 
(средства размещения, объекты общественного питания, объекты «инду-
стрии развлечений» и др.), что позволяет грамотно выстраивать логистику 
и в дальнейшем формировать туристско-рекреационные кластеры.

5. Туристско-рекреационный каркас территории является основой 
пространственной организации туризма. Лишь на основе устойчивого 
и «здорового» туристско-рекреационного каркаса можно конструировать 
разнообразные кластеры и маршруты, в том числе и на межрегиональном 
уровне. Туристско-рекреационный каркас территории состоит из турист-
ско-рекреационных центров и связывающих их транспортных артерий. 
В нашем понимании туристско-рекреационный центр — это населен-
ный пункт (или обустроенная локальная территория), обладающий тури-
стско-рекреационными ресурсами, средствами размещения, объектами 
общественного питания, транспортной и иной инфраструктурой, обе-
спечивающей обслуживание туристов. Транспортные артерии могут быть 
представлены полимагистралями, транспортными коридорами, а также 
железнодорожными магистралями, автомобильными дорогами, речными 
путями и иными средствами транспортной связи.

Таким образом, анализ теоретической базы пространственной органи-
зации туризма показал, что геосистемная парадигма вполне приемлема 
для исследования туристско-рекреационной деятельности и разработки 
туристских проектов. Это не исключает возможность использования 
традиционного арсенала методов для изучения сферы рекреации и ту-
ризма. Но геосистемный подход, опирающейся на общую теорию систем 
и отражающей современный уровень представлений о географическом 
пространстве, дает возможность более глубокого и всеохватного видения 
пространственной организации туристско-рекреационной деятельности.
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1.2 Основные методические подходы 
к изучению территориальной 
организации туризма

Геосистемный подход не исключает использование арсенала тради-
ционных методов к анализу пространственной организации туризма. 
В настоящее время наработан значительный опыт применения различ-
ных методов научного изучения территориальной организации туризма, 
которые условно можно подразделить на: теоретические, основанные на 
рациональном познании (понятие, суждение, умозаключение) и эмпири-
ческие, опирающиеся на чувственное познание действительности (ощу-
щение, восприятие, представление) и данные приборов.

Все методы изучения территориальной организации туризма также 
дифференцируются по уровню познания: общенаучные, универсальные 
для любых научных изысканий; междисциплинарные, востребованные 
комплексом неродственных наук и специальные, применимые в смеж-
ных науках.

К теоретическим методам относятся анализ и синтез, системный ана-
лиз и методы дедукции и индукции (таблица № 1).

Таблица № 1
Классификация методов исследования территориальной организации 

туризма*

Методы Теоретические Эмпирические
Общенаучные Анализ и синтез

Системный анализ
Дедукция 
и индукция

Исторический (историко-географиче-
ский) метод

Описательный метод
Сравнительный метод

Междисципли-
нарные

Структурирование 
данных

(Классификация 
и типология)

Метод 
прогнозирования

Метод 
моделирования

Методы экономической оценки
(Балансовый, доходный, затратный 
и др.)

Математико-статистические методы
Социологические методы
(Опрос (анкетирование, интервьюиро-
вание), метод экспертных оценок и др.)

Картографический метод
Специальные Метод гео-

графического 
районирования

Методы полевых исследований
Географический мониторинг
Геоинформационный метод

Ключевым эмпирическим методом исследования территориальной ор-
ганизации туризма остается описательный метод, представляющий собой 
систему процедур сбора, первичного анализа и изложения информации. 

*Составлено 
автором
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Его основным преимуществом является простота и универсальность ис-
пользования. Под описанием понимается упорядоченная характеристика 
туристской территории, а также теоретическое обобщение, систематиза-
ция, объяснение полученного материала и построение теории.

Другим наиболее часто используемым методом эмпирического иссле-
дования является сравнительный метод, который предполагает срав-
нение различных территориально-рекреационных систем по различным 
признакам. Сравнительный метод используется и в прикладном изучении 
туристкой территории, и как базовый (исходный) при генерализации, 
классификации, типологии, оценке и прогнозировании в теоретических 
рекреационных исследованиях.

Для успешного применения сравнительного метода необходимы унифи-
кация приемов наблюдения и форм их фиксации, стандартизация исходных 
данных и их качественная оценка. Для того, чтобы сравнительный анализ 
был продуктивным, он должен удовлетворять следующим требованиям: 
во-первых, сравниваться должны лишь такие явления, между которыми 
может существовать определенная объективная общность; во-вторых, 
для познания объектов их сравнение должно осуществляться по наибо-
лее важным, существенным (в плане конкретной познавательной задачи) 
признакам; в-третьих, сравнивать можно только одномасштабные объекты 
или регионы (Карасев и др., 2016).

Особое место в системе эмпирических методов занимает исторический 
(историко-географический) метод, который применяется для исследова-
ния сложноорганизованных пространственных структур. Этот метод ис-
пользуют там, где предметом исследования становится история объекта. 
Исторический метод позволяет рассмотреть ретроспективу возникнове-
ния, формирования и развития процессов и событий в хронологической 
последовательности с целью выявить внутренние и внешние связи, зако-
номерности и противоречия. При этом важен анализ большого количества 
разнородных источников, помогающий выявить объективные закономер-
ности становления того или иного процесса или явления.

При изучении территориальной организации туризма применяется 
целый спектр междисциплинарных методов: метод системного анализа, 
социологический метод, оценочный метод, метод балльной оценки и др. 
В практике исследований территориальной организации туризма наибо-
лее часто используется метод системного анализа (системный метод), 
позволяющий наиболее эффективно изучать туристско-рекреационное 
пространство, имеющее свою структуру, состоящую из взаимосвязанных 
элементов и обладающую разной степенью сложности (Кружалин В. И. и др., 
2014, с. 93). Метод системного анализа получил широкое распространение 
в географии туризма, что в значительной степени обусловлено внедрением 
геоинформационных технологий в изучение туристских территорий, обе-
спечивающих быстрое решение сложных задач. Под системным анализом 
понимают совокупность приемов и методов для изучения сложных систем, 
представляющих собой совокупность взаимодействующих между собой 
элементов. Взаимодействие элементов системы характеризуется прямыми 
и обратными связями. Именно системный анализ служит основой для ин-
тегральной оценки туристского потенциала территорий.
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Широкое применение получил оценочный метод, позволяющий выявить 
пространственную дифференциацию туристско-рекреационных ресур-
сов. Оценочный метод наиболее употребляем в туристско-географических 
работах «ресурсного» профиля как способ установления значимости че-
го-либо для действующего и познающего субъекта. Количество оценочных 
методов многообразно, условно их можно разделить на 2 типа: 1) Анализ 
объект-субъектных в туризме отношений по методу «стимул-реакция» 
(стимул — воздействие на организм, а реакция — это ответ человека на 
стимул в контексте бихевиористской психологии (науки о пространствен-
ном поведении, а в дальнейшем — когнитивной психологии); 2) Социаль-
но-экономические методы оценки туристкой деятельности в различных 
ее аспектах: от ресурсов до эффективности их использования в целях ре-
ализации мотиваций и досуговых потребностей. При этом, форма отра-
жения полученных результатов оценок колеблется в широком диапазоне 
от простейших балльных оценок до экономических и математических.

Метод балльной оценки широко распространен в туризме. Выделяются 
следующие основные этапы, применяемые для всех видов балльных оценок: 
1) определение задач исследования; 2) выявление оценочных показателей; 
3) разработка оценочных шкал, как правило, на базе концепции «стимул — 
реакция»; 4) получение частных оценок (по отдельным показателям); 5) 
получение интегральных оценок (на основе научно обоснованных крите-
риях обобщения); 6) анализ оценок. Недостаток данного метода заключа-
ется в известном субъективизме балльных оценок, а также в том, что при 
большом количестве показателей каждый из них занимает относительно 
небольшой удельный вес в общей сумме баллов. Это приводит к снижению 
значимости изменения отдельных характеристик туристской территории.

Для обработки собранного материала чаще всего используют структу-
рирование данных, в частности, методы классификации и типологии. 
Классификация и типология — два родственных понятия (Кружали и др., 
2014, с. 94). Латинское «classic» переводится как «разряд», а греческое 
«typos» — как «образец», «отпечаток». Понятие «тип» обозначает генера-
лизованные признаки совокупности территориальных объектов. Границы 
(различия) между классификацией и типологией в значительной мере ус-
ловны, и применение их в той или иной области знаний в определенной 
степени зависит от исторических традиций (исторические формы клас-
сификации). В наиболее общем смысле, под классификацией понимается 
группировка изучаемых объектов по количественным показателям, под 
типологией — группировка объектов по качественным пизнакам. Клас-
сификация проводится по одному конкретному признаку, а типология — 
по их совокупности. Различают два подхода к типологическому изучению 
объектов. В основе первого подхода лежит обобщение характерных свойств 
и признаков объектов и предметов, явлений данного множества, в основе 
второго — детальное изучение одного или нескольких объектов, которые 
затем выбираются в качестве эталонов по выделенным существенным 
свойствам.

В научных исследованиях утвердились два подхода к классификации как 
методу: таксономия и районирование. При первом подходе классификация 
рассматривается как установление семейно-видовых отношений, в резуль-
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тате — получаем систему понятий последовательно снижающегося ранга. 
Таксономия заключается в делении территории на сопоставимые, иерар-
хически соподчиненные территориальные единицы (таксоны), которые 
связаны той или иной общностью свойств, признаков и, благодаря этому, 
могут быть отнесены к определенной таксономической группе: туристский 
пояс, туристская зона, туристский район, туристское место.

При втором подходе классификация выступает как разделение множе-
ства объектов на подмножества на основании их сходства или различия 
в определенном отношении.

Как специальный метод районирование является универсальным ме-
тодом упорядочения и систематизации территориальных систем, кото-
рый является одним из основных в рекреационном исследовании, так как 
оценка туристско-рекреационных ресурсов наиболее часто проводится 
применительно к отдельным туристским регионам (Дмитриевский, 2009, 
с. 23). Районирование как познавательная процедура — это особый слу-
чай классификации. Оно включает два больших класса: классификации 
по сходству признаков, в результате которых выделяются однородные ге-
ографические районы и классификации по связям, т. е. узловое географи-
ческое районирование.

Особого внимания заслуживает метод моделирования. Модель пред-
ставляет собой точную материальную копию исследуемого объекта, ко-
торая в процессе исследования замещает объект-оригинал так, что его 
непосредственное изучение дает новые знания об исследуемом объекте. 
Таким образом, моделирование представляет собой процесс построения, 
изучения и применения моделей. Следовательно, процесс моделирования 
включает в себя три элемента: субъект (исследователь), объект исследова-
ния и модель, опосредующая отношения субъекта и объекта. Математи-
ко-географическое моделирование — метод формализации географических 
представлений на основе создания логико-математических моделей, отра-
жающих количественные отношения реальных географических объектов. 
Несмотря на все преимущества метода моделирования, возможности его 
применения в рекреационных исследованиях пока весьма ограничены, что 
объясняется, в первую очередь, динамичностью и неосязаемостью тури-
стских явлений и процессов, а также сложностью моделирования турист-
ских ресурсов и систем.

Важным междисциплинарным методом в изучении пространственной 
организации туризма является картографический метод и ГИС-техно-
логии. Картографический метод — это систематизация и обобщение ре-
зультатов географических исследований в форме картографических мо-
делей, карт, картосхем. В теоретическом аспекте картографический метод 
применяется в основном для анализа структуры исследуемых явлений, что 
в ряде случаев приводило к выявлению географических закономерностей, 
например, определения туристских зон и поясов. В прикладных целях 
карты — основной способ решения всего комплекса задач, стоящих перед 
туристом в ходе планирования и осуществления путешествия, а именно: 
расчет оптимального маршрута и необходимого времени, выбор средств 
передвижения, размещения и др.

Задачами туристского картографирования являются:
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— освещение закономерностей и форм территориального распро-
странения природных и историко-культурных рекреационных ресурсов, 
характера туристского освоения территории и материально-технической 
базы туризма;

— оценка современного состояния уровня использования рекреацион-
но-туристских ресурсов, уровня туристского освоения и рекреационной 
нагрузки на территорию;

— моделирование оптимальных вариантов развития и совершенство-
вания территориальной организации сферы туризма на основе анализа 
комплекса природных и социально-экономических факторов.

Картографический метод включает в себя следующие приемы:
– визуальный анализ карт для выявления закономерностей размещения
географических объектов и анализа факторов территориальной диф-

ференциации туристской деятельности;
– графический анализ карт для выявления пространственных законо-

мерностей изменения социально-экономических явлений и процессов;
– картометрические измерения по картам расстояний, площадей, вы-

сот, плотности явлений, процессов и объектов, анализ и типология систем 
расселения;

– статистический и математический анализы карт, используемый для 
сопоставления природных и социально-экономических явлений и выяв-
ления количественных зависимостей и взаимосвязей социально-эконо-
мических и туристских систем;

– преобразование карт для лучшего отображения тех или иных явле-
ний и процессов действительности.

ГИС-технологии предоставляют современные, быстрые и более эффек-
тивные подходы к диагностике проблем и решению задач, стоящих при 
исследовании туристского потенциала территории. Геоинформационные 
системы предназначены для совмещения графического представления со-
вокупности площадных, линейных и точечных объектов карты или плана 
с хранением в базах данных атрибутивной информации, описывающей 
свойства и взаимосвязи этих объектов. Таким образом, организации по-
лучают возможности для ведения бизнеса с целью: автоматического соз-
дания цифровых карт; проведения сложного пространственного анализа, 
моделирования и прогнозирования с использованием стандартных средств 
программного обеспечения; редактирования пространственного, графи-
ческого и атрибутивного представления объекта; отбора объектов по их 
графическим свойствам; сохранения информации во внешних базах данных 
и т. д.. Геоинформационные системы дают возможность оперативного реа-
гирования на любую возникающую ситуацию на какой-либо территории, 
с получением по ней всей необходимой картографической и тематической 
информации. Они представляют собой картометрическое исследование 
с одновременным построением любых карт, планов и схем. На основе ГИС 
можно моделировать различные процессы, явления и изучать изменение 
их состояния во времени (Барлиани, 2015).

В ряду междисциплинарных методов активно используется соци-
ологические методы, позволяющие выявить интересы туристов для 
 определения путей развития туризма в регионе. Социологический метод 
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можно определить как систему методических и организационно-техни-
ческих  процедур, связанных между собой единой целью: получить досто-
верные данные об изучаемом явлении или процессе для их последующего 
использования в практике социального управления (Карасев и др., 2016). 
Любое  социологическое исследование подразумевает под собой набор 
последовательных взаимосвязанных этапов: подготовку исследования; 
сбор первичной социологической информации; подготовку собранной 
 информации к  обработке и ее компьютерную обработку; анализ обрабо-
танной информации, подготовку отчета по итогам исследования, форму-
лирование выводов и рекомендаций.

Среди методов, заимствованных из других отраслей науки, в частности 
в экономической науке, существует метод SWOT (от английских терми-
нов: strengths — сила, weaknesses — слабость, opportunities — возможности 
и threats — угроза). Под понятием «сильные стороны» (strengths) и «слабые» 
(weaknesses) понимают внутренние факторы, влияющие на развитие опре-
деленного явления, а понятие «шанс» или «возможность» (opportunities) 
и «угроза» (threats) применяют для внешних факторов, которые зачастую 
определяют дальнейшую перспективу этого явления. Этот метод приме-
няют для определения возможностей развития туризма на определенной 
территории.

Особое место в междисциплинарных методах пространственного изу-
чения туризма занимают методы экономической оценки, позволяющие 
исследовать процессы функционирования и развития сложных турист-
ских систем. Эти методы основаны на количественном сопоставлении 
взаимосвязанных показателей социально-экономической и туристской 
деятельности, прежде всего, производства и потребления. Наиболее часто 
встречаются балансы доходов и расходов и др. (Щербакова, 2007, с. 45).

Оценка экономического значения туризма на основе туристских рас-
ходов (метод спроса). Информацию о расходах на путешествие можно 
получить, как правило, только у самих туристов путем опроса. При этом 
опрашиваются не все туристы, а лишь их представительная часть (репре-
зентативная группа). На основе их ответов вычисляются общие расходы 
туристов на путешествие. Другим вариантом может быть ведение дневника 
расходов туристами репрезентативной группы во время их путешествия. 
Проблема заключается в том, что люди способны удерживать в памяти 
сведения ограниченное время, поэтому в зависимости от выбранного 
опросно-технического подхода получаются разные результаты. Проблема 
осложняется еще и тем, что во время путешествия туристы используют 
разные платежные средства. В различных исследованиях отмечается, что 
учет туристских расходов дневниковым методом является наиболее точным. 
В отличие от него опросы после окончания путешествия ведут к заниже-
нию величины расходов на отдых в ряде случаев до 30%. В целом, можно 
констатировать, что с отдалением времени опроса от того времени, когда 
были произведены расходы, снижается надежность полученных данных.

Оценка экономического значения туризма исходя из доходов предпри-
ятий туристского обслуживания (метод предложения). Существующие 
методики определения доходов от туризма, так же как и туристских расхо-
дов, не дают надежной оценки экономического вклада туризма. Владельцы 
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гостиниц, хозяева ресторанов или продавцы предприятий розничной тор-
говли точно не знают, какая доля товарооборота их заведений приходится 
на обслуживание туристов, особенно в нетуристских населенных пунктах 
и районах. Для того чтобы повысить достоверность собираемой информа-
ции и при этом обеспечить экономию средств на дорогих опросах, ведутся 
поиски новых методов учета доходов от туризма. Многие из существую-
щих методик учета в туризме привязаны к действующим национальным 
системам счетоводства, не являются универсальными и используются 
лишь в тех странах, где они были разработаны.

Метод сезонной разницы (seasonal difference model). В течение года 
учитываются доходы туристских предприятий (гостиниц, ресторанов 
и др.) в каком-либо населенном пункте или регионе. Затем определяется 
месяц с наименьшими доходами. Доходы в этом месяце принимаются за 
средние доходы от продаж местным жителям. Разница между их величи-
ной и доходами в другие месяцы, согласно этому подходу, соответствует 
доходам от туризма. Этот метод имеет следующие недостатки. Во-первых, 
предположение о том, что в месяце с наименьшими доходами у туристских 
предприятий нет никакой выручки от продаж туристам, слишком упро-
щает действительность. Даже тогда, когда бизнес, например, торговля, 
имеет ярко выраженный сезонный характер, падение спроса в «несезон» 
еще не означает отсутствие туристов (экскурсантов). Выдвинутое предпо-
ложение приводит к занижению величины доходов от туризма. Во-вторых, 
возможна переоценка доходов от туризма из-за того, что спрос местных 
жителей подвержен сезонным колебаниям.

Метод оценки экономического значения туризма на основе остатков 
доходов (residual receipts model). В данном случае предполагается, что до-
ходы предприятий сферы обслуживания (гостиниц, ресторанов, магазинов) 
в населенном пункте больше расходов местного населения на покупку их 
товаров и услуг. Эта разница приравнивается к доходам от обслуживания 
туристов. Чтобы подсчитать доход от туризма, нужно умножить общую 
сумму доходов на процент, который соответствует доли расходов местных 
жителей на товары и услуги (при 35% на 0,35), и вычесть доходы предпри-
ятий сферы обслуживания.

Метод экспертной оценки экономического значения туризма, исходя 
из предложения турпродуктов (supply-side judgmental model) позволяет 
определить вклад туризма, связанного со многими секторами хозяйства, 
в отдельно взятую отрасль экономики или экономику региона в целом 
и вписать этот вклад в систему народно-хозяйственного баланса. Мето-
дика предусматривает выполнение ряда пошаговых операций. Сначала 
очерчивается круг предприятий, удовлетворяющих туристский спрос. 
Затем подсчитывается доля, которую составляет доход этих предприятий 
в валовом внутреннем продукте. Наконец, с помощью экспертной оценки 
определяется доля, какую доходы предприятия от обслуживания туристов 
составляют в совокупном его доходе.

Метод оценки экономического значения туризма с помощью нормы 
расходов (expenditure ratio model) позволяет на основе статистических 
данных о расходах туристов на размещение подсчитать общие туристские 
расходы в регионе. В первую очередь, учитываются доходы предприятий, 
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оказывающих услуги по размещению. С использованием этих данных рас-
считывается соотношение (коэффициент) расходов на размещение и об-
щей суммы расходов гостей. На заключительном этапе доходы от средств 
размещения умножаются на полученный коэффициент для того, чтобы 
оценить общие доходы от туризма в регионе. Более точную оценку дохо-
дов от туризма в регионе можно получить, если оперировать не средним 
значением доходов предприятий всех видов средств размещения, а отдель-
ными значениями по каждому из них.

Метод платежного баланса. Туристская индустрия, которая частично 
или полностью ориентирована на прием иностранных туристов, относится 
к экспортной отрасли. Речь идет об особой форме экспорта, когда сам по-
требитель перемещается в туристский центр, к производителю турпро-
дуктов, где и приобретает их.

Отдельно необходимо рассмотреть основные подходы, применяемые 
при изучении территориальной организации туризма. К ним относятся 
системный и кластерный подходы. Одним из ведущих подходов на дан-
ном этапе остается системный подход, нацеленный на изучение всех 
взаимосвязей и взаимодействий как внутри системы, так и со внешним 
миром, предполагающий выделение определенных компонентов данной 
системы различных уровней иерархии. В связи с этим, говоря о систем-
ном подходе в изучении территориальной организации туризма, нельзя не 
выделить такую универсальную модель, как «центр-периферия», которая 
была внедрена в региональную экономику и социально-экономическую 
географию Дж. Фридманом в середине 1960-х гг. Используя данную кон-
цепцию, А. Ю. Александрова создала типологию стран по уровню развития 
международного туризма с использованием 12 показателей (Александрова, 
2013, с. 143). В типологии было выделено 5 групп стран, первая и вторая 
из которых составили «центр» мирового туристского пространства, тре-
тья — «полупериферию», четвертая и пятая — «периферию».

Системный подход является центральным в исследованиях рекреаци-
онной географии СССР. Еще в 1969 году на первом Совещании по гео-
графическим проблемам организации отдыха, проведенном Институтом 
географии академии наук СССР, В. С. Преображенский и Л. И. Мухина 
выдвинули гипотезу о системном характере рекреационной деятельности 
(Теоретические…, 1975, с. 45). Кроме того, системный подход позволил 
выработать базисную методологическую основу. Главной формой тер-
риториальной организации туризма и рекреации является ТРС (терри-
ториальная рекреационная система) — это социальная географическая 
система, которая состоит из взаимосвязанных компонентов (подсистем): 
природных и культурных комплексов, технических сооружений и органов 
управления, отдыхающих, обслуживающего персонала (Гудковских, 2017, 
с. 493; Мажар, 2008, с. 23).

Кластерный подход. Широкое распространение получили работы по 
кластерам в сфере туризма. Зарубежные авторы по-разному подходят 
к определению туристского кластера и его состава. Однако, общим является 
выделение таких характеристик кластера, как географическая сконцентри-
рованность, взаимодействие, кооперация и, как следствие, диверсифика-
ция и углубление специализации туристских услуг. Отечественные ученые 



предлагают следующее определение регионального туристского кластера: 
локализованная туристско-рекреационная система, состоящая из групп 
производственных предприятий в сфере туристского обслуживания и со-
пряженных отраслей, а также различных вспомогательных организаций, 
совместная деятельность которых обеспечивает усиление индивидуаль-
ной конкурентоспособности и специализации членов кластера вследствие 
возникновения синергетического эффекта комплекса услуг и приводит 
к созданию регионально сконцентрированного рынка труда.

Выделение кластеров со всеми внутренними и внешними связями по-
зволяет выявить активно развивающиеся туристские дестинации. Согласно 
положениям центр-периферической концепции, наиболее динамично раз-
виваются периферийные территории, в то время как центр более стабилен. 
Соответственно, новые кластеры будут наиболее активно возникать на 
периферии, в то время как центр будет характеризоваться устоявшимися 
производственными связями. При этом, сочетая центр-периферическую 
модель и кластерный подход, важно не упускать из виду неразвивающуюся 
периферию. В ряде случаев такие районы не обладают необходимыми ре-
сурсами, но могут быть также выявлены территории, на которых потенци-
ально могут развиваться новые кластеры туризма (Ашугатоян, 2016, с. 127).

Все вышеперечисленные методы исследования в той или иной степени 
применяются в современных научных работах по изучению простран-
ственной организации туризма. В настоящее время методы экономической 
оценки превалируют в связи с возрастанием значения туризма в эконо-
мике стран мира. Грамотное оперирование развитым инструментарием 
методов и подходов научного познания способно задавать необходимый 
вектор развития и оптимизации территориальной организации туризма.
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Л. Ю. Мажар

1.3 Геосистемный подход к формированию 
Межрегионального туристского проекта 
«Западный фасад России»

Наряду с множеством традиционных методов изучения пространствен-
ной организации туризма, в настоящее время всё больше утверждается 
геосистемный подход. Он имеет глубокие корни в отечественной геогра-
фии, уходящие в основы теории территориальных систем и структур, за-
ложенные И. М. Маергойзом (Маергойз, 1986). В 1970-е годы отечествен-
ными учеными была выявлена «территориальная рекреационная система» 
(ТРС) как новый объект изучения, это и заложило основы рекреационной 
географии. Теория рекреационной географии, разработанная В. С. Преоб-
раженским, Ю. А. Ведениным, Н. С. Мироненко, И. Т. Твердохлебовым и др. 
на долгие годы определила приоритет отечественной науки в исследовании 
проблем рекреации и туризма (Мироненко и др., 1981; Преображенский 
и др., 1992; Теоретические…, 1975). В свою очередь, в основу ТРС была 
положена «рекреационная система» (внетерриториальная по своей сути), 
которую можно считать базовой моделью, отражающей рекреационную 
деятельность любого уровня и характера, направленную на восстановление 
физических и духовных сил человека (Теоретические…, 1975). Территори-
альная рекреационная система (ТРС) представляет собой частный случай 
универсальной рекреационной системы, переведенной в «географическую 
плоскость». В данной ситуации в силу вступает географический принцип: 
все элементы рекреационной системы получают топологическую привязку 
в географическом пространстве. Таким образом, система обретает конкрет-
ные параметры, географические координаты и в этом качестве предстает 
как объект изучения географической науки.

В XXI веке была обоснована категория «территориальная туристско-ре-
креационная система» (ТТРС), которая является современным вариантом 
классического понятия «территориальная рекреационная система», но 
имеетс определенные отличия: в данной категории доминирует понятие 
«туризм», а рекреация рассматривается как удовлетворение потребностей 
в отдыхе в процессе тура. ТТРС — схематичная и упрощенная модель тури-
стско-рекреационной деятельности, отражающая соответствующий сектор 
социально-экономического пространства (Мажар, 2008, 2014). Эволюция 
системного представления о пространственной организации туризма от-
ражает социально-экономические преобразования, произошедшие в на-
шем обществе. Более того, категория ТТРС весьма органично «вписалась» 
в геосистенмную организацию общества, что позволяет всесторонне ана-
лизировать её взаимодействие со всеми другими территориальными систе-
мами, формирующимися на конкретной территории. Итак, геосистемный 
подход к изучению пространственной организации туризма дает возмож-
ность наиболее полного анализа туристско-рекреационной деятельности.
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Сущность геосистемного подхода заключается в понимании того, что 
основой пространства является территориальная система. В таком случае, 
в основе каждого пространственного образования (субъекта федерации, 
региона, района и др.) лежит соответствующая территориальная система 
(взаимосвязанные в пространстве объекты: поселения, промышленные 
предприятия, объекты инфраструктуры и т. д.). Это — своеобразный 
«скелет» пространства, который поддерживает целостность и единство 
территории. Соответственно, основу «туристского пространства» состав-
ляет территориальная туристско-рекреационная система (ТТРС) соответ-
ствующего уровня (территориального охвата). ТТРС представляет собой 
взаимосвязанные объекты сферы рекреации и туризма, расположенные 
на конкретной территории. Так, например, в рамках всей страны форми-
руется национальная ТТРС (на ней «держится» национальное туристское 
пространство), на уровне субъектов федерации формируются региональ-
ные ТТРС (на них «держится» туристское пространство регионов). Зна-
чит, приступая к разработке межрегионального туристского проекта, мы 
должны изучить региональные ТТРС Смоленской, Брянской, Калужской 
и Московской областей и проанализировать возможность формирования 
в этом пространстве межрегиональной территориальной турист-
ско-рекреационной системы. Именно на формировании межрегиональной 
ТТРС в зоне «Западного фасада России» строится концепция разработки 
туристского проекта.

Геосистемный подход позволяет понять, что территориальная турист-
ско-рекреационная система является составной частью территориальной 
организации общества (ТОО) наряду с другими территориальными си-
стемами, формирующимися на этой же территории (территориально-про-
изводственной, социально-экономической и др.). Это можно увидеть на 
схеме (рис. 1). Таким образом, на той же территории, где формируется 
ТТРС, действуют и другие территориальные системы, включающие в себя 
иные элементы (промышленные предприятия, социальные объекты и др.). 
И все эти системы между собой активно взаимодействуют и оказывают 
огромное влияние друг на друга и в целом на территориальную организа-
цию общества). Следовательно, повышая эффективность какой-либо из 
территориальных систем, мы оказываем позитивное влияние на другие 
системы и на территориальную организацию общества в целом. Это важно 
понимать для того, чтобы осознать: развитие территориальной турист-
ско-рекреационной системы может стать «локомотивом» для развития 
других систем и, в конечном счете, регионов.

В зоне межрегионального проекта «Западный фасад России» турист-
ско-рекреационные системы формируются в рамках административных 
границ. В ходе реализации проекта мы можем укрепить взаимосвязи между 
региональными ТТРС (за счет межрегиональных маршрутов, увеличения 
турпотока и т. д.), повысив их эффективность. В свою очередь, это окажет 
позитивное влияние на социально-экономическое развитие каждой из об-
ластей. А это — шаг к повышению уровня развития макрорегиона (зоны 
реализации проекта) и всей страны. Межрегиональный туристский проект 
должен быть не чем-то «инородным» на своей территории, а органичной 
составной частью жизни людей в каждом из регионов.
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Геосистемный подход позволяет установить четкую иерархию ТТРС 
и соотнести пространственную организацию туризма с административ-
но-территориальными структурами, а также а также установить «вер-
тикаль» управления пространственными туристскими образованиями. 
На территории Российской федерации формируются территориальные 
 туристско-рекреационные системы различного уровня иерархии (террито-
риального охвата): локальные (в пределах муниципальных образований), 
региональные (в рамках субъектов федерации) и, наконец, национальная 
ТТРС (а рамках всей страны), которая входит в международную тури-
стско-рекреационную систему, объединяющую практически все страны 
мира (рис. 2). Вертикальные связи «по иерархии» обеспечивают устойчи-
вость территориальных систем, всеохватность и целостность туристско- 
рекреационного пространства на уровне государства и всего мира. Для 
России представленная иерархия имеет важную особенность, а именно: 
территориальные масштабы государства таковы (площадь страны состав-
ляет более 17 млн. кв.километров), что освоить национальное туристское 
пространство и сформировать национальную туристско-рекреационную 
систему, «шагнув» сразу с регионального уровня (в России 85 субъектов 
федерации!) на национальный уровень, практически невозможно. Необ-
ходимо формировать дополнительный (промежуточный) уровень — ме-
жрегиональные территориальные туристско-рекреационные системы. 
И это необходимо осознать как одну из важнейших государственных задач 
по оптимизации пространственной организации туризма.

Рис. 1. Виды территориальных систем (Мажар, 2008, с. 28)
Условные обозначения:
ТТРС — территориальная туристско-рекреационная система
ТОС — территориальная общественная система;
ТСЭС — территориальная социально-экономическая система;
ТЭС — территориальная экономическая система;
ТПС — территориальная производственная система;
ТПрС — территориальная промышленная система;
ТСПП — территориальная система природопользования
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Таким образом, разрабатывая межрегиональный туристский проект 
«Западный фасад России» и формируя на территории четырех субъектов 
федерации межрегиональную территориальную туристско-рекреационную 
систему, мы решаем государственную задачу по эффективному освоению 
национального туристского пространства.

Одним из наиболее интересных и важных аспектов изучения простран-
ственной организации туризма является элементарный состав территори-
альных туристско-рекреационных систем. Именно через элементы системы 
и сложившиеся между ними связи раскрывается сущность ТТРС любого 
уровня иерархии. В связи с этим, элементарный состав межрегиональ-
ной ТТРС в зоне реализации проекта является одним из наиболее важных 
аспектов исследования. Первые предположения об элементарном составе 
территориальных рекреационных систем были высказаны основополож-
никами рекреационной географии в 70-е годы XX века (Теоретические…, 
1975, с. 23). Однако, набор элементов и полнота элементарного состава 
зависят от многих предопределяющих факторов, и в первую очередь, — от 
типа ТТРС, что определяется характером туристско-рекреационной дея-
тельности. Кроме того, полнота элементарного состава зависит от этапа 
освоения туристско-рекреационного пространства и стадии формирова-
ния ТТРС. В условиях столь высокой неопределенности, на уровне тео-
ретического осмысления проблемы, наиболее приемлемым представля-
ется классический подход, позволяющий объединить разнокачественные 
объекты в рамках гетерогенной системы в несколько подсистем: инфра-
структурная, организационно-управленческая, природно-рекреационная, 
историко-культурная, рекреационно-деятельностная (основная функцио-
нальная), материально-бытовая (проживание, питание), кадровая (обслу-
живающий персонал), потребительская (туристы) и др. Все подсистемы 
объединены прямыми и обратными связями, что обеспечивает целост-
ность ТТРС. В самом общем виде ТТРС можно представить на принци-
пиальной схеме (рис. 3).

Рис. 2. Иерархия территориальных туристско-рекреационных систем
(Мажар, 2008, с 65).
МТРС — мировая туристско-рекреационная система
НТРС — национальная туристско-рекреационная система
РТРС — региональная туристско-рекреационная система
ЛТРС — локальная туристско-рекреационная система
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Составлено автором на основе схемы рекреационной системы В. С. Пре-
ображенского (Теоретические.., 1975, с. 23).

Указанные подсистемы носят обобщенный характер, что позволяет 
наполнять их реальным содержанием в зависимости от уровня иерархии 
и функционального характера ТТРС. Например, на региональном уровне 
организационно-управленческая подсистема представлена региональными 
органами управления (при этом нет унификации в их названии и подчинен-
ности), фирмами — туропреарторами и турагентами, работающими в кон-
кретном правовом поле. Природно-рекреационная подсистема включает 
объекты природного наследия, национальные парки и другие особо охраня-
емые природные территории во всем их многообразии. Историко-культур-
ная подсистема, соответственно, включает объекты историко-культурного 
наследия, а также социокультурные, этнокультурные, конфессиональные 
и иные объекты, отражающие региональную и национальную специфику. 
Рекреационно-деятельностная (функциональная) подсистема отражает осо-
бенности туристско-рекреационной деятельности на конкретной террито-
рии, характеризует специализацию ТТРС, определяя ее функциональную 
структуру в зависимости от видов туризма (спортивный, познавательный, 
религиозный, оздоровительный, санаторно-курортный, пляжно-купаль-
ный, аграрный и т. д.). Инфраструктурную и материально-бытовую подси-
стемы мы считаем целесообразным рассматривать отдельно друг от друга, 
так как в последние годы каждая из них имеет свое целевое назначение. 
Так, например, инфраструктура (транспорт, разнообразные средства связи, 
обеспечивающие, в том числе, финансовые потоки) играет очень важную, 
но вспомогательную роль в туристско-рекреационной деятельности. Ма-
териально-бытовая подсистема обеспечивает, с одной стороны, удовлет-
ворение основных физиологических потребностей (питание, сон, личная 
гигиена и т. п.), с другой стороны, является наиболее капиталоемкой при 
своем создании (в зависимости от уровня комфорта), что обеспечивает 
инерционность системы и ее стабильность. Кадровая подсистема вклю-
чает в себя, на наш взгляд, не только весь обслуживающий персонал, но 
и систему подготовки кадров в средних специальных и высших учебных 
заведениях, а также систему переподготовки и повышения квалификации 

Рис. 3. Принципиальная схема территориальной туристско-рекреационной системы
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работников сферы туризма. Необходимо подчеркнуть, что при любом 
наборе элементов все подсистемы взаимосвязаны, что обеспечивает це-
лостность ТТРС. Бесспорно, для эффективной туристско-рекреационной 
деятельности необходимо сбалансированное развитие всех подсистем.

Таким образом, при разработке проекта «Западный фасад России» важно 
проанализировать элементарный состав межрегиональной ТТРС, выявить 
проблемы (чего не хватает в каждой из подсистем) и разработать соответ-
ствующую программу по развитию всей системы с учетом необходимости 
строительства новых инфраструктурных объектов, средств размещения 
и т. д. Одной из наиболее проблемных в данной ситуации может стать «ор-
ганизационно-управленческая подсистема» межрегионального уровня, так 
как полномочия региональных органов управления касаются лишь «своих» 
субъектов федерации. Одним из вариантов решения может быть форми-
рование Межрегионального координационного совета (из представителей 
региональных органов власти), полномочия которого будут закреплены 
в Соглашении между регионами об организации взаимодействия в рамках 
межрегионального туристского проекта «Западный фасад России».

Любая территориальная система сложно организована, динамична, 
управляема. Она состоит из различных структур, представляющих собой 
жесткую связь элементов системы. Наиболее важной для ТТРС является 
«линейно-узловая структура», включающая в себя туристско-рекреаци-
онные центры («узловые» элементы) и транспортные пути («линейные» 
элементы). Иными словами эту структуру можно назвать «опорный ту-
ристско-рекреационный каркас территории». Именно он определяет 
пространственные параметры территориальной туристско-рекреационной 
системы. Таким образом, изучая межрегиональную ТТРС в зоне «Запад-
ного фасада России», мы должны проанализировать туристско-рекреа-
ционный каркас на данной территории. Более того, освоение туристского 
пространства в этой зоне (как и в любой другой) необходимо начинать 
именно с туристско-рекреационного каркаса территории.

Туристско-рекреационный каркас территории состоит из туристско-ре-
креационных центров (ТРЦ) и связывающих их транспортных путей. В на-
шем понимании, туристско-рекреационный центр — это населенный 
пункт (или обустроенная локальная территория), обладающий тури-
стско-рекреационными ресурсами, средствами размещения, объектами 
общественного питания, транспортной и иной инфраструктурой, обе-
спечивающей обслуживание туристов. В сочетании с дорогами турист-
ско-рекреационные центры составляют опорный туристско-рекреацион-
ный каркас территории. В контексте проводимого исследования в качестве 
туристско-рекреационных центров рассматриваются города — центры 
сопредельных областей (Смоленск, Калуга, Брянск), а также районные 
центры и крупные поселения со значительным туристско-рекреационным 
потенциалом. Именно эти поселения «связывают» транспортную сеть, что 
позволяет формировать опорный туристско-рекреационный каркас и раз-
вивать туризм на межрегиональном уровне.

Изучение опорного туристско-рекреационного каркаса в зоне проекта 
«Западный фасад России» стало одной из приоритетных задач. Мы пони-
мали, что надо собрать огромный объем информации о городах и район-
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ных центрах на территории четырех субъектов федерации и внести его на 
портал. Для этих целей был разработан электронный макет «Паспорта ту-
ристско-рекреационного центра» (см. Приложение № 2) со следующими 
основными разделами:

— Место нахождения (локализация) туристско-рекреационного центра;
— Уникальность туристско-рекреационного центра;
— Краткое описание туристско-рекреационного центра;
— Основные туристские объекты, расположенные в туристско-рекре-

ационном центре;
— Мероприятия событийного туризма, проводимые в данном турист-

ско-рекреационном центре;
— Тематика основных экскурсионных программ;
— Как можно добраться до туристско-рекреационного центра обще-

ственным транспортом (из Москвы и из областного центра);
— Кто оказывает туристско-экскурсионные услуги в данном центре;
— Наличие сувенирной и рекламной продукции о туристско-рекреа-

ционном центре;
— Книги и путеводители, а также видеофильмы и рекламные ролики 

о туристском объекте, выложенные в открытом доступе в сети Интернет;
— В каких художественных и научно-популярных произведениях дан-

ный туристско-рекреационный центр был освещен;
— Условия оказания туристских услуг (наличие собственного сайта 

с туристской информацией, туристско-информационного центра или иного 
информационного источника в поселении, «Народного центра гостепри-
имства», туристских компаний, занимающихся туристско-экскурсионной 
деятельностью в данном центре, туристской навигации, санитарно-гиги-
енических помещений и т. д.);

— Возможность для экскурсантов использования системы «Аудиогид» 
(на русском и иностранном языках);

— Экологическое состояние и благоустройство туристско-рекреаци-
онного центра;

— Состояние дорог в туристско-рекреационном центре;
— Транспортная связность и доступность туристско-рекреационного 

центра (возможность добраться до туристско-рекреационного центра раз-
личными видами общественного транспорта);

— Наличие парковок и стоянок для туристских автобусов в местах 
проведения экскурсий;

— Средства размещения, имеющиеся в туристско-рекреационном центре;
— Основные объекты общественного питания в туристско-рекреаци-

онном центре;
— Обустройство в туристско-рекреационном центре безбарьерной 

среды для людей с ограниченными возможностями здоровья;
— Возможность записи на получение туристско-экскурсионных услуг 

в данном центре (по телефону и электронной почте, на официальном сайте, 
при личном посещении (с указанием адреса), через туристские фирмы, 
иные варианты).

Макет электронного «Паспорта туристско-рекреационного центра» весьма 
технологичен: при внесении фактической информации « раздвигаются» 
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соответствующие «окна», в ряде позиций указан перечень вариантов для 
выбора. Вся указанная информация по каждому центру внесена на пор-
тал; каждый центр с указанием локации выведен на Яндекс.Карту главной 
страницы портала и обозначен условным знаком («коричневый кружок»). 
В сочетании с дорогами, изначально имеющимися на Яндекс.Карте, значки 
туристско-рекреационных центров позволяют визуализировать опорный 
туристско-рекреационный каркас зоны реализации проекта «Западный 
фасад России». Данная карта (как и все другие карты на портале) является 
интерактивной: через любой значок можно выйти на страницу соответ-
ствующего туристско-рекреационного центра с подробной информацией 
(в том числе — контактной) и, при желании, воспользовавшись функцией 
«добавить в маршрут», перевести этот центр на свою карту в личном каби-
нете (раздел «Мой маршрут»). Визуальное представление о каждом центре 
дает фотогалерея, размещенная на странице каждого объекта.

Кроме информации, которая размещена на web-портале и доступна ту-
ристам, в «Паспорте туристско-рекреационного центра» имеется раздел 
«Официальная информация», где представлены данные, необходимые 
для организации работы межрегионального туристского проекта: адми-
нистративная структура, отвечающая за развитие туризма в данном цен-
тре (с указанием её руководителя, а также почтового адреса, адреса сайта 
и электронной почты). В этом же разделе необходимо указать контактную 
информацию человека, ответственного за работу в Межрегиональном про-
екте «Западный фасад России». В качестве дополнительной информации 
в «Паспорте туристско-рекреационного центра» можно указать актуаль-
ные проблемы, сдерживающие развитие туристско-рекреационной дея-
тельности в данном муниципальном образовании, а также рекомендации 
по дальнейшему развитию туризма. Разумеется, вся эта официальная ин-
формация носит конфиденциальный характер и используется лишь для 
аналитической организационной работы. Но эта информация необходима, 
чтобы установить контакты с представителями туристско-рекреационных 
центров и наладить взаимодействие в рамках межрегионального турист-
ского проекта.

Для организации практической работы по сбору информации о тури-
стско-рекреационных центрах Научно-исследовательской группой Ко-
миссии РГО по развитию туризма был составлен перечень по каждому 
из регионов (см. Приложение № 5). В данный перечень были включены 
все областные центры, города областного подчинения, районные центры 
(города, поселки, села), а также иные населенные пункты (исторические 
деревни и др.). А далее — начались самые сложные проблемы, связанные 
с непосредственным сбором информации. Мы понимали, что предоста-
вить актуальную и легитимную информацию могут только представители 
муниципальных образований. Немаловажным был вопрос соблюдения 
профессиональной этики и вовлеченности муниципальных образований 
в процесс разработки межрегионального туристского проекта. Неоцени-
мую помощь в паспортизации центров оказало Федеральное агентство по 
туризму (Ростуризм): в адрес руководителей региональных структур (Ка-
лужской, Брянской, Смоленской и Московской областей) были направлены 
официальные письма с просьбой о предоставлении информации для про-
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работа, но отнеслись к ней с пониманием и надеждой на перспективы раз-
вития туризма в каждом из регионов. Всего было паспортизировано более 
90 туристско-рекреационных центров. Собрана уникальная краеведческая 
информация, которую ещё предстоит проанализировать и осмыслить. Бо-
лее того, зачастую изложение материала носило весьма эмоциональный 
характер, было проникнуто любовью к родному краю, почтением к под-
вигам и жизни предков. Мы постарались всё это бережно «перенести» на 
страницы портала, чтобы каждый человек мог почувствовать тепло «рос-
сийской глубинки» и очарование удивительной природы. Огромное спа-
сибо руководителям Ростуризма, представителям региональных админи-
страций и сотрудникам муниципальных образований за неформальный 
подход к делу и высокий профессионализм! Все мы прекрасно понимаем, 
что очень многое предстоит сделать на практике, чтобы подготовить го-
рода и муниципальные центры к приему туристов: создать современные 
средства размещения и объекты общественного питания, обустроить го-
родскую (и сельскую) среду, отремонтировать дороги и т. д. Но всё это надо 
делать, чтобы развивать внутренний туризм и дать возможность нашим 
соотечественникам (да и зарубежным гостям) познать Россию.

Таким образом, паспортизация туристско-рекреационных центров 
стала прикладным аспектом геосистемного подхода к разработке Ме-
жрегионального туристского проекта «Западный фасад России». При 
содействии всех без исключения региональных и муниципальных обра-
зований Калужской, Брянской, Смоленской и Московской областей был 
исследован и представлен на web-портале опорный туристско-рекреаци-
онный каркас территории, который является основой межрегиональной 
туристско-рекреационной системы. Фактически это является началом 
тотального освоения туристского пространства, так как именно турист-
ско-рекреационный каркас позволяет развивать массовый туризм, соз-
давая условия для движения туристских потоков. И именно в этот каркас 
должны быть «встроены» туристские объекты, создающие туристско-ре-
креационный потенциал территории.



34

В. И. Кружалин, Л. Ю. Мажар

1.4 Методические рекомендации 
по разработке туристского проекта

Предлагаемые научно-методические основы к разработке межреги-
ональный туристских проектов, безусловно, не претендуют на «истину 
в последней инстанции». Это — результат географического анализа про-
странственной организации туризма с позиций рекреационной географии 
при использовании геосистемнного подхода (Кружалин и др.,2019; Ма-
жар, 2019).]. Тем не менее, разработанные научно-методические основы 
во многом имеют универсальный характер и могут быть использованы 
(с необходимой адаптацией) для различных туристских проектов. Однако, 
при данном геосистемном подходе есть несколько исходных постулатов, 
которые имеют принципиальный характер. Во-первых, мы считаем неце-
лесообразным формирование экономических форм пространственной 
организации туризма (туристских кластеров, маршрутов и др.) без опоры 
на географический базис (территориальные туристско-рекреационные си-
стемы и опорный туристско-рекреационный каркас территории). Логика 
проста: невозможно построить здание, начиная со второго этажа; надо 
всё-таки опираться на первый этаж и фундамент. Во-вторых, опираясь на 
«географический» (первый) уровень пространственной организации ту-
ризма (см.1.1), нельзя выхватывать из него отдельные элементы турист-
ско-рекреационного каркаса или отдельные объекты. Это разрывает тури-
стское пространство и вносит дисбаланс в территориальную организацию 
общества. В-третьих, для формирования эффективных межрегиональных 
туристских проектов необходимо охватывать всё туристское пространство 
и «поднимать» всю территориальную туристско-рекреационную систему, 
начиная с опорного туристско-рекреационного каркаса территории. Тогда 
вся зона реализации проекта будет находиться в поле зрения, и это даст 
возможность увидеть не только «туристский авангард», но и проблемные 
территории, которые нужно «подтянуть» до достойного уровня. Но как 
можно разработать и сформировать межрегиональный туристский про-
ект? Ответ может быть лишь один — пошагово. В разработке туристского 
проекта можно выделить несколько наиболее значимых этапов, которые 
позволяют систематизировать процесс и расставить акценты.

1 этап — Предварительный. На данном этапе происходит самое глав-
ное — рождение идеи, которой предстоит воплотиться в жизнь. В каждом 
случае это происходит по-разному: в научной среде, в профессиональном 
сообществе, в административных структурах и др. Следующий шаг — фор-
мулировка цели и конкретных задач, определение зоны реализации про-
екта и субъектов федерации, входящих в её состав. При этом очень важно 
найти «скрепы», которые позволяют консолидировать регионы в рамках 
единой зоны (особенности географического положения, наличие объе-
диняющих транспортных путей, этнокультурное единство, исторические 
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события и т. д.). Это позволит в последующем разрабатывать «сквозные» 
межрегиональные маршруты. Особое внимание необходимо уделить ана-
лизу туристско-рекреационного потенциала регионов. В определенной 
степени, предварительный этап является «прогнозным»: надо попытаться 
увидеть, что в итоге может получиться. От этого зависит тот импульс, ко-
торый может получить процесс разработки проекта.

2 этап — Организационный. Он является важным практическим шагом 
в разработке межрегионального проекта, так как предполагает принятие 
административных решений региональными властями, заключение согла-
шений между регионами, обеспечение сотрудничества между туристскими 
администрациями регионов и туристско-информационными центрами, 
а также между туристскими компаниями и другими участниками турист-
ско-рекреационной деятельности. На межрегиональном уровне должны 
быть сформированы рабочие группы, научно-методические объединения, 
экспертные структуры. Именно на этом этапе необходимо решить вопросы 
финансового обеспечения разработки проекта (это может быть финансиро-
вание из региональных бюджетов, грантовая поддержка различных фондов, 
частные инвестиции и т. д.). Для реализации нашего проекта решающей 
оказалась грантовая поддержка Русским географическим обществом ис-
следования на тему: «Научно-методическая разработка Межрегионального 
туристского проекта «Западный фасад России», предложенного Комиссией 
РГО по развитию туризма. Для понимания процесса разработки проекта 
необходимо составление «дорожной карты», плана работ и т. д. Кроме того, 
уже на организационном этапе межрегиональный проект должен обрести 
своё «лицо», для чего необходимо разработать бренд, создать логотип и др. 
От качества принятых организационных решений и их выполнения во 
многом зависит: состоится в итоге проект или нет.

3 этап — Аналитический. На данном этапе осуществляется разработка 
научно-методических основ реализации конкретного проекта, поэтому не-
обходимо особое внимание уделить выявлению туристско-рекреационной 
системы, лежащей в основе зоны проекта. Начинать работу необходимо 
с опорного туристско-рекреационного каркаса территории, который вклю-
чает в себя транспортные артерии (дороги) и туристско-рекреационные 
центры. С дорожной сетью всё понятно: для нас — это данность, которая 
отражена на Яндекс.Картах (именно в таком виде дороги нужны для пор-
тала). А вот на туристско-рекреационные центры и туристские объекты 
необходимо обратить особое внимание: составить их перечень по каждому 
из регионов, разработать (или адаптировать) электронный паспорт (см. 
Приложение № 1) для сбора информации и др. Также необходимо прове-
сти анализ туристских ресурсов и составить перечень основных турист-
ских объектов, подлежащих паспортизации. Именно эти объекты, после 
экспертной оценки, будут размещены на web-портале (на Яндекс.Карте 
и в информационных разделах). Параллельно должна вестись работа над 
созданием технической основы web-портала.

4 этап — Информационный. На этом этапе необходимо собрать всю 
фактическую информацию, необходимую для разработки проекта, в част-
ности, провести паспортизацию всех туристско-рекреационных центров 
и основных туристских объектов. Вслед за этим необходимо дать  экспертную 
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оценку объектов по поводу их включения в туристский проект. Один из 
ключевых видов деятельности — наполнение web-портала фактической 
информацией. Наряду с этим необходимо осуществлять тестирование 
функциональных возможностей web-портала.

5 этап — Прикладной. Необходимо создание базы объектов турист-
ско-рекреационной сферы (с последующим картированием) и выявление 
региональных туристско-рекреационных систем в зоне проекта. Таким 
образом на карте получит отражение туристско-рекреационный каркас 
территории (с информацией о каждом из центров). На портале размеща-
ется информация об основных туристских объектах, включенных в проект 
(с возможностью выхода на официальный сайт каждого из них). Важное 
прикладное значение имеет размещение на портале подробной информа-
ции (картографической, текстовой, фотографической) о рекомендованных 
межрегиональных маршрутах. Необходимо также предусмотреть создание 
на портале возможностей для разработки индивидуальных поливариант-
ных маршрутов для отдельных групп и индивидуальных туров.

6 этап — Внедрение. Размещение портала в сети интернет является на-
чалом процесса внедрения проекта в практическую деятельность. Одним из 
самых важных моментов является организация взаимодействия регионов 
и туроператоров по продвижению проекта на туристском рынке. Этому 
предшествует заключение соглашений между администрациями регионов 
и всеми участниками проекта. Многовариантным является решение вопроса 
о создании организационных и управленческих структур для реализации 
проекта (Координационный совет, рабочая группа и др.). Наряду с этим 
необходимо создание условий для включения в проект новых туристских 
объектов и регионов. Не помешает также разработка стратегии простран-
ственного расширения проекта и повышения его эффективности.

7 этап — Реализация. Начиная с данного этапа, в проекте доминирует 
экономическая составляющая, связанная с формированием туристских 
кластеров, туристских маршрутов, разнообразных видов туристского 
продукта. Таким образом, осуществляется пространственная организа-
ция туризма на втором (экономическом) уровне, и ведущую роль на себя 
берут экономисты, менеджеры, маркетологи, представители туристского 
бизнеса, административные структуры разного уровня, ведающие ор-
ганизацией туристской деятельности и социально-экономическим раз-
витием регионов и страны в целом. Однако, это вовсе не означает, что 
«время географии» закончилось, так как пространственная организация 
туризма требует постоянного мониторинга и участия географов-специа-
листов в разработке туристских маршрутов, экспертизе (в том числе эко-
логической) принимаемых решений по использованию туристско-рек-
реационного потенциала регионов. Кроме того, управление устойчивым 
развитием проекта с расширением его зоны и наращиванием структуры 
за счет включения новых туристских объектов требует комплексных уси-
лий с участием специалистов-географов.

На всех этапах разработки проекта решалась одна из главных задач — 
создание базы данных о туристских объектах, которые составляют основу 
туристско-рекреационного потенциала всей этой территории. Тем более, 
что уже был «визуализирован» (обозначен на Яндекс.Карте web-портала) 



37

опорный туристско-рекреационный каркас территории. Но в этот каркас 
должные быть «встроены» основные туристские объекты с подробным 
описанием и контактной информацией. Эта непростая задача решалась 
поэтапно. На рабочих совещаниях Научно-исследовательской группы 
Комиссии по развитию туризма РГО на кафедре рекреационной геогра-
фии и туризма МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва, июнь 2019 г.) и на 
базе Смоленского научно-образовательного центра (Смоленск, сентябрь 
2019 г.) был разработан и утвержден макет «Паспорта туристского объ-
екта» (см. Приложение № 1). В ходе пилотной паспортизации специали-
сты туристских объектов г. Смоленск (Е. Л. Агафонова, А. Э. Мелькин) 
усовершенствовали электронный макет паспорта, что позволило сделать 
более технологичным и оперативным сбор фактического материала и раз-
мещение его на портале. Следующий этап был связан с отбором основных 
объектов, подлежащих паспортизации на территории Западного Подмо-
сковья и Смоленской, Брянской и Калужской областей. Это было не так 
просто: множество объектов хотелось включить в проект и разместить на 
портале! Но мы понимали, что на первоначальном этапе разработки про-
екта нужен очень строгий отбор. И такая работа была проведена экспер-
тами — членами Научно-исследовательской группы РГО. Всего в список 
было включено 53 туристских объекта: по 14 — в Смоленской, Брянской 
и Калужской областях и 11 — в Западном Подмосковье (см. Приложение 
№ 3). Паспортизацию объектов проводили члены Научно-исследователь-
ской группы РГО из соответствующих регионов: Москвы, Калуги, Брянска 
и Смоленска. Большую помощь в проведении работ оказали сотрудники 
туристских объектов всех регионов.

При проведении паспортизации туристских объектов необходимо учи-
тывать следующие рекомендации:

— Паспорт заполняется в электронном виде, для чего разработчики 
проекта, пользующиеся предложенной методикой, используют электрон-
ный макет Паспорта туристского объекта. Это дает технологические 
возможности переноса информации на web-портал с дальнейшим исполь-
зованием всех преимуществ сети интернет.

— «Название туристского объекта» должно быть указано в двух ва-
риантах: краткое название (как обычно это объект называют люди) и пол-
ное официальное название. Это требование продиктовано особенностями 
web-портала, т. к. краткое название отображается на Яндекс.Карте web-пор-
тала (главная страница), а полное официальное название указывается на 
информационной странице объекта (куда мы попадаем с условного значка 
этого объекта на Яндекс.Карте).

— Особое внимание необходимо уделять фотографиям, которые разме-
щаются в фотогалерее на страничке объекта. Они должны давать визуаль-
ное представление об объекте, соответствовать определенным техническим 
требованиям (формате jpg, 2000 пикселей по наибольшей стороне). Важно 
подчеркнуть, что у разработчиков проекта должна быть информация об 
авторстве фотографий или источнике, их предоставившем.

- 1 блок: «Место нахождения (локализация) объекта» — один из ос-
новных параметров, необходимых для привязки туристского объекта 
к Яндекс.Карте на web-портале, поэтому в паспорте должен быть указан 
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точный адрес его фактического (если он отличается от юридического) ме-
стоположения. Иначе, при использовании навигатора, можно будет ока-
заться в месте юридического адреса, а не на объекте.

— Разделы «Вид туристского объекта» и «Доминанты туристского 
объекта» необходимы не только для информирования туристов, но и для 
работы поисковых систем портала по хэштегам, поэтому они должны быть 
отмечены в паспорте максимально полно (одновременно можно выбирать 
много вариантов). А вот «Охранный статус объекта» должет соотвество-
вать официальным документам, имеющимся на объекте.

— Содержательные разделы: «Уникальность туристского объекта» — 
один из самых лаконичных и эмоциональных разделов. Этот раздел откры-
вает информационную страницу объекта, поэтому он должен быть напи-
сан так, чтобы туристу захотелось обязательно побывать на этом объекте! 
А вот следующий раздел «Краткое описание объекта» должен содержать 
более обширную и подробную информацию: краткая история объекта, 
национальная и региональная значимость, роль в туристско-рекреаци-
онной деятельности и т. д. Детальная информация об устройстве объекта 
отражается в разделе «Современная структура объекта», что позволяет 
оценить его возможность использования в организации туристских марш-
рутов и мероприятий. Важную информацию для туристов несут разделы 
«Мероприятия событийного туризма, проводимые на данном объекте» 
и «Тематика основных экскурсионных программ». И здесь важно указать 
точную информацию, чтобы при планировании посещения объекта тури-
сты не были разочарованы (или дезинформированы). Готовясь к поездке, 
туристы могут ознакомиться с разделом «Наличие «Сувенирной лавки» 
с сувенирной и рекламной продукцией». Идеальный вариант, если будет 
указан не только факт наличия торговой точки, но и перечислены основ-
ные (и эксклюзивные!) сувениры и товары, которые могут быть предло-
жены именно на данном объекте.

— Уровень развития современных технологий позволяет туристам за-
благовременно подготовиться к поездке и получить необходимую инфор-
мацию в разделах «Видеофильмы и рекламные ролики о туристском объ-
екте, выложенные в открытом доступе в сети Интернет» и «В каких 
художественных и научно-популярных произведениях данный объект 
был представлен». В данных разделах можно записать названия видео-
фильмов и научно-популярных произведений, но гораздо важнее указать 
конкретные ссылки в интернет. После переноса информации на web-пор-
тал все ссылки будут активированы, что даст возможность пользователям 
сразу просматривать интересующие их фильмы и ролики.

- 2 блок: «Дополнительная информация» предназначена для тех, кто 
решил посетить данный объект. Многие туристские объекты (дворянские 
усадьбы, дома-музеи, мемориальные объекты и др.) находятся вдали от на-
селенных пунктов. В связи с этим важно в Паспорте туристского объекта 
указать ближайший населенный пункт (туристско-рекреационный центр), 
в котором расположены средства размещения (отели, гостиницы, хостелы, 
гостевые дома и др.) и объекты общественного питания. В принципе, на 
web-портале указаны все основные туристско-рекреационные центры (го-
рода, районные центры и др.), и турист может сам решить, куда именно ему 
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отправиться на ночлег или трапезу. Но в данном случае дополнительная 
информация в Паспорте — лишней не будет. Можно даже порекомендо-
вать конкретный отель или кафе.

- 3 блок: «Условия оказания услуг» важны для тех, кто решил отправиться 
в туристскую поездку, поэтому надо очень внимательно заполнять соответ-
ствующие разделы в данном блоке: адрес собственного сайта, возможность 
обратной связи с клиентами (номер телефона, адрес электронной почты, 
социальные сети, мессенджеры и др.). У современных туристов (особенно 
у иностранных) высокие требования к качеству условий предоставления 
услуг, поэтому в паспорте должна быть информация о возможности для 
экскурсантов использования системы «Аудиогид» (на русском и иностран-
ном языках), наличие навигации на туристском объекте (схема объекта, 
указатели, поясняющие таблички и др.), доступности питьевой воды для 
посетителей, доступности для туристов санитарно-гигиенических по-
мещений, состоянии дорог на подъезде к туристскому объекту, наличии 
парковки и стоянки для туристских автобусов и т. д. Очень важно, чтобы 
информация в Паспорте соответствовала действительности.

— Туристские услуги должны предоставляться всем категориям граждан, 
поэтому очень важно, чтобы была обеспечена доступность получения ту-
ристских услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для 
информирования (через web-портал) туристов о состоянии безбарьерной 
среды и доступности услуг для инвалидов, необходимо заполнить соот-
ветствующий раздел паспорта, где указать наличие: пандусов (подъемных 
платформ), адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, специально оборудованных санитарно-гигиенических помеще-
ний для инвалидов, дублирования надписей и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненной рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и др. Всё это создает возможности для развития инклюзивного 
туризма и гармоничного развития общества.

— Для индивидуальных (или семейных) туров важно иметь возмож-
ность добраться до объекта общественным транспортом. В этом отноше-
нии «Западному фасаду России» повезло: зона реализации проекта доста-
точно хорошо освоена в транспортном отношении. Тем не менее, мы сочли 
возможным в Паспорте выделить раздел «Транспортная доступность 
объекта» и указать возможность проезда к объекту разными видами 
общественного транспорта из Москвы и из «своего» областного центра.

— Разрабатывая свой маршрут и готовясь к поездке на конкретный 
объект, турист должен иметь возможность записи на получение турист-
ских услуг. В данном разделе необходимо указать номера телефонов, фак-
тический адрес объекта для личного посещения, контактную информацию 
соответствующих турфирм и иные варианты. Адреса сайта и электронной 
почты будут активированы на портале, что даст возможность сразу выйти 
на контакт с представителями туристского объекта.

Вся указанная выше информация переносится из Паспорта туристского 
объекта на web-портал, где используется для формирования индивидуаль-
ных туров и удовлетворения познавательного интереса посетителей пор-
тала. Но в Паспорте туристского объекта имеются ещё три блока, предна-
значенные для аналитической и организационной работы.
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- 4 блок: «Экспертная оценка» предусматривает содержательный анализ 
туристского объекта и качества условий оказания услуг (по 100-балльной 
шкале). Общая экспертная оценка складывается из оценок отдельных пози-
ций, каждая из которых оценивается по 10-балльной шкале (где 1 балл — 
минимальное значение, 10 баллов — максимальное значение). Экспертная 
оценка дается по девяти характеристикам туристского объекта: уникаль-
ность, доступность, аттрактивность, наличие и разнообразие инфор-
мации на объекте, воспитательное значение, научно-образовательное 
значение, комфортность предоставления услуг, наличие безбарьерной 
среды, коммерческая и инвестиционная привлекательность объекта. 
Максимум по всем указанным позициям — 90 баллов. Дополнительные 
баллы (от 1 до 10) даются за особые качества объекта или эксклюзивные 
условия предоставления туристских услуг. Но эти дополнительные баллы 
необходимо обосновать. Общий максимальный итог — 100 баллов. 

По итогам паспортизации проведена экспертная оценка 53 туристских 
объектов на территории «Западного фасада России». Все оценки указаны 
в соответствующих Паспортах и в списке основных туристских объектов 
(см. Приложение № 3). Разумеется, экспертная оценка не исключает эле-
ментов субъективизма. Но сам факт единого подхода к оценке туристских 
объектов на территории четырех субъектов федерации дал очень любо-
пытный результат и информацию для размышления. На основе эксперт-
ной оценки могут быть сделаны рекомендации об очередности включения 
каждого из объектов в Межрегиональный туристский проект «Западный 
фасад России»:

1 очередь — Приоритетное включение в Проект
2 очередь — Включение в Проект с доработками
3 очередь — Возможность включения в Проект в перспективе
- 5 блок: «Официальная информация» необходима для организации 

работы по внедрению межрегионального туристского проекта «Западный 
фасад России». Здесь указаны: организационно-правовая форма объекта, 
его учредители и юридический адрес, а также контактная информация. Всё 
это может быть использовано для заключения соглашений и иных видов 
взаимодействия в рамках проекта.

- 6 блок: «Рекомендации» касаются очередности включения туристского 
объекта: приоритетное или последующее (с доработками). Также в данном 
блоке предусмотрены рекомендации экспертов (в адрес Администрации 
туристского объекта, региональных властей и представителей туристского 
бизнеса) по повышению эффективности использования объекта в тури-
стско-рекреационной деятельности.

Вся информация, собранная в результате паспортизации, составила базу 
данных туристских объектов в зоне реализации проекта «Западный фасад 
России». Со временем она будет пополняться, что позволит более детально 
изучать туристско-рекреационный потенциал данной территории.

При разработке рекомендованных маршрутов (см. Приложение № 7), 
было принято решение о размещение на web-портале ещё одного вида ту-
ристских объектов, которые расположены «по пути следования»: памят-
ники, памятные знаки, небольшие музеи, мемориалы и т. д. Мы их условно 
назвали «туристские объекты на маршруте». Паспортизация этих объектов 



в полном объеме не проводилась (они, как правило, не являются юриди-
ческими лицами и имеют весьма скоромные масштабы), но по каждому 
из этих объектов на портале заполнена соответствующая карточка с фак-
тической информацией, размещены фотографии, определены координаты 
и установлена локация, что позволило «вывести» эти объекты на Яндекс.
Карту портала и «наделить» всеми функциями, позволяющими включать 
их в конструируемый маршрут в личном кабинете (раздел «Мой маршрут»).

Таким образом, паспортизация основных туристских объектов позво-
ляет реализовать геосистемный подход на практике и, дополнив опорный 
туристско-рекреационный каркас основными туристкими объектами, 
представить межрегиональную туристско-рекреационную систему. Тех-
нологической базой проекта является соответствующий web-портал, по-
зволяющий визуализировать туристское пространство, систематизировать 
фактическую информацию, сделать удобной и доступной для туристов 
контактную информацию и в итоге дать возможность конструировать 
индивидуальные и групповые туристские маршруты на всей территории 
реализации проекта. И в этом состоит смысл туристского освоения про-
странства и создания единого межрегионального проекта на всей терри-
тории: надо создавать не один конкретный маршрут и «пестовать» лишь 
его, а «поднимать» всю зону реализации проекта, создавая условия для 
формирования самых разных маршрутов — на любой вкус. Это мы и по-
пытались показать на примере межрегионального туристского проекта 
«Западный фасад России». 
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ЧАСТЬ II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

Алексеев Д. П., Катровский А. П., Мажар Л. Ю., Щербакова С. А.

2.1 Территориальная организация 
туризма Смоленской области 

Предпосылки развития туризма в Смоленской области
Туристско-рекреационная деятельность для Смоленской области яв-

ляется весьма перспективным направлением социально-экономического 
развития. Уже давно экспертному сообществу понятно, что туризм –это 
не просто отдых и развлечение. Туризм сейчас во многих странах мира 
рассматривается как одна из наиболее эффективных отраслей экономики, 
способных играть роль «локомотива» социально-экономического разви-
тия регионов. Неоспоримые преимущества туризма связаны с тем, что 
он имеет огромный мультипликативный эффект и обширную ресурсную 
базу, формирующую туристско-рекреационный потенциал территории. 
В качестве туристско-рекреационных ресурсов могут рассматриваться как 
природные объекты (от бальнеологических ресурсов до эстетичных или 
уникальных ландшафтов), так и объекты историко-культурного наследия, 
этнокультурные особенности территорий, усадьбы и архитектурные ан-
самбли, памятники военной истории, места сражений, «родовые гнёзда», 
памятные места, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся людей, 
производственные объекты прошлых эпох, а также музеи, выставочные 
комплексы, парки развлечений и т. д. Туристско-рекреационные ресурсы 
области известны и популярны среди знатоков истории и любителей ту-
ризма. Возникает вполне закономерный вопрос: почему же туризм в Смо-
ленской области до сих пор не превратился в эффективную отрасль эко-
номики и процветающую сферу деятельности?

На решение проблем развития туризма в Смоленской области направлены 
большие усилия региональной администрации и представителей турист-
ского бизнеса. Успешно решаются проблемы туристской навигации и про-
движения регионального туристского продукта на национальном турист-
ском рынке, формируется система подготовки кадров для сферы туризма. 
В 2013 г. была принята областная государственная программа «Развитие 
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культуры и туризма в Смоленской области» на 2014–2020 годы. В 2017 году 
разработана и утверждена Администрацией области «Стратегия развития 
туристского кластера Смоленской области на 2017–2020 годы», в которой 
дана оценка туристско-рекреационного потенциала области, определены 
приоритетные направления развития туризма (Стратегия…, 2017). Тем 
не менее, «прорыва» в развитии туризма и увеличении турпотока пока 
не наблюдается. В чем дело? Можно предположить, что в данном случае 
свою негативную роль играет какая-то системная ошибка. Скорее всего, 
она связана с тем, что мы воспринимает туризм исключительно как эко-
номическое явление и стремимся всё организовать на «рыночном уровне», 
акцентируя своё внимание на формировании и продвижении конечного 
туристского продукта. А на самом деле, туризм — это более сложное яв-
ление, опирающееся на базовые образования — территориальные турист-
ско-рекреационные системы, которые лежат в основе пространственной 
организации туризма. Кроме того, на организацию туристско-рекреаци-
онной деятельности оказывают конкретные факторы развития туризма, 
в отношении которых должен осуществляться постоянный мониторинг.

Историко-географические предпосылки развития туризма в Смолен-
ской области. Смоленская область одна из староосвоенных территорий 
Центральной России. Уже в XII–XIII веках здесь имелась сеть городов. 
Смоленск, первое упоминание о котором приходится на 863 год, один из 
старейших городов страны и по официальным данным из современных 
центров субъектов Российской Федерации по возрасту уступает только 
Великому Новгороду. В средневековье через Смоленские земли проходили 
важнейшие торговые пути в Византию, Персию, Скандинавию, Западную 
Европу. На протяжении двух с лишним столетий Смоленщина являлась 
«яблоком раздора» между Московским и Польско-Литовским государ-
ством. После окончательного возвращения в 1654 году Смоленска в состав 
Московского государства город играл роль важнейшего опорного пункта 
на западе страны (География…, 2012). В силу своего географического по-
ложения Смоленск снискал славу «ключ-города». С другой стороны, Смо-
ленск многие годы выполнял роль «перекрёстка культур», в котором не 
просто мирно уживались, но и одновременно развивались многие рели-
гии — православие, католицизм, протестантизм и иудаизм. Смоленщина 
на протяжении нескольких столетий являлась одной из контактных зон 
Запада и Востока. Всё это обусловило обилие историко-культурных объ-
ектов мирового и национального значения.

Смоленская область была образована 27 сентября 1937 года. Числен-
ность населения в январе 2019 г. была около 942,4 тыс. человек, из которых 
632,8 тыс. чел. проживало в городских поселениях. Смоленская область, 
занимая площадь 49,8 тысяч квадратных км (0,3% территории России), 
характеризуется уникальным географическим положением, а именно: это 
единственный в России регион, который одновременно является присто-
личным и приграничным. От границы Смоленской области до Москвы — 
чуть более 150 км (от Смоленска до столицы по федеральной трассе М-1 
и международной трассе Е-30 — около 380 км). Магистрализация желез-
нодорожного транспорта, введение в последние десять лет скоростного 
железнодорожного сообщения между Москвой и Смоленском позволяют 
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значительную часть Смоленщины относить к среднему и дальнему Под-
московью. Западная граница Смоленской области проходит по государ-
ственной границе России и Республики Беларусь. Смоленщина входит 
в западное порубежье России, является своеобразным западным фасадом 
страны. Ближайшие к Смоленску крупные города — это города соседней 
Республики Беларусь: Витебск и Могилев. Приграничное сотрудничество 
в силу отсутствия значимых барьеров и высокой «прозрачности» границы, 
её контактной функции развивается активно, особенно интересные пер-
спективы складываются в сфере туризма в российско-белорусском при-
граничье (Мажар и др., 2018).

Особое внимание надо обратить на современное транспортно-географиче-
ское положение. По территории Смоленской области в рамках Федеральной 
трассы М-1 «Беларусь» проходит отрезок международного транспортного 
коридора (Европейский транспортный маршрут Е-30 и азиатский маршрут 
АН6). Автомобильный транспортный коридор дополняется железнодо-
рожной магистралью. Через область проходят важнейшие нефте- и газо-
проводы. Есть возможность и для возобновления  деятельности аэропорта. 
Таким образом, Смоленская область занимает уникальное  транзитное 
положение, что в настоящее время является важным ресурсом для эко-
номического развития региона. Транзитное  туристско- географическое 
положение предоставляет дополнительные возможности для развития 
 туризма (Мажар, 2017).

Уникально физико-географическое положение региона: Смоленская 
область расположена на водоразделе трех морей и, соответственно, трех 
крупнейших европейских рек — Днепра (впадает в Чёрное море), Волги 
(впадает в Каспийское море), и Западной Двины (впадает в Балтийское 
море). Так что Смоленщина фактически расположена в бассейнах трех 
морей — Чёрного (57% территории области), Каспийского (26%) и Бал-
тийского (17%) (Природа…, 2001). Во многом это определило историю 
освоения региона, раскинувшегося на просторах Восточно-Европейской 
равнины. Территория Смоленской области занимает её самую приподня-
тую часть — Смоленско-Московскую возвышенность, наивысшая точка 
которой (319 метров) находится севернее города Вязьмы.

Природно-рекреационный потенциал является одним из основных 
факторов развития туризма в Смоленской области. Природа Смоленщины 
отличается определенным своеобразием, что связано, прежде всего, с распо-
ложением в верховьях трех крупных рек: Днепра, Волги и Западной Двины. 
Это — край лесов, рек, озёр и болот, от состояния которых зависит пол-
новодность и экологическое благополучие водных систем. По территории 
Смоленской области протекает 1149 рек, из них 685 являются притоками 
Днепра (Природа…, 2001). Днепр — четвертая по величине река Европы 
(после Волги, Дуная и Урала). Протяженность Днепра от истока до устья 
составляет 2145 км, из них более 500 км приходится на территорию России 
в пределах Смоленской области. Берет свое начало Днепр на севере Смо-
ленской области в 40 км от районного центра Сычевка (а рядом, но уже 
на территории Тверской области (Валдайская возвышенность) находятся 
истоки Волги и Западной Двины) и протекает по 11 административным 
районам области. В его бассейне, кроме Смоленска, находятся администра-
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тивные центры: Вязьма, Сафоново, Ярцево, а также Рославль и Десногорск 
(юг Смоленской области). Самые крупные притоки Днепра в пределах 
области — р. Вязьма (147 км), р. Осьма (104 км), р. Хмость (111 км). Реки 
Десна и Сож впадают в Днепр далеко за пределами Смоленской области 
(Шкаликов, 2014, с. 16).

Западная Двина протекает на северо-западе Смоленской области (на её 
берегах расположен город Велиж) и, далее, несет свои воды в Беларусь 
и страны Балтии. Реки Волжского бассейна охватывают северо-восток 
и восток Смоленской области. Река Угра — одна из самых длинных в пре-
делах Смоленской области (257 км) берет своё начало в Ельнинском районе 
(вблизи деревни Зубово) и впадает в Оку (приток Волги) за пределами ре-
гиона. Красавица Угра, имеющая широкую долину, изначально образован-
ную талыми ледниковыми водами, — любимая туристами водная артерия 
для сплава на лодках и плотах. Огромное значение для столичного региона 
имеет река Вазуза, исток которой находится на севере Вяземского района 
вблизи деревни Ломы. На северо-востоке области в 1970-е годы создана 
Вазузская гидросистема, включающая несколько водохранилищ (Вазузское, 
Яузское), которые являются одним из источников водоснабжения города 
Москвы и в настоящее время подчиняются «Мосводоканалу».

Большую роль в формировании облика природы Смоленщины сыграло 
последнее оледенение, получившее название «Валдайское». В Смолен-
ской области насчитывается 15 ледниковых озёр с площадью более 100 га, 
а с площадью более одного гектара — около 150 (Природа…, 2001, с. 160). 
Наиболее крупной является Пржевальская озёрная группа (более двад-
цати озёр общей площадью 13 кв. км), ставшая основой национального 
парка «Смоленское Поозерье» (основан в 1992 г.). Удивительные по красоте 
ландшафты позволяют с полным правом называть этот край «Смоленская 
Швейцария». На берегу красивейшего озера Сапшо находится дом-музей 
Николая Михайловича Пржевальского.

На Смоленщине богат животный мир. Особое его разнообразие — 
в Национальном парке «Смоленское Поозерье» (медведи, лоси, кабаны, 
волки, лисы, птицы: аисты, цапли, утки и др.). Главное богатство Смолен-
ской области — это леса, которые занимают более 40% территории. Регион 
расположен в зоне хвойно-широколиственных лесов. Особое очарование 
ландшафту придает чередование лесов с лугами — естественными кор-
мовыми угодьями для домашних и некоторых диких животных. В силу 
западного переноса воздушных масс, Смоленская и Тверская области ха-
рактеризуются меньшим из пристоличных регионов Центральной России 
атмосферным загрязнением. Для туристско-рекреационной деятельности 
важен тот факт, что экологическое состояние региона значительно улуч-
шилось в последние годы.

Историко-культурный потенциал территории определен тем, что Смо-
ленщина имеет удивительную и богатую историю. Каждый из этапов раз-
вития региона оставил «свой след» в виде объектов историко-культурного 
наследия, этнокультурных традициях и других свидетельств деятельности 
предков. Одно из первых поселений появилось на этих землях ещё в эпоху 
неолита (уникальное свайное поселение в долине реки Сертейки близ го-
рода Велиж). Одна из самых загадочных страниц истории Смоленска — 
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основание города. За неимением точных данных, все обращаются к дате 
первого упоминания Смоленска в Устюжском летописном своде — 863 год, 
где было указано: «Град велик и мног людьми». Важнейшим историческим 
и археологическим памятником России является историко-археологиче-
ский и природный музей-заповедник «Гнёздово», который включает в себя 
около 3 тысяч курганов, два городища и три селища. Гнёздово является 
крупнейшим в России археологическим и ландшафтным комплексом 
эпохи становления древнерусского государства. В 882 году Смоленское 
княжество мирным путем вошло в состав Киевской Руси. Наивысшего 
расцвета Смоленск достиг в XII веке, когда он стал одним из основных 
центров православия на Руси. С XII до середины XVII века жизнь Великого 
Смоленского княжества была предопределена его соседским положением 
с Великим княжеством Литовским (на западе) и Великим княжеством 
Московским (на востоке). Периоды независимого развития сменялись 
временами, когда город и Смоленщина теряли самостоятельность. Был 
период в истории региона, когда значительная его часть входила в состав 
Польско-Литовского княжества и Речи Посполитой в статусе Смоленского 
воеводства. В начале XVI века Смоленск не только был включен в крепну-
щее Московское государство, но и стал его западным форпостом, обретя 
порубежное положение. В 1602 году (всего лишь за 7 лет!) была построена 
Смоленская крепостная стена, получившая название «Каменное ожерелье 
всея Руси». Смоленская крепостная стена крупнейшее в России фортифи-
кационное сооружение (Мурзакевич, 2011).

Во все времена Смоленщину прославляли её выдающиеся земляки; 
они и сейчас «помогают» современникам, так как великое множество лю-
дей стремятся посетить места, связанные с их жизнью и деятельностью. 
В числе выдающихся людей Смоленщины — духовные деятели и подвиж-
ники Смоленские; светлейший князь Григорий Потёмкин; ученые и иссле-
дователи (В. В. Докучаев, Н. М. Пржевальский, П. К. Козлов, Н. В. Добро-
вольский, К. Д. Глинка, и др.), писатели (А. С. Грибоедов, А. Т. Твардовский, 
М. В. Исаковский, А. Р. Беляев, А. Азимов, Б. Л. Васильев и др.), композиторы 
(М. И. Глинка и др.), скульпторы (М. О. Микешин, С. Т. Коненков), адмирал 
П. С. Нахимов. В числе выдающихся людей меценаты Мария Клавдиевна 
и Вячеслав Николаевич Тенишевы, создавшие на базе имения в Талашкино 
уникальный очаг культуры, где творили великие художники (Н. К. Рерих, 
М. А. Врубель, И. Е. Репин и др.) и действовала школа для крестьянских 
детей, а также оркестр народных инструментов и многое другое. Дворян-
ские усадьбы на территории Смоленской области — это уникальный ту-
ристский ресурс (Смоленщина…, 2018). Но к нему можно добавить ещё 
и «малую родину» первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Га-
гарина (деревня Клушино близ города Гагарин, в те времена — Гжатск). 
Славу смоленской земле принесли и деятели культуры советского периода: 
Юрий Никулин, Анатолий Папанов, Людмила Касаткина, Эдуард Хиль 
и др. Благодаря выдающимся предкам значительно усилен туристско-ре-
креационный потенциал Смоленской области. К этому можно добавить 
и ещё один очень важный ресурс — историко-художественное наследие 
Смоленской области,  представленное в уникальных музейных экспози-
циях не только в  областном центре, но и в других муниципальных обра-
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зованиях. Эти  сокровища сосредоточены в Смоленском государственном 
музее-заповеднике.

Особая страница историко-культурного наследия Смоленщина связана 
с ратными подвигами. За прошедшие века неоднократно менялась форма 
государственного устройства: от Древнерусского государства и Российской 
Империи до Советского Союза и Российской Федерации. И на каждом этапе 
развития России Смоленску отводилась ключевая роль в защите западных 
рубежей страны, что позволило ему по праву носить гордое звание «го-
род-ключ», подкрепленное высоким статусом «город-герой» за мужество 
и стойкость, проявленные в годы Великой Отечественной войны. После 
распада Советского Союза, правопреемницей которого стала Российская 
Федерация, Смоленская область обрела привычное для себя «порубежное 
положение» на западной границе государства. Новая роль, которую взяла 
на себя Смоленская область вместе с соседями, — быть Западным фасадом 
России, привечая гостей на необъятных просторах страны с удивительной 
природой, гостеприимным народом, самобытной культурой и героической 
историей. Это ставит новые задачи в развитии туризма и пространствен-
ной организации туристско-рекреационной деятельности.

Туристско-рекреационная деятельность в регионе.
Смоленщина предоставляет возможности для развития как внутрен-

него, так и въездного туризма. Наиболее востребованными видами туризма 
в настоящее время являются: экскурсионно-познавательный (фактически 
развит повсеместно), событийный (фестивали, конкурсы, праздники), 
религиозный (поездки к православным святыням, путешествия иудеев на 
родину такого направления хасидизма как Хабад в деревню Любавичи 
Руднянского района), военно-патриотический (по местам воинской славы), 
водный (сплав по малым рекам и озёрам), самодеятельный (походы с пол-
ным самообеспечением), экологический (в основном в национальном парке 
«Смоленское Поозерье»), промысловый (рыбалка, охота в многочисленных 
охотохозяйствах, сбор ягод и грибов), агротуризм и др. Поскольку ту-
ризм является одним из креативных видов экономической деятельности, 
то он может стать одной из пропульсивных отраслей для малых городов 
и сельской местности. В современных условиях, когда усиливается эко-
номическая роль крупных городов и агломераций, когда многие сельские 
территории и малые города испытывают экономическую и социальную 
деградацию, туризм и рекреация могут стать своеобразными драйверами 
их развития. В условиях усиливающейся урбанизации именно население 
крупных городов может стать основными рекреантами в сельской мест-
ности (Мозгунов, 2010).

Для того, чтобы лучше понять возможности Смоленской области в ор-
ганизации туристско-рекреационной деятельности, необходимо на регио-
нальном уровне проанализировать территориальную организацию туризма 
и осуществить дифференциацию территории по особенностям развития 
туризма. Фактически, необходимо на территории Смоленской области 
выявить туристские зоны, различающиеся особенностями туристско-гео-
графического положения, туристско-рекреационного потенциала. Это по-
зволит определить «специализацию» туристских зон, выявить актуальные 
проблемы и разработать конкретные рекомендации для их решения. Для 



48

туристского зонирования территории необходимо определить субрегио-
нальные туристско-рекреационные системы, формирующиеся на межре-
гиональном уровне, так как именно они составляют пространственную 
основу туристских зон. Необходимо подчеркнуть важность соблюдения 
определенных принципов туристского зонирования: наличие собственной 
межмуниципальной туристско-рекреационной системы с соответствую-
щим туристско-рекреационным каркасом; территориальная целостность 
туристских зон, то есть каждая зона должна включать всю территорию (а не 
какую-то часть) входящих в неё муниципальных образований. Это необхо-
димо для оперативного управления процессом формирования и развития 
межмуниципальных туристско-рекреационных систем и  соответствующих 
туристских зон. Таким образом, на основе геосистемного анализа на тер-
ритории Смоленской области можно выделить шесть туристских зон, 
 каждая из которых отличается набором туристско-рекреационных  ресурсов 
и  характером развития туризма (Мажар, 2017).

Смоленская зона (г. Смоленск, Смоленский, Кардымовский и Краснинский 
районы) характеризуется большой концентрацией объектов туристского 
показа (природных и историко-культурных), а также наличием средств 
размещения и общественного питания; на эту зону приходится основной 
турпоток. Город Смоленск в силу своего исторического и культурного на-
следия (492 памятника истории и культуры федерального и местного зна-
чения), географического положения обладает значительным потенциалом 
для развития всех видов туризма. Радиальные маршруты позволят посе-
тить пос. Красный («разжалованный город»), Флёново (близ Талашкино), 
Катынь и другие интересные места Смоленщины.

Центральная зона (Дорогобужский и Ярцевский районы) специали-
зируется на познавательном и религиозном туризме. В 20 км к востоку 
от Дорогобужа (деревня Болдино) расположен Свято-Троицкий Гераси-
мо-Болдинский монастырь с грандиозным пятиглавым Троицким собо-
ром. Новый объект туризма, расположенный в Дорогобужском районе 
(пос. Верхнеднепровский) — автодром «Смоленское кольцо». Созданная 
инфраструктура, разнообразные средства размещения и общественного 
питания удачно сочетаются с обустроенными пляжами на берегу Днепра.

Северо-западная зона (Велижский, Демидовский, Духовщинский 
и  Руднянский районы) предоставляет великолепную возможность для 
развития экологического и самодеятельного туризма в национальном 
парке «Смоленское Поозерье», а также для познавательного, военно-па-
триотического (музеи и сохранившиеся партизанские объекты: блиндажи, 
землянки, траншеи) и других видов туризма. Усилиями местных жителей 
несколько лет назад появился частный музей Юрия Никулина — уро-
женца этих мест. Особым объектом для всех туристов является Дом-му-
зей Н. М.  Пржевальского на берегу удивительного озера Сапшо. Здесь же, 
в поселке Пржевальское, действует санаторный комплекс, использующий 
местные бальнеологические ресурсы (целебные подземные воды, лечеб-
ные грязи).

Северо-восточная зона (Сычевский и Новодугинский районы) предо-
ставляет возможности для развития познавательного туризма (дворянские 
усадьбы, краеведческие музеи, деревня Милюково — родина В. В. Докуча-
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ева), в перспективе — экологический и религиозный туризм, связанный 
с истоком священной для всех славян реки Днепр.

Восточная зона (Вяземский, Гагаринский, Угранский и Тёмкинский 
районы) имеет предпосылки для развития экологического и промысло-
вого туризма (Яузское и Вазузское водохранилище, охотхозяйства), во-
дного туризма (сплав по Угре) и, конечно, познавательного. Удивительным 
комплексным объектом является Государственный историко-культурный 
и природный музей заповедник «Хмелита» (Вяземский район). Большое 
внимание туристов привлекают многочисленные дворянские усадьбы. Глав-
ный туристский центр Восточной зоны — Город воинской славы Вязьма, 
основными достопримечательностями которого являются: Вяземский 
кремль, многочисленные церкви, а главное — Иоанно-Предтечев монастырь 
с удивительной по красоте трехшатровой церковью Богоматери Одигитрии. 
Город Гагарин имеет славную историю, но главным туристским ресурсом 
является всё, что связано с Юрием Алексеевичем Гагариным. Объединен-
ный мемориальный музей Ю. А. Гагарина включает: Дом-музей детских 
лет в деревне Клушино, Дом космонавтов, Музей истории Первого полёта, 
Историко-краеведческий музей и другие. Тёплая атмосфера, пронизанная 
искренней любовью к своему земляку, в сочетании с интерактивными 
формами музейной деятельности делают город Гагарин одним из наиболее 
привлекательных туристских центров региона.

Южная зона (г. Десногорск, Починковский, Ельнинский, Рославльский 
и Шумячский районы) дает возможность для развития познавательного, 
экологического, религиозного и других видов туризма. Самым древним 
городом, впервые упомянутым в летописях в 1137 году, является Рославль, 
основанный князем Ростиславом на землях славян — радимичей. Одним из 
объектов религиозного туризма является Спасо-Преображенский мужской 
монастырь, основанный в XVI веке. В 40 км к юго-востоку от Рославля на-
ходится Десногорск (статус города — с 1989 года), в котором расположена 
Смоленская атомная электростанция — одна из крупнейших в России. АЭС 
в сочетании с Десногорским водохранилищем — это не только важный 
энергетический, но и туристский объект. Важным туристско-рекреаци-
онным центром региона является Город воинской славы Ельня — родина 
Советской Гвардии. Именно здесь была одержана одна из первых побед 
Советской Армии в 1941 году, а стрелковая дивизия была удостоена звания 
«гвардейская», о чем свидетельствуют многочисленные памятные знаки. 
В 22 км к югу от Ельни на реке Десна расположено Новоспасское — родо-
вое имение основателя русской классической музыки Михаила Ивановича 
Глинки. Удивительный дом с великолепным парком и сейчас является од-
ним из центров культурной жизни Смоленщины.

Туристское зонирование Смоленской области позволяет «увидеть» 
пространственную организацию туризма в регионе. Но для более грамот-
ного осуществления туристско-рекреационной деятельности необходим 
анализ региональной туристско-рекреационной системы и особенностей 
её развития.

Основные черты региональной туристско-рекреационной системы.
Территориальная организация туризма в Смоленской области предпо-

лагает формирование и развитие региональной туристско-рекреационной 
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системы, включающей в себя взаимосвязанные объекты, вовлеченные в ту-
ристско-рекреационную деятельность на территории Смоленской области 
(объекты туристского показа, природно-рекреационные ресурсы, средства 
размещения, туристская инфраструктура, органы управления, туристские 
фирмы, учебные заведения и т. д.). В основе региональной системы лежит 
туристско-рекреационный каркас территории, включающий в себя соот-
ветствующие центры (точечные элементы каркаса) и транспортные пути 
(линейные элементы каркаса). Транспорт играет важную роль в развитии 
массового туризма, обеспечивая связность территории, что показало ис-
следование особенностей развития туризма в приграничных с Республи-
кой Беларусь российских регионах (Транспорт…, 2019). Однако, главными 
«опорными» элементами являются туристско-рекреационные центры, 
представляющие собой, как правило, населенные пункты, обладающие 
туристско-рекреационными ресурсами, средствами размещения, объек-
тами общественного питания, транспортной и иной инфраструктурой, 
обеспечивающей обслуживание туристов.

Туристско-рекреационные центры Смоленской области. На региональ-
ном и межрегиональном уровне исследований в качестве туристско-рек-
реационных центров целесообразно рассматривать города — областные 
центры, а также районные центры и крупные поселения со значительным 
туристско-рекреационным потенциалом. Именно эти поселения «связаны» 
транспортной сетью, что создает туристско-рекреационный каркас терри-
тории. Каждый из районных центров, независимо от своего статуса (город, 
посёлок, село), является туристско-рекреационным центром и занимает 
свое «место» в туристско-рекреационном каркасе Смоленской области. 
Более того, усилиями энтузиастов (и при поддержке Фонда Президентских 
Грантов) почти в каждом из этих поселений созданы «Народные центры 
гостеприимства», главной идеей которых является популяризация куль-
турного наследия и формирование положительного туристского имиджа 
Смоленской области. В каждом «Народном центре гостеприимства» был 
назначен куратор и собрана команда единомышленников из инициатив-
ных местных жителей, заинтересованных в качественном приёме гостей на 
своих территориях. Все они прошли обучение в «Школе профессиональ-
ного гостеприимства» и в настоящее время активно участвуют в создании 
уникальных туристско-экскурсионных программ и проектов в районах 
Смоленской области.

Доминантой региональной туристско-рекреационной системы высту-
пает Смоленск — главный административный, промышленный и культур-
ный центр области, в котором чуть более трети всего населения — около 
329,4 тыс. человек (по состоянию на 2019 год). Современный Смоленск, 
расположенный на реке Днепр, имеет богатое историко-культурное насле-
дие (492 памятника истории и культуры федерального и местного значе-
ния), удобное географическое положение, развитую туристскую инфра-
структуру. В регионе расположено ещё 14 городов, из которых только один 
входит в категорию средних — Вязьма (51,8 тыс. чел). К полусредним горо-
дам относятся Рославль (49,4 тыс. чел), Ярцево (43,3 тыс.чел.), Сафоново 
(41,5 тыс. чел), Гагарин (28,8 тыс. чел), Десногорск (27,3 тыс. чел). Самый 
маленький город в области — Духовщина (4,0 тыс. чел). Все города явля-
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ются историко-культурными центрами, обладающими значительным на-
следием и социальной инфраструктурой; их значение выходит за рамки 
«своих» муниципальных образований (особенно это касается Вязьмы 
и Рославля), что позволяет предположить возможность формирования су-
брегиональной (межмуниципальной) туристско-рекреационной системы 
в Смоленской области.

Таким образом, на территории Смоленской области определилось 27 ту-
ристско-рекреационных центров, из них: 2 города областного подчинения 
(Смоленск и Десногорск) и 25 районных центров, т. е. центров муници-
пальных образований. Однако, к категории туристско-рекреационных 
центров можно отнести и некоторые другие поселения, имеющие объекты 
питания, средства размещения, определенные туристские ресурсы (напри-
мер, пос. Пржевальское в Демидовском районе, село Ново-Яковлевичи 
в Глинковском районе, деревня Рай в Смоленском районе, туркомплекс 
«Екатеринки» в Хиславичском районе и др.), так как они тоже выполняют 
туристско-рекреационные функции. В центральной части региона, на Ста-
рой Смоленской дороге, расположен древний город Дорогобуж, полный 
тайн и загадок. А совсем неподалеку, на месте фабричного села, вырос со-
временный промышленный город Ярцево. На северо-западе Смоленской 
области, в заповедном краю (именно здесь находится национальный парк 
«Смоленское Поозерье») расположены удивительные малые города: город 
Демидов («огуречная столица» Смоленщины), город Велиж, расположен-
ный на реке Западная Двина, чьи воды впадают в Балтийское море, город 
Духовщина (близ этого города находится «малая родина» Г. А. Потёмкина), 
город Рудня — родина Михаила Егорова, водрузившего Знамя Победы над 
Рейхстагом в Берлине. На северо-востоке области, неподалеку от истока 
Днепра, находится малый город Сычевка. А в селе Новодугино располо-
жен удивительный краеведческий музей, где собраны материалы о выда-
ющемся ученом В. В. Докучаеве (он родился в деревне Милюково). Восточ-
ные районы Смоленской области расположены ближе всего к Москве, что 
определило их туристско-рекреационное значение. Главным туристским 
центром восточной зоны является город Вязьма, основанный, как утвер-
ждают краеведы, гораздо ранее официально принятой даты — 1239 года. 
Все тяготы войн Вязьма героически переживала вместе со всей Россией, за 
что ей присвоено почетное звание «Город воинской славы». Героические 
и скорбные события начала Великой Отечественной войны (Вяземский 
котёл) нашли свое отражение на Богородицком поле памяти. Город Гага-
рин (переименован в честь первого космонавта планеты в 1968 году) был 
основан в 1715 году и ранее назывался Гжатская слобода (до 1776 года), 
а затем — Гжатск. Город имеет славную историю, но главным туристским 
ресурсом является всё, что связано с Юрием Алексеевичем Гагариным. 
Село Угра и село Тёмкино — уютные сельские поселения, где расположены 
уникальные исторические объекты и интересные краеведческие музеи. Эти 
поселения обладают большим потенциалом для развития экологического 
и сельского туризма. На юге Смоленской области расположены старинные 
города и удивительные поселения. Наиболее древним поселением, впервые 
упомянутым в летописях в 1137 году, является город Рославль, основан-
ный князем Ростиславом на землях славян — радимичей. Пройдя вместе 
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со Смоленском сквозь века, Рославль выполнил задачу охраны южных 
подступов к Смоленску и в 1654 году окончательно вошёл в состав России. 
Сейчас Рославль является достаточно крупным экономическим центром 
со значительным историко-культурным потенциалом. В 40 км к юго-вос-
току от Рославля находится город Десногорск, получивший статус города 
в 1989 году. Здесь расположена Смоленская атомная электростанция — 
одна из крупнейших в России; АЭС — это не только важный энергетиче-
ский, но и туристский объект (здесь имеется уникальный музей атомной 
энергетики). Важным туристским центром Смоленщины является Город 
воинской славы Ельня — родина Советской Гвардии. Впервые древнее по-
селение «Елна» было упомянуто в 1150 года, а статус города Ельня обрела 
в 1776 году. В 22 км к югу от Ельни на реке Десна расположено Новоспас-
ское — родовое имение основателя русской классической музыки Миха-
ила Ивановича Глинки. Интересные и познавательные объекты туризма 
(в том числе историко-краеведческий музей) находятся в городе Починок. 
На самом юге Смоленщины расположено село Ершичи (здесь очень бе-
режно сохраняются этнокультурные особенности населения, в том числе 
удивительный «смоленский говор») и поселок Шумячи. Впервые в офи-
циальных исторических источниках Шумячи как населённый пункт упо-
минался в литовской грамоте 1587 года. В 1920 году в местечке Петровичи 
Шумячского района родился известный писатель-фантаст Айзек Азимов, 
автор более пятисот художественных и научных книг. Каждый из турист-
ско-рекреационных центров Смоленской области обладает неповторимым 
очарованием и исторической значимостью в судьбе страны.

Туристско-рекреационный каркас Смоленской области лежит в основе 
пространственной организации туризма в регионе. Именно на его базе 
можно формировать разнообразные туристские кластеры, тематические 
маршруты и другие виды турпродукта с целью реализации туристско-рек-
реационного потенциала региона и его продвижения на туристском рынке. 
В качестве особых элементов территориальной туристско-рекреационной 
системы выступают уникальные туристские объекты, пользующиеся наи-
большей популярностью у туристов. Именно они являются «магнитом», 
притягивающим людей и формирующим турпоток.

Основные туристские объекты Смоленской области. Туристские 
объекты Смоленской области отражают особенности природы и истори-
ко-культурного наследия региона. Крупнейшим природным объектом, 
привлекающим многочисленных туристов, является национальный парк 
«Смоленское Поозерье». Он находится на самом северо-западе области, 
где расположено множество озёр, что позволяет называть этот край «Смо-
ленская Швейцария». Особый след на территории Смоленской области 
оставила эпоха раннего средневековья: здесь, на берегу Днепра, на «пути 
из варяг в греки» более тысячи лет назад был основан Смоленск. Свиде-
тельством тому является крупнейший археологический комплекс России 
и Европы — «Гнёздовские курганы» (Гнёздовский археологический ком-
плекс). Уникальные находки хранятся в лучших музеях страны. А на объ-
екте усилиями сотрудников и энтузиастов воссоздан быт и культура древ-
них славян. Креативный подход и интерактивные мероприятия позволяют 
современным туристам погрузиться в эпоху славян и викингов. О периоде 
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расцвета Великого Смоленского княжества (XII век) свидетельствуют пра-
вославные храмы, среди которых Успенский собор, первоначально осно-
ванный в 1101 году Владимиром Мономахом. На его месте в XVIII веке был 
построен новый величественный храм, так как прежний был взорван при 
осаде Смоленска войсками польского короля Сигизмунда III в 1611 году. 
О той героической борьбе Русского государства за свою независимость 
свидетельствует главная достопримечательность региона — Смоленская 
крепостная стена, которую царь Борис Годунов назвал «Ожерелье всея 
Руси». Это уникальный фортификационный объект, равных которому 
не было ни в России, ни во всей Европе. В настоящее время сохранилось 
2,7 км стены и 14 оригинальных башен, в одной из которых действует Му-
зей военной истории «Башня Громовая». Великими святынями Смоленской 
области являются монастыри; главные из них — Свято-Троицкий Гераси-
мо-Болдинский мужской монастырь (расположен в селе Болдино Дорого-
бужского района) и Вяземский Иоанно-Предтеченский женский монастырь 
(расположен в городе Вязьма). Особое очарование Смоленщине придают 
дворянские усадьбы, которых здесь было великое множество. В настоящее 
время туристскими объектами являются лишь некоторые из них: Музей-у-
садьба М. И. Глинки (Ельнинский район), Историко-архитектурный ком-
плекс «Теремок» (бывшее владение княгини М. К. Тенишевой), Музей-за-
поведник «Хмелита» (с этой усадьбой связана жизнь А. С. Грибоедова). 
Во все времена Смоленщину прославляли её выдающиеся представители, 
поэтому так много памятных мест, ставших туристскими объектами, свя-
занных с именами известных деятелей: Музей-усадьба А. Т. Твардовского 
(хутор Загорье в Починковском районе), Объединенный мемориальный 
музей Ю. А. Гагарина (Гагаринский район) и др. Много было трагических 
эпизодов в истории Смоленщины, о чем напоминает Мемориальный ком-
плекс «Катынь», где в годы репрессий были расстреляны сотни советских 
граждан, а также польских офицеров. Тысячелетняя история и культура 
Смоленщины — это наше достояние, которым надо дорожить, познавая 
его. Особую роль в этом играет Смоленский государственный музей-за-
поведник, который был основан в 1888 году. Главными в его структуре 
являются Смоленский исторический музей, Смоленская художественная 
галерея, а также Музей Великой отечественной войны, Музей «Смоленский 
лён», Музей скульптуры С. Т. Конёнкова и другие. Туристские объекты со-
ставляют основу туристско-рекреационного потенциала. Но мы указали 
лишь самые значимые из них. Множество интересных и важных объектов 
может быть включено в туристские маршруты и познавательные туры.

Туристско-рекреационные центры и туристские объекты составляют 
пространственную основу региональной туристско-рекреационной си-
стемы; они нашли свое отражение на web-портале межрегионального ту-
ристского проекта «Западный фасад России». Это ещё раз подчеркнуло 
очевидный факт: Смоленщина не может замыкаться в собственных гра-
ницах, так как это снижает эффективность использования регионального 
туристско-рекреационного потенциала. Необходимо взаимодействие с со-
седними регионами в сфере рекреации и туризма, чтобы придать импульс 
для дальнейшего развития. С этой целью нужно разрабатывать и внедрять 
в практику межрегиональные туристские проекты (Кружалин и др., 2019). 



С этой точки зрения, межрегиональный туристский проект «Западный фа-
сад России, который охватывает несколько регионов Центральной России, 
позволит консолидировать туристское пространство в наиболее освоенной 
и населенной части страны. Это, в свою очередь, даст возможность сфор-
мировать интересные и содержательные маршруты, эффективные кластеры 
и многое другое. Смоленской области в данном проекте отводится ключе-
вая роль, что предопределено не только географическими особенностями 
региона, но и исторической ролью в судьбе России.
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2.2 Особенности организации туризма 
в Брянской области

Предпосылки развития туризма в Брянской области.
Брянская область по-своему уникальна, что связано с наличием на её 

территории большого разнообразия природных комплексов (от южно-та-
ежных до лесостепных), характерных для Русской Равнины, а также бо-
гатой событиями истории. Своеобразие региона во многом определяется 
совместным историко-культурным развитием трех братских славянских 
народов: русского, белорусского и украинского, что запечатлено в Мо-
нументе Дружбы (село Новые Юрковичи, Климовский район Брянской 
области) вблизи стыка границ Брянской (Россия), Черниговской (Укра-
ина) и Гомельской (Белоруссия) областей. Вместе с тем, уровень разви-
тия туризма в регионе явно не соответствует туристско-рекреационному 
потенциалу. Вполне закономерен вопрос: каковы предпосылки развития 
туризма в Брянской области? Брянская область образована в 1944 году; 
её территория составляет почти 34,9 тысяч км², численность населения — 
более 1,2 млн. чел. Административно-территориальная структура области 
представлена 289 муниципальными образованиями, в том числе: 27 му-
ниципальных районов, 6 городских округов, 31 городское поселение и 225 
сельских поселений. Земельный фонд области составляет 3,48 млн. га, из 
них 1,9 млн. га — земли сельскохозяйственного назначения; 193,9 тыс. 
га — земли населенных пунктов; 39,0 тыс. га — земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли обороны, безопасности и иного специального назначения; 12,7 тыс. 
га — земли особо охраняемых природных территорий; 1,2 млн. га — земли 
лесного фонда; 5,1 тыс. га — земли водного фонда; 50,0 тыс. га — земли за-
паса. Таким образом, освоенное в социально-экономическом отношении 
географическое пространство создает благоприятные предпосылки для 
развития туризма.

Брянск имеет уникальное «межстоличное» положение: расстояние до 
Москвы (Московской агломерации) составляет 397 км; до Киева — 508 км; 
до Минска — 525 км. Областной центр — древний город Брянск, впервые 
упомянутый в Ипатьевской летописи как «Дебрянск», в настоящее время 
имеет почетное звание «Город воинской славы», присвоенное за значитель-
ный вклад в партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. 
Историко-культурное наследие региона сформировано, благодаря инте-
ресной и насыщенной жизни в прошедшие эпохи. Территория современной 
Брянской области была освоена с давних времен, о чем свидетельствуют 
стоянки и городища древнего человека эпохи Палеолита и Железного века. 
Впоследствии эти земли были заселены преимущественно славянскими 
племенами (северяне, радимичи и вятичи). Во времена Киевской Руси на 
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территории современной области существовало Вщижское княжество, 
а позднее — Брянское княжество, которое было захвачено Ольгердом 
и присоединено к Великому княжеству Литовскому. После изгнания за-
хватчиков русскими войсками эти земли были присоединены к Русскому 
царству, а затем вошли в состав Российской империи и стали форпостом 
в противостоянии с Великим Литовским княжеством, а затем — Речи По-
сполитой. Велика была роль Брянщины и в обороне от крымских татар, 
чьи набеги, систематически продолжавшиеся более полутора веков, были 
одной из главных забот Русского государства.

Начало промышленного развития Брянщины относится ко времени 
правления Петра I. Тогда началось строительство судов казацкой флоти-
лии для борьбы с турецкой армией за Черноморское побережье. Во вре-
мена императрицы Екатерины II в Брянске был построен крупнейший 
в России оружейный завод «Арсенал». Впоследствии экономическое раз-
витие региона было связано с металлургией и стекольной промышленно-
стью, строительством железных дорог. Широкую известность получили: 
производство хрусталя на Дятьковской хрустальной фабрике; суконное 
производство в Клинцах и Стародубе. Активно использовался природ-
но-ресурсный потенциал региона: лесные ресурсы (особенно корабельные 
леса), водные ресурсы рек, среди которых основной является река Десна, 
берущая начало на Смоленщине и впадающая в р. Днепр под Киевом. Пло-
дородные сельскохозяйственные угодья расположены преимущественно 
в юго-восточной и в центральной части области.

Природно-рекреационный потенциал Брянской области по-своему уни-
кален, что связано с наличием на её территории большого разнообразия 
природных комплексов (от южно-таежных до лесостепных) с комфорт-
ным умеренно-континентальным климатом, характерным для юго-запада 
Русской Равнины. Одна из главных характеристик речной сети — наличие 
бассейна Днепра и его одного из главных притоков — реки Десна, ставших 
важными водными артериями для населявших их берега народов. Природ-
ные ландшафты Брянской области и их разнообразие составляют основу 
природно-рекреационного потенциала региона (Пастернак, 1966).

Туристско-рекреационная деятельность в регионе
Современная региональная туристско-рекреационная система Брянской 

области достаточно полно охарактеризована в материалах, изложенных 
в «Стратегии социально-экономического развития Брянской области на 
период до 2030 года» и в прилагаемой к ней «Концепции развития туризма 
в Брянской области» (Стратегия…, 2019б). В частности, акцентировано 
внимание на том, что Брянская область при наличии туристско-рекреа-
ционных ресурсов для обеспечения полноценного и качественного отдыха 
населения не только области, но и других регионов России, в настоящее 
время практически не заметна на российском туристском рынке. Еже-
годно регион посещает не более 1,0% туристов Центрального федераль-
ного округа; а без учета Москвы и Московской области — около 3,5%, что 
составляет не более 0,3% всех туристов России. При этом отмечено, что 
основными лимитирующими факторами в развитии туристско-рекреаци-
онной деятельности являются:
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— недостаточная рекреационно-географическая изученность терри-
тории (отсутствует единое понимание особенностей формирования по-
требностей населения в рекреационных услугах, размещения природных 
и историко-культурных ресурсов, состояния рекреационной инфраструк-
туры и рекреационной освоенности территории);

— низкая конкурентоспособность регионального туристского продукта 
на внутреннем рынке (проблемы инфраструктурной обеспеченности, неу-
довлетворительное состояние туристских объектов показа, несоответствие 
мест размещения стандартам гостиничного дела, низкий общий уровень 
сервиса в местах размещения и местах показа);

— несоответствие масштаба сети, структуры и самих учреждений куль-
туры реалиям современного времени, особенно в сельской местности;

— дефицит профессиональных кадров, особенно в сельской местности;
— низкая конкурентоспособность регионального туристского продукта 

на внутреннем рынке;
— отсутствие маркетинговой стратегии продвижения регионального 

туристического продукта.
— наличие серьезных экологических проблем в Брянской области 

(сложной остается радиационная обстановка, связанная с последствиями 
аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, когда радиоактивному загряз-
нению подверглись 21 из 28 районов Брянской области).

Туристская инфраструктура в Брянской области находится в про-
цессе формирования. В настоящее время на официальном уровне в со-
став туристско-рекреационной системы включено: 65 единиц объектов 
культурно-познавательного характера (музеи, театры, киноконцертные 
залы, кинотеатры и пр.); 40 спортивных объектов; 126 объектов из числа 
доступных туристам культурно-исторических достопримечательностей. 
Всего на территории Брянской области расположено 112 коллективных 
средств размещения, из них в Брянске — 36, в Брянском районе — 16. Для 
единовременного размещения туристов в городе и районе около 4 тыс. мест 
(Стратегия…, 2019б). По официальному признанию, наиболее перспек-
тивными для Брянщины видами туризма являются: культурно-познава-
тельный, экологический, этнографический, событийный, а также религи-
озный туризм и паломничество. Надо отметить, что событийный туризм 
в Брянской области представлен ежегодными историко-культурными 
событиями: Всероссийский праздник поэзии, посвященный творчеству 
Ф. И. Тютчева; Свенская ярмарка; Международный фестиваль славянских 
народов «Славянское единство»; Всероссийский праздник, посвященный 
творчеству А. К. Толстого, а также Международный патриотический фе-
стиваль «Партизанскими тропами Брянщины».

Таким образом, организация туристско-рекреационной деятельности 
в Брянской области нуждается в оптимизации. Имеющийся туристско-ре-
креационный потенциал используется в настоящее время недостаточно 
эффективно. Именно поэтому необходимо искать новые пути повышения 
эффективности региональной туристско-рекреационной системы.

Перспективы развития туризма в Брянской области. Для успешного 
развития туризма в Брянской области необходимо, прежде всего, опре-
делиться с приоритетами социально-экономического развития  региона. 
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 Основные из них отражены в «Стратегии…» (Стратегия…, 2019б). Главный 
приоритет состоит в развитии человеческого капитала и социальной 
сферы Брянской области, что прямо или опосредованно связано с турист-
ско-рекреационной деятельностью. Работа в этом направлении предпола-
гает сохранение культурного наследия, вовлечение граждан в культурную 
жизнь региона и использование культурного потенциала для развития ту-
ризма. Дальнейшее развитие сферы туризма и рекреации связано с усиле-
нием туристского потенциала Брянской области, увеличением разнообра-
зия видов туризма, что обеспечивает реализация регионального проекта 
в рамках национального проекта «Культура».

Один из приоритетов связан с рациональным природопользованием 
и обеспечением экологической безопасности Брянской области. Это пред-
усматривает комплексную экологизацию природных экосистем Брянской 
области, обеспечение внедрения принципов устойчивого развития и ра-
ционального природопользования. В данном случае решается задача, свя-
занная с реализацией регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках 
национального проекта «Экология». Перечень основных мероприятий для 
решения данной задачи включает: увеличение площади особо охраняемых 
природных территорий регионального значения, сохранение лесного био-
разнообразия; защиту лесов и проведение санитарно-оздоровительных 
мероприятий; развитие лесного устойчивого туризма, организацию ту-
ристских стоянок в лесах области с использованием экологически чистых 
материалов, создание атмосферы «единения с природой»; продвижение 
образа Брянской области как лесного края. К числу актуальных задач 
можно также отнести экологизацию бассейнов рек Десна и Днепр, в том 
числе с выходом на межрегиональный и федеральный уровень с целью 
комплексной реабилитации бассейнов Днепра и Десны (аналог программы 
«Большая Волга»).

Важной для региона является задача, связанная с развитием лесного 
устойчивого туризма…; создание атмосферы «единения с природой»; 
продвижение образа Брянской области как лесного края. Для решения 
этой задачи представляется возможным использовать опыт, накопленный 
при проведении туристско-рекреационного устройства одной из лесных 
жемчужин на территории региона — Брянского лесного массива и его 
ближнего окружения и обосновании регионального (межмуниципаль-
ного) туристско-рекреационного профиля «Путешествие по территориям 
природного и историко-культурного наследия Брянского лесного массива 
и его ближнего окружения» (Проект…, https://www.dostoyanie-pokoleniy.
ru/tourists/). В данном контексте важен учет туристских брендов Брянской 
области: «Брянск — тысячелетний край» и «Брянские леса», что обозначено 
в Приложении № 3 к «Концепции развития туризма в Брянской области» 
(Стратегия…, 2019).

Брянский лесной массив, ранее представленный в Большой Советской 
энциклопедии как самостоятельный лесной массив, по уточненным дан-
ным, «занимая левобережья Болвы и Десны, представляет зелёную ленту 
шириной 25–40 км между опольем и лесостепью, длиной 190 км, с общей 
площадью лесного фонда 5184 км2» и представляет собой крупный при-
родный территориальный комплекс, расположенный преимущественно 
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на территории Брянской и частично на юге в Калужской и на северо-за-
паде Орловской областей РФ, а также на севере Сумской области Украины, 
с преобладанием ландшафтов речных долин, зандровых и морено-зандро-
вых равнин (Пастернак, 1966).

На первом этапе региональный туристско-рекреационный профиль 
«Путешествие по территориям природного и историко-культурного на-
следия Брянского лесного массива и его ближнего окружения» проложен 
в границах Брянской области (рис. 4). Для удобства планирования учеб-
ных, научных и познавательных лесных, охотничьих и экологических ту-
ристских экскурсий, профиль в пределах Брянской области разделен на 
10 участков, на основе ландшафтного, бассейнового и других подходов, 
в том числе: Брянское Подесенье (1), Брянско-Жиздринское Полесье (2), 
Снежетьско-Ревнинское Междуречье (3), Ревнинско-Навлинское Между-
речье (4), Навлинско-Нерусское Междуречье (5), Подывотское Полесье (6), 
Неруссо-Деснянское Полесье (7), Трубчевское Подесенье (8), Рамасухское 
Полесье (9) и Краснорогское Полесье (10).

В перспективе профилю представляется придать статус межрегиональ-
ного, поскольку его планируется продолжить на север в Калужскую область 
(Хвастовичский район, ГКУ КО «Еленское лесничество») и на восток в Ор-
ловскую область (Хотынецкий район, национальный парк «Орловское По-
лесье» и в Шаблыкинский район, ГКУ ОО «Шаблыкинское лесничество»), 
а также в отдаленной перспективе — на юг в Украину (Сумская область, 

Рис. 4. Карта-схема туристского 
профиля «Путешествие по тер-
риториям природного (лесного, 
охотничьего, экологического) 
и историко-культурного насле-
дия Брянского лесного массива 
и его ближнего окружения»
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природный национальный парк «Деснянско-Старогутский»). В качестве 
основных природных составляющих на профиле «Путешествие по терри-
ториям природного и историко-культурного наследия Брянского лесного 
массива и его ближнего окружения» выступают: туристско-значимые тер-
ритории лесного, охотничьего, и экологического наследия национального, 
регионального и местного масштабов, в границах которых имеют место 
объекты, образования, явления, традиции, события и т. д.; связанные с жиз-
нью леса и его обитателей и их экологией, историей охотничьего и лесного 
дела; отображённые в результатах научных исследований и художествен-
ных произведениях; обозначенные в качестве особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ); сохранённые в народном эпосе; присутствующие 
в религиозных представлениях человека и т. п., а также представляющие 
интерес для охотничьего, лесного и экологического туризма (в широком 
смысле) как видов природопользования и видов предпринимательской де-
ятельности и развития экологического образования, просвещения и куль-
туры в регионах и муниципальных образованиях (Смирнов, 2017; 2018).

Территории историко-культурного наследия, включенные в состав про-
филя, в большинстве своем обозначены местами связанными: с жизнью 
и деятельностью замечательных людей и известными историческими со-
бытиями прошлого; действиями воинских подразделений и партизанским 
движением на Брянщине, судьбой и вкладом мирных жителей в период 
Великой Отечественной войны, представленные в форме мемориальных 
и других комплексов, музейных экспозиций и т. п. Кроме этого следует 
отметить, что региональный профиль «Путешествие по территориям 
природного и историко-культурного наследия Брянского лесного мас-
сива и его ближнего окружения» имеет перспективы стать одним из ме-
жрегиональных туристских маршрутов в проекте РГО «Западный фасад 
России», так как его продолжение в Калужской области хорошо вписы-
вается в создание межрегиональной туристско-рекреационной системы, 
опирающуюся на одну из главных транспортных артерий — федеральную 
трассу «Украина» (М-3).

Аналогичным образом представляется возможным обустроить на ме-
жмуниципальном уровне и другие крупные лесные массивы Брянской 
области в контексте проекта «Партизанскими тропами Брянщины», в том 
числе: «Клетнянский партизанский массив» (Клетнянский, Мглинский, Су-
ражский муниципальные районы), «Дятьковский партизанский массив» 
(Дятьковский, Жуковский, Дубровский, Рогнединский муниципальные 
районы), а также природные территории с развитым сельскохозяйствен-
ным производством: «Брянское Ополье» (Брянский и Выгоничский муни-
ципальные районы), «Стародубское Ополье» (Почепский, Стародубский, 
Погарский и Трубчевский муниципальные районы), «Брянская лесостепь» 
(части Карачевского, Навлинского, Брасовского, Комаричского и Севского 
районов).

Основные черты региональной туристско-рекреационной системы
Изучение состояния современной туристско-рекреационной системы 

Брянской области, основанное на анализе ведомственных документов (Пе-
речень…, 2012; Стратегия…, 2019) и опубликованных данных (Смирнов, 
2012, 2014а, 2014б, 2014в) показывает, что она пока ещё далека от совершен-
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ства. Одним из главных барьеров на пути развития туристского направле-
ния является недостаточная рекреационно-географической изученность 
территории Брянской области. Решению данной проблемы, несомненно, 
будет способствовать разработка межрегионального (Смоленская, Брян-
ская, Калужская и западный сектор Московской областей) проекта Рус-
ского географического общества «Западный фасад России».

Брянская область, располагаясь у государственной границы на западе 
страны, в полной мере соответствует характеристикам межрегионального 
проекта «Западный фасад России». Кроме того, с сопредельными областями 
(Смоленской и Калужской) её объединяют особенности природно-рек-
реационного потенциала, историко-культурного наследия, героические 
события военных лет, этнокультурные традиции и многое другое. Вместе 
с тем, чтобы оценить место и роль Брянской области в межрегиональном 
туристском проекте, необходимо проанализировать особенности про-
странственной организации туризма в регионе. Используя геосистемный 
подход, положенный в основу разработки межрегионального туристского 
проекта, можно утверждать, что основу пространственной организации 
туризма в Брянской области составляет региональная туристско-рекреа-
ционная система (Мажар, 2018). Она включает в себя все взаимосвязанные 
объекты рекреации и туризма, расположенные на территории Брянской 
области. В свою очередь, в основе территориальной туристско-рекреаци-
онной системы лежит опорный туристско-рекреационный каркас терри-
тории, который включает в себя туристско-рекреационные центры (точеч-
ные, или узловые, элементы каркаса) и связывающие их дороги (линейные 
элементы каркаса). 

Туристско-рекреационные центры Брянской области в сочетании 
с транспортными путями определяют возможности развития массового ту-
ризма. В настоящее время в административно-территориальную структуру 
области входят четыре города областного подчинения (Брянск, Клинцы, 
Новозыбков, Сельцо), а также 27 муниципальных районов, центры кото-
рых, как и другие города, выполняют туристско-рекреационные функции. 
Размещение основных поселений Брянской области отражает историю 
и географию региона. Во все времена, занимая порубежное положение, 
Брянские земли выполняли роль форпоста на дальних подступах к сто-
лице. Поэтому история региона пронизана героическими событиями, что 
отразилось на облике городов и образе жизни населения. Главным турист-
ско-рекреационным центром региона является город Брянск, являющийся 
крупным железнодорожным узлом. Город расположен на берегах реки 
Десны. Под именем «Дебрянск» город впервые упоминается в Ипатьевской 
летописи под 1146 годом. С 1500 г. Брянск становится важной погранич-
ной крепостью на юго-западных рубежах Русского государства. В годы Ве-
ликой Отечественной войны Брянщина стала одним из основных очагов 
партизанского движения. В Брянских лесах действовало 139 партизанских 
отрядов, в которых насчитывалось 60 тысяч человек. 25 марта 2010 года 
Брянску было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Бога-
тое историческое прошлое нашло своё отражение в многочисленных па-
мятниках. Один из них был возведен в честь 1000-летия города Брянска. 
Город Клинцы основан в 1707 г. Василием Афанасьевичем Клинцовым. 
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Долгое время город формировался как крупный промышленный центр, 
сыгравший большую роль в социально-экономическом развитии региона. 
Город Новозыбков расположен на юго-западе Брянской области; он был 
основанный беглыми из центральных областей России старообрядцами. 
До настоящего времени сохранились два старообрядческих храма; они яв-
ляются не только достопримечательностью города, но и его украшением. 
В них поют знаменным распевом по крюкам, читают по старопечатным 
книгам, молятся в сарафанах и кафтанах перед старинными писаными 
образами и очень старательно ухаживают за околохрамовой территорией, 
где есть и цветники, и старинный колодец, и большой деревянный крест, 
и некрополь. «Хрустальный город» Дятьково — в этом названии — славная 
история города, память о династиях мастеров-хрустальщиков, об извест-
ных промышленниках и меценатах России Мальцовых. На протяжении 
веков Дятьково называют «хрустальным городом», а Мальцовых, осно-
вавших здесь хрустальную фабрику и сделавших город столицей своей 
промышленной империи, — хрустальными королями России. Город Дять-
ково известен как город партизанской славы; он награждён Орденом От-
ечественной войны. Город Жуковка расположен там, где Ветьма впадает 
в Десну. В 1867 году началось строительство железной дороги Орел— Ви-
тебск, и «станция» Жуковка была нанесена на карту железных дорог Рос-
сии. Город Злынка получил свое название от небольшой речки Злынка, на 
берегу которой он расположен. Первые поселенцы появились здесь в сере-
дине XVII века. Это были старообрядцы-раскольники, которые бежали из 
центра страны от религиозных преследований. Старообрядческий уклад 
жизни формировал внешний облик города. Долгое время здесь был центр 
русского старообрядчества. Город Карачев встречается в Ипатьевской ле-
тописи 1146 года, когда он был уже в какой-то мере сложившимся городом 
Киевской Руси. Во второй половине 12 века он был личным владением ве-
ликого князя Киевского Святослава, воспетого в «Слове о полку Игореве». 
В 1503 году город вошел в состав Русского государства. Нелегкая судьба 
выпала на долю Карачева, но всё это составляет историческую память 
славного города. Интереснейшим городом Брянской области считается 
Мглин. Старинный город Мглин возник на правом возвышенном берегу 
р. Судынки как укрепленное поселение на Воздвиженской горе. Впервые 
Мглин упоминается в 1387 году. Исторически Мглин — город-крепость, 
форпост русского государства в борьбе против иноземных захватчиков: 
татар, литовцев, поляков, шведов, французов, немцев. История Мглина не-
разрывно связана с православием и защитой рубежей российских. В самом 
центре Брянщины стоит старинный город Почеп. Отсчет его летам при-
нято вести с 1500 года — момента упоминания города в Краткой Волын-
ской летописи. Несколько веков Почеп был сторожевой крепостью, о чем 
свидетельствуют земляная бастионная крепость «Валы» и Ильинская цер-
ковь. Город Севск — один из городов Брянского края, который сохранил 
архитектурные памятники, градостроительные ансамбли, традиционные 
народные праздники и обряды. Он является самым южным из всех горо-
дов региона. Атмосфера старинного города ощущается в Севске, пожалуй, 
как нигде в других городах области. Город Стародуб расположен в 165 км 
к юго-западу от Брянска, на реке Бабинец (приток Вабли). По археологи-
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ческим данным, основан он в середине Х века; в летописях упоминается 
с 1080 года. В прошлом — это один из центров Северской земли, администра-
тивный центр Стародубского полка Запорожского Войска (Гетманщины). 
Город Сураж расположен на реке Ипуть в 177 км от Брянска. За несколько 
веков своего существования город обрел историческое лицо и значитель-
ный туристско-рекреационный потенциал. Трубчевск — небольшой уют-
ный городок. Его главное богатство — историческое прошлое. Это город 
«Слова о полку Игореве», город князей Трубецких. В краеведческом музее 
хранятся уникальные археологические коллекции. Унеча — сравнительно 
небольшой зелёный городок Брянщины, который получил своё название 
по реке Унеча, на берегу которой и располагается. Уникальностью региона 
является его пограничное расположение рядом с другими славянскими 
государствами — Белоруссией и Украиной. Это соседство накладывает 
отпечаток и на культуру, и на язык, и на традиционный уклад населения. 
Городская сеть Брянской области дополняется районными центрами, име-
ющими статус поселков (Локоть, Выгоничи, Дубровка, Клетня, Климово, 
Комаричи, Красная Гора, Навля, Погар, Рогнедино, Суземка) и сел (Гли-
нищево, Гордеевка, Жирятино). Каждый из туристско-рекреационных 
центров Брянской области имеет объекты туристского показа, средства 
размещения и объекты общественного питания, что позволяет развивать 
массовый туризм на межрегиональном уровне.

Итак, на территории Брянской области в качестве туристско-рекреа-
ционных центров рассматриваются четыре города областного значения 
(г. Брянск, г. Клинцы, г. Новозыбков, г. Сельцо) и 27 центров муниципальных 
районов. Все они, объединенные транспортной сетью, как раз и составляют 
тот самый туристско-рекреационный каркас территории, который спо-
собствует развитию массового туризма. Более того, каждый из районных 
центров является основой формирования туристско-рекреационной си-
стемы на муниципальном уровне. В рамках межрегионального туристского 
проекта была осуществлена паспортизация всех туристско-рекреационных 
центров Брянской области с использованием специально разработанного 
электронного паспорта (Приложение № 2). Вся информация (включая 
транспортные пути) размещена на web-портале «Западный фасад России».

Пространственная организация туризма в Брянской области характе-
ризуется наличием не только муниципальных, но и межмуниципальных 
туристско-рекреационных центров. В связи с тем, что включенные в про-
ект «Западный фасад России» туристско-рекреационные центры имеют 
значительные различия в статусе (от городов областного подчинения до 
сел) и в значительной мере различаются по степени развития и характеру 
туристско-рекреационного потенциала, целесообразно осуществить со-
здание укрупненных межмуниципальных центров на основе наиболее 
значимых в туристско-рекреационном плане центров. Это позволило нам 
составить перечень межмуниципальных центров в контексте экономиче-
ского районирования территории Брянской области (таблица 2). Данный 
подход представляется вполне целесообразным, так как туризм в конеч-
ном счете является сферой экономической деятельности.
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Таблица №2
 Перечень муниципальных образований, рекомендуемых в качестве 
межмуниципальных туристско-рекреационных центров Брянской 

области

№ 
Экономические 

районы

Рекомендуемые ме-
жмуниципальные 
туристско-рекреа-
ционные центры Муниципальные районы

1 Брянский столичный 
многофункциональный

Брянский* Брянский, Дятьковский, 
Жуковский, Карачевский

2 Центральный сельско-
хозяйственно-логисти-
ческий экономический 
район

Трубчевский Трубчевский, Погарский,
Почепский Почепский
Выгоничский Выгоничский, 

Жирятинский

Навлинский Навлинский
3 Новозыбковско-Клин-

цовский промыш-
ленно-логистический 
экономический район 
с развитыми транзит-
ными и пригранич-
ными функциями

Клинцовский Клинцовский
Новозыбковский Новозыбковский, Злын-

ковский, Климов-
ский, Красногорский, 
Гордеевский

4 Унечско-Стародубский 
транспортно-промыш-
ленный экономический 
район

Унечский Унечский, Суражский, 
Мглинский

Стародубский Стародубский

5 Юго-восточный пер-
спективный экономиче-
ский район

Брасовский Брасовский, Комаричский
Севский Севский, Суземский

6 Северный сельскохо-
зяйственный экономи-
ческий район

Дубровский Дубровский, Рогнединский

Клетнянский Клетнянский

Туристские объекты Брянской области. Брянская область по-своему 
уникальна: на её территории расположены огромные лесные массивы (что 
отражено в бренде «Брянский лес»), здесь вершилась история, происхо-
дили важные военные события, создавалась промышленность, развивалась 
культура. И всё это отражено в интересных туристских объектах, которые 
привлекают внимание гостей и жителей региона. К числу таких объектов 
относится «Дорога в Брянский лес», о чем повествует Музей территорий 
природного и историко-культурного наследия Брянского лесного массива 
и его ближнего окружения (он создан в Брянском государственном инже-
нерно-технологическом университете). Наиболее древние страницы истории 
запечатлены в объекте «Севск — город старый, престарый», о чем можно 
узнать в Севском краеведческом музее (г. Севск, ул. Ленина, д. 33). Наибо-
лее важным туристским объектом региона является «Древний Брянск — 
город воинской и партизанской славы», информация о котором бережно 

*Составлено 
автором
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хранится в Брянском государственном краеведческом музее (г. Брянск, 
площадь Партизан. д. 6). Великая Отечественная война стала страшным 
испытанием для народа, но отважные жители Брянщины развернули гроз-
ное партизанское движение в тылу врага. Свидетельством тому является 
Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» (Брянский район, пос. 
Белобережский санаторий). Здесь можно узнать о великом подвиге парти-
зан, их жизни в Брянских лесах. Трагические события военных лет связаны 
историей «сожженных деревень», к числу которых относится Мемориаль-
ный комплекс «Хацунь» (Карачевский район, д. Хацунь). Именно сюда при-
езжают многие наши соотечественники, чтобы почтить память невинно 
убиенных мирных людей… Брянские леса помогали людям выжить в са-
мых сложных ситуациях, поэтому многие природные объекты вызывают 
огромный интерес у туристов. На платформе «Музея партизанской славы 
в Навле» формируется туристский объект «Ревнинско-Навлинское По-
лесье» (Брянская обл., пос. Навля). К числе подобных природных объектов 
относятся: «Подивотское (Хинельское) Полесье» (на базе охотохозяйства 
«Хинельское» в Севском районе); «Неруссо-Деснянское Полесье» (на базе 
одноименного биосферного резервата с ядром ФГБУ «Заповедник «Брян-
ский лес» в Суземском районе); «Трубчевское Полесье» (на базе МБУК 
«Трубческий музей и планетарий» в г. Трубчевск). Удивительная природа 
Брянских лесов привлекала царских особ, что позволило создать весьма 
притягательные объекты: «Царёва дорога» (Брасовский район) и «Кордон 
Романовых» (Навлинский район, пос. Кукуевка). На Брянской земле про-
живали выдающиеся люди и талантливые писатели, о чем свидетельствуют 
туристские объекты: Музей А. К. Толстого — «Краснорогское имение графа 
А. К. Толстого» (Почепский район, село Красный Рог) и Музей Ф. И. Тют-
чева «Овстуг» (Жуковский район, село Овстуг»). Брянская область внесла 
большой вклад в экономическое развитие страны: здесь были созданы уни-
кальные промышленные предприятия, что позволяет развивать промыш-
ленный туризм. К числе наиболее интересных и посещаемых туристских 
объектов относится «Хрустальная сказка», действующая на базе «Музея 
Дятьковского хрусталя» (город Дятьково). Природное и историко-куль-
турное наследие Брянской области, отраженное в основных туристских 
объектах, позволит гостям и жителям региона получить незабываемые 
впечатления.

Таким образом, при всей важности опорного туристско-рекреационного 
каркаса территории основными элементами показа являются туристские 
объекты. Параллельно работам, связанным с паспортизацией туристско-ре-
креационных центров Брянской области, обоснован и паспортизирован ряд 
наиболее значимых для региона туристских объектов как туристско-зна-
чимых территорий, представляющих собой природные территориальные 
комплексы, а также административные или хозяйственные образования, 
располагающие туристскими ресурсами и соответствующей инфраструк-
турой, обеспеченные туристским сопровождением (таблица 3) и тяготе-
ющих к одной из наиболее значимых магистралей — федеральной трассе 
«Украина» (М-З), пересекающей Брянскую область с севера на юг.
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Таблица № 3
 Перечень природных территориальных комплексов, административ-

ных или хозяйственные образований, рекомендуемых в качестве тури-
стско-рекреационных объектов Брянской области

№ 
п\п Наименование объекта

Наименование организации, учреж-
дений, предприятий на платформе ко-

торых функционирует объект

1 «Древний Брянск — город во-
инской и партизанской славы» 
(сокр. Древний Брянск)

Государственное бюджетное учрежде-
ние культуры «Брянский государ-
ственный краеведческий музей» (ГБУК 
«БГКМ»)

2 «Дорога в Брянский лес» Музей территорий природного и исто-
рико-культурного наследия Брянского 
лесного массива и его ближнего окру-
жения» (виртуальный) ФГБОУ ВО 
БГИТУ

3 Мемориальный комплекс «Пар-
тизанская поляна» (Брянская 
Партизанская поляна)

Государственное автономное учрежде-
ние культуры Брянской области — 
«Мемориальный комплекс «Партизан-
ская поляна»

4 «Мемориальный комплекс «Ха-
цунь» (Хацунь)

«Мемориальный комплекс «Хацунь» — 
филиал ГБУК «БГКМ»

5 Ревнинско-Навлинско-Деснян-
ское Полесье (Ревнинско-На-
влинское Полесье)

«Музей партизанской славы в Навле — 
филиал ГБУК «БГКМ»

6 Кордон Романовых ООО «СКБ «Кукуевка»
7 «Царева дорога» МБУК «Централизованная библиотеч-

ная система Брасовского района»

8 «Севск — город старый, преста-
рый…» (Город Севск)

Севский краеведческий музей — фи-
лиал ГБУК «БГКМ»

9 «Подивотское (Хинельское) По-
лесье» (Подивотское Полесье)

Охотхозяйство «Хинельское» ИП 
«Сенченкова А. В.

10 «Неруссо-Деснянское Полесье» Международный биосферный резерват 
Неруссо-Деснянское Полесье с ядром 
ФГБУ «Заповедник «Брянский лес»

11 «Трубчевское Подесенье» Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Трубчевский музей 
и планетарий»

12 «Краснорогское име-
ние графа А. К. Толстого» 
(Музей А. К. Толстого)

Литературно-мемориальный музей 
А. К. Толстого в селе Красный Рог — 
филиал ГБУК «БГКМ»

13 «Историко-литературный му-
зей-заповедник Ф. И. Тютчева 
«Овстуг» (Музей Ф. И. Тютчева 
"Овстуг")

Государственное автономное учрежде-
ние культуры мемориальный истори-
ко-литературный музей -заповедник 
Ф. И. Тютчева «Овстуг»

14 «Хрустальная сказка» Государственное автономное учрежде-
ние культуры «Музей Дятьковского 
хрусталя»*Составлено 

автором



На основании анализа результатов туристско-рекреационных исследо-
ваний, проведенных на территории Брянской области, были разработаны 
предложения по совершенствованию региональной туристско-рекреаци-
онной системы на основе межрегионального взаимодействия в процессе 
формирования межрегионального проекта РГО «Западный фасад России».
Полученные результаты, кроме их применения по прямому назначению 
в межрегиональном проекте «Западный фасад России», могут быть ис-
пользованы при разработке межмуниципальных и региональных марш-
рутов: «Партизанскими тропами Брянщины», «Императорский маршрут» 
и др. Представляется возможным использовать туристско-рекреационный 
каркас территории при работке программы по обоснованию туристского 
кластера Брянской области, целью которого является создание и развитие 
благоприятных условий для продвижения турпродукта и услуг компаний, 
входящих в кластер, на российском и зарубежном рынках. Конечной целью 
развития туризма в регионе является повышение благосостояния и каче-
ства жизни населения Брянской области.
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О. И. Алейников

2.3 Территориальная организация 
туризма Калужской области 

Предпосылки развития туризма в Калужской области
На просторах средней полосы России, на юге Нечерноземья располо-

жилась Калужская область — край широких просторов, лесов и светлых 
перелесков среди полей, красочных лугов, живописных рек, край с бога-
той и разнообразной природой и историей. Вся эта красота раскинулась 
на территории с площадью в 29,9 тыс. км2. Калужская земля на всём про-
тяжении своей многовековой истории была тесно связана со столицей на-
шей страны, являясь с древних времён южным пограничьем Московии. Но 
особенность географического положения характеризуется не только этим. 
Калужская область — один из двух регионов, который имеет непосред-
ственно общую границу с г. Москва. И это делает Калугу самым близким 
к Москве областным центром.

Современная Калужская область образована 5 июля 1944 г. Граничит 
с г. Москва и пятью областями: Московской, Тульской, Орловской, Брян-
ской и Смоленской. Численность населения области составляет немногим 
более 1 млн. человек, ¾ из которых живут в 22 городах и 6 посёлках го-
родского типа. Калуга, с населением около 360 тыс. жителей, — ведущий 
культурный, промышленный и научный центр региона. Самыми крупными 
городами области являются Обнинск, Людиново, Киров, Малоярославец, 
Козельск, Кондрово, Сухиничи.

Калужская область располагает огромным количеством разнообраз-
ных объектов, привлекающих туристов со всего света. Это и древние мо-
настыри, и памятники архитектуры с многовековой историей, усадьбы, 
музеи, уникальные природные объекты. На территории области успешно 
развиваются аграрный, экологический, водный, спортивный, в т. ч. горно-
лыжный, приключенческий, событийный и другие виды туризма.

Но славна Калужская земля не только красотами, но и людьми, которые 
здесь родились и творили. Калужская земля является родиной трёх русских 
цариц: Евдокии Лукьяновны Стрешневой (супруга царя Михаила Фёдоро-
вича Романова, мать царя Алексея Михайловича Романова), Натальи Кирил-
ловны Нарышкиной (супруга царя Алексея Михайловича Романова, мать 
царя Петра I), Евдокии Фёдоровны Лопухиной (супруга царя Петра I). Нет, 
наверное, ни одной сферы деятельности, которая так или иначе не была бы 
связанна с Калужским краем и его людьми. Это родина русского космизма, 
связанного с именами Н. Ф. Федорова, К. Э. Циолковского, А. Л. Чижевского. 
Здесь родились великий русский математик П. Л. Чебышев, отец русского 
телефона П. М. Голубицкий, прославленные полководец Г. К. Жуков и фло-
товодец Д. Н. Сенявин, землепроходцы В. В. Прончищев, С. И. Челюскин 
и И. Н. Кошелев, исследователи Арктики Е. И. Дёмина и А. П. Бердовский, 
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минеролог Ф. А. Баталин и эконом-географ И. В. Никольский. С Калужским 
краем связана деятельность ученых-физиков И. С. Курчатова, Д. И. Блохин-
цева, А. И. Лейпунского, климатолога Е. С. Рубинштейн, геолога П. А. Кро-
поткина, почвоведа В. В. Докучаева, биолога и географа В. Н. Сукачёва, 
первого Президента Российской Академии наук Е. Р. Дашковой. Прак-
тически весь цвет русской литературы связан с Калужским краем. Здесь 
жили и творили свои бессмертные произведения А. С. Пушкин, Н. В. Го-
голь, А. П. Чехов, И. С. Тургенев, А. Н. Радищев, Г. Р. Державин. В. А. Жу-
ковский, Ф. М. Достоевский, С. Т. Аксаков, В. Г. Белинский, Л. Н. Толстой, 
А. К. Толстой, Г. И. Успенский, В. В. Маяковский, М. Цветаева, Н. Заболоц-
кий, М. М. Пришвин, К. Г. Паустовский и многие другие.

Калужская область расположена на западе России, в центре Восточ-
но-Европейской (Русской) равнины, приблизительно на равном удалении 
(800–850 км) от Белого, Балтийского, Азовского и Чёрного морей. Восток 
области располагается на Среднерусской возвышенности, северо-запад — 
на Смоленско-Московской возвышенности, где в пределах Спас-Демен-
ской гряды находится самая высокая точка — Зайцева Гора — 279 м. Эти 
возвышенности отделены друг от друга Угорско-Протвинской низиной. 
Крайний юго-запад области находится в пределах Днепровско-Деснинской 
низменности, Эти низменности разделяет слегка приподнятая Барятин-
ско-Сухиничская равнина. По территории области проходит главный во-
дораздел Русской равнины, разделяющий бассейны Волги и Днепра. Боль-
шая часть рек относится к Волжскому бассейну: Ока с притоками Жиздра, 
Угра, Протва, Нара и др. На юго-западе реки текут в сторону Днепра: Болва, 
Снопоть, Ветьма и др. Всего по территории Калужской области протекает 
более 2000 рек общей протяженностью почти 12 тыс. км. (Семёнов и др., 
1997, c. 19–20). Уникальные природные ландшафты Калужской области 
включены в систему особо охраняемых природных территорий, наиболее 
значительными из которых являются Национальный парк «Угра» и запо-
ведник «Калужские засеки» (Физическая…, 2003).

Калужская земля была обитаема с глубокой древности. Как следует из 
древних летописных источников, в эпоху зарождения Киевской Руси тер-
ритория была глухим лесным краем, населённым в основном вятичами, 
а также кривичами и радимичами. Вятичи дольше других славянских пле-
мён оставались язычниками. С конца XI в. и в начале XII в. здесь возни-
кают первые города, которые становились социально-экономическими 
центрами, городами-крепостями: Козельск (1146 год первого упоминания), 
Серенск (1147), Воротынск (1155), Мосальск (1231), Мещовск (1238), Та-
руса (1246), Перемышль (1328), Боровск (1356), Медынь (1386), Малоярос-
лавец (1402). К XIV в. относится и первое упоминание о Калуге в письме 
Литовского князя Ольгерда константинопольскому патриарху Филофею, 
датированного 1371 годом.

Осенью 1237 г. в земли северо-восточной Руси вторглись татаро-мон-
гольские войска под предводительством хана Батыя. Весной захватчики 
подошли к Козельской крепости. Семь недель продолжалась кровопро-
литная осада. Все жители города погибли, но не сдались. Батый повелел 
называть Козельск «Злым городом». Разорению были подвергнуты и дру-
гие города. Процесс возрождения России отмечен важнейшим событием, 



70

произошедшем на Калужской земле — «Великим стоянием» на Угре в 1480 г. 
Это стало концом татаро-монгольского владычества и началом обретения 
истинного суверенитета нашей страны.

В Смутное время Калужский край оказался в центре многих событий, 
связанных с борьбой против польских интервентов и первой крестьянской 
войной. Основные действия в это время развернулись в Калуге и Пафнутьев 
Боровском монастыре. В Калуге находились ставки Лжедмитрия I и Лже-
дмитрия II, руководителя крестьянского восстания И. И. Болотникова. 
В Пафнутьев Боровском монастыре произошло кровавое столкновение 
между Лжедмитрием II и защитниками монастыря.

В XVIII в. на смену ратной Калуге, какой она была почти три столетия, 
пришла Калуга торговая. В самой Калуге насчитывалось тогда более 100 
фабрик и заводов. Развитие торговли и промышленности в Калуге послу-
жило основанием и для её административного возвышения. По Указу Пе-
тра I Калуга стала центром провинции в составе Московской губернии. По 
Указу Екатерины II в 1777 г. было образовано Калужское наместничество. 
Первым калужским наместником стал генерал-поручик М. Н. Кречетни-
ков. По указу Императора Павла I Калужское наместничество было пре-
образовано в губернию. В XIX в. именно на Калужской земле произошли 
события, предопределившие коренной поворот в истории Отечественной 
войны 1812 г.: Тарутинское и Малоярославецкое сражения. Калуга в этот 
период была главной тыловой базой русской армии. В Полотняном За-
воде находилась Верховная ставка главнокомандующего русской армией 
М. И. Кутузова.

Вся первая половина XX в. стала тяжелейшим испытанием для Калуж-
ского края и страны в целом. В годы Великой Отечественной войны фа-
шисты захватили Калугу 13 октября 1941 г. Оккупация длилась 79 дней. 
30 декабря 1941 г. Калуга была освобождена от немецко-фашистских за-
хватчиков. 5 июля 1944 г. была вновь образована Калужская область.

За несколько послевоенных десятилетий Калужская область из аграр-
ной превратилась в индустриально-аграрную. Гордостью страны и калу-
жан стала первая в мире Обнинская АЭС. В настоящее время, не обладая 
сколь-нибудь важными природными ресурсами, Калужская область выдви-
нулась в число самых передовых регионов России. Здесь впервые в стране 
был применён кластерный подход в территориальной организации про-
изводства. Именно на Калужской земле в начале 2000-х годов появились 
первые индустриальные парки. Сейчас их уже около полутора десятков. 
Активно развивается ОЭЗ «Калуга». На этих и других площадках разме-
щены новейшие, высоко технологичные и инновационные производства: 
легковое и грузовое автомобилестроение, фармацевтика, биоинженерия, 
производство цемента, строительных и отделочных материалов, чёрная 
и цветная металлургия, производство бытовой и электротехники, продук-
тов питания и многого другого. Представители туристского бизнеса часто 
называют Калужскую область «Мекка для инвесторов» и «Экономический 
оазис», что отражает инвестиционную привлекательность региона. Калуж-
ская область действительно один из самых экономически развитых регио-
нов, здесь работают компании крупнейших мировых производителей, ак-
тивно формируются важнейшие для России тематические кластеры… Для 
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туризма важны и другие эпитеты: «Колыбель космонавтики», «Маленький 
Петербург», «Родина российских цариц». Находясь в самом сердце России, 
Калужская земля вобрала в себя значительное количество знаковых для 
российской и мировой истории событий, образов, имен…

Туристско-рекреационная деятельность в регионе
Органичное сочетание прошлого и настоящего, особая роль в культуре, 

веками сформированные традиции, неповторимая природа, развитая 
инфраструктура, наличие крупных промышленных брендов делают Ка-
лужскую область уникальной территорией для развития туристической 
индустрии (Вестник…, 2014, c. 1).

Богатейшая история, вековые традиции и живописнейшие природные 
ландшафты безусловно способствуют развитию туризма в различных 
формах и проявлениях: от делового, культурно-познавательного и рели-
гиозного, до агро- и спортивного туризма с активными формами отдыха. 
В Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 
2030 года, принятой постановлением Правительства Калужской области 
от 29.06.2009 № 250, среди семи основных потенциальных кластеров выде-
ляется туристско-рекреационный, а одним из 12 приоритетных проектов 
является формирование межрегионального туристского бренда.

В целях увеличения туристского потока и решения задач развития при-
оритетных направлений туризма, продвижения туристского продукта Ка-
лужской области на мировом и внутреннем туристских рынках в соответ-
ствии с целым рядом постановлений Правительства Калужской области 
26 февраля 2019 г. была утверждена государственная программа Калуж-
ской области «Развитие туризма в Калужской области» (Развитие…, 2019). 
Она определяет следующие приоритетные направления развития туризма:

проведение комплекса мероприятий по развитию туристской индустрии 
и туристско-рекреационных кластеров;

продвижение туристского продукта Калужской области на мировом 
и внутреннем туристских рынках;

содействие в развитии приоритетных направлений туризма: аграрного 
(сельского), культурно-познавательного (паломнического, исторического, 
событийного), социального, экологического, делового (конгрессионного), 
школьного и спортивного, промышленного и гастрономического туризма;

формирование единого туристического пространства на территории 
Калужской области, вовлечение в процесс содействия развитию туризма 
государственного и муниципального уровней управления.

Программа рассчитана на 2019–2024 гг. и предполагает комплекс меро-
приятий по её реализации: содействие развитию туристско-рекреацион-
ного кластера Калужской области; предоставление информационно-кон-
сультативной поддержки субъектов инвестиционной деятельности в сфере 
туризма, организация и проведение мероприятий по привлечению инве-
стиций в Калужскую область путем предоставления государственному 
автономному учреждению Калужской области «Агентство по развитию 
туризма» субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания. создание единых туристических информационных знаков 
и внедрение системы указателей для туристов в Калужской области и др.
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Разработана система мер, которые будут способствовать формированию 
представлений о Калужской области как субъекте Российской Федерации, 
благоприятном для туризма. Предусмотрены меры по распространению 
информации об историко-культурном наследии, природно-оздоровитель-
ном потенциале области.

Конечной целью реализации Программы является увеличение внутрен-
него туристского потока в Калужскую область (включая экскурсантов) до 
3 млн. 200 тыс. чел. (Развитие…, 2019). В связи с этим интересно посмотреть 
динамику турпотока в Калужскую область в предыдущие годы (рис. 5). 
С 2012 по 2018 гг. туристический поток в Калужскую область увеличился 
более чем в 2 раза.

Рис. 5. Туристический поток в Калужскую область в 2012–2018 гг. По данным Калуга-
стат [Территориальный орган…, URL: http://kalugastat.gks.ru]

Динамика турпотока в Калужскую область в разрезе муниципальных 
образований представлена в таблице 4.
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Таблица №4
 Туристический поток в Калужской области, 2012 и 2018 годы

№ 
п/п

Муниципальные 
образования

Турпоток, чел. № 
п/п

Муниципальные
образования

Турпоток, чел
2012 г. 2018. 2012 г. 2018 г.

1 Городской округ
г. Калуга

57433 573252 14 Куйбышевский 
район

2800 9520

2 Городской округ
г. Обнинск

15620 109930 15 Малоярославецкий 
район

68000 73306

3 Бабынинский район 4000 1370 16 Медынский район 12500 9470
4 Барятинский район 1200 16200 17 Мещовский район 5500 13500
5 Боровский район 320000 300511 18 Мосальский район 7400 16772
6 Кировский район 14962 28211 19 Перемышльский 

район
17958 10700

7 Людиновский район 6010 19600 20 Спас-Деменский 
район

30 720

8 Дзержинский район 56247 392524 21 Сухиничский район 8000 16500
9 Думиничский район 274 12560 22 Тарусский район 98000 150100
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Продолжение таблицы № 4

10 Жиздринский район 700 7000 23 Ульяновский район 2100 17241
11 Жуковский район 342000 488434 24 Ферзиковский район 12500 9346
12 Износковский район 8000 11100 25 Хвастовичский 

район
300 0

13 Козельский район 150000 188200 26 Юхновский район 12100 25333

Лидерами по въездному туризму являются (в 2017 году), прежде всего, 
туристы из Центрального Федерального округа (Московская область, 
г. Москва, Владимирская, Ярославская, Костромская, Тульская, Тверская, 
и Смоленская области), а также г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, 
Новосибирская, Нижегородская, Курганская, Волгоградская области и Ре-
спублика Татарстан).

Калужане чаще всего отправлялись (в 2017 г.) в Краснодарский край, 
г. Санкт-Петербург, Московскую область, Республики Крым и Татарстан, 
Тульскую область, г. Москва, Калининградскую и Владимирскую области, 
Республику Карелия, Тверскую, Костромскую, Рязанскую, Ивановскую 
и Смоленскую области, Республику Адыгея, Ставропольский край и др.

Основные факторы развития туризма в регионе. Основным фактором 
развития туризма и рекреации в Калужской области является её близость 
к Московскому столичному региону, который генерирует мощный поток 
туристов. Столица государства — источник расселенческого потока, кото-
рый является потребителем практически всего комплекса туристических 
и рекреационных услуг.

Формирование туристской индустрии в регионе происходит в условиях 
конкуренции с брендом «Золотое Кольцо», а также с формирующимися 
в настоящее время рекреационными зонами Московской, Рязанской (Ме-
щера), Тверской областей (Крутиков, 2011, c. 44). Важной особенностью 
потенциального туристского продукта на этапе его формирования яв-
ляется выход за границы одной области. Продукт может быть сформиро-
ван при условии создания нового межрегионального туристского бренда, 
включающего Калужскую, Брянскую и Смоленскую области, при участии 
юго-восточных районов Московской области.

На территории Калужской области отмечается наличие инновационных 
ядер, которые смогут обеспечить конкурентоспособность туристической 
индустрии, ее динамичное развитие. В настоящее время Калужская об-
ласть обладает значительным количеством таких инновационных зон, что 
выгодно отличает ее от других подмосковных регионов, в том числе — от 
регионов Золотого Кольца.

Безусловно ведущими факторами развития туризма на территории Ка-
лужской области являются:

природно-рекреационные ресурсы: чистый воздух, чистые реки, целеб-
ные источники, в том числе и минеральные, разнообразные лесные угодья 
с грибами, ягодами и лекарственными травами;

историко-культурное наследие: многочисленные памятники архитектуры, 
культуры и важнейшим историческим событиям, усадебные комплексы, 
религиозные объекты, музеи и музейные комплексы и др. В Калужской 
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области расположено более 50 интересных, в т. ч. и уникальных, музеев. 
Туроператорами разработано более 130 маршрутов по Калужской области;

экологический фактор: многочисленные памятники природы, ООПТ, 
в том числе Национальный парк «Угра» (14 экологических троп) и государ-
ственный природный заповедник «Калужские засеки» (10 экологических 
троп). В настоящее время на всей охраняемой территории Калужской об-
ласти осуществляется масштабный экологический проект по возвращению 
в европейские леса самого крупного копытного животного Европы — ди-
кого зубра. Зимний тур «Тропою зубра» позволяет туристам наблюдать за 
жизнью этого животного в дикой природе;

инфраструктурный фактор:
коллективные средства размещения (гостиницы — 39 в Калуге более 

чем на 3,5 тыс. мест и 148 в Калужской области на более чем 13,5 тыс. мест; 
гостевые дома — свыше 600). Одновременно на территории Калужской 
области в гостевых домах, гостиницах и оздоровительных базах могут 
разместиться около 17 тыс. туристов);

сеть ресторанов и развлекательных учреждений. Меню на иностранных 
языках, русская самобытная кухня;

транспортная инфраструктура: в области удобная автомобильная и же-
лезнодорожная сеть. Приезжающих поездами в Калуге встречают два же-
лезнодорожных вокзала. Автомобильные трассы отличаются качественным 
покрытием и постоянно модернизируются. Дорожная инфраструктура 
(магазины, туалеты, кофе и др.) расположена вдоль федеральных трасс. На 
федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах установлено 
более 300 дорожных указателей на объекты туризма. Действует междуна-
родный аэропорт «Калуга», который соединил столицу региона как с дру-
гими регионами России, так и с ведущими воздушными гаванями стран 
Европы, Азии и Африки;

туристско-информационная система: туристско-информационные цен-
тры, туроператоры и турфирмы, обеспечивающие внутренний и между-
народный въездной туризм.

Туристско-рекреационный потенциал региона. В рамках развития ту-
ристской деятельности на территории Калужской области были созданы 
и эффективно работают ГАУ по туризму «Туристско-информационный 
центр «Калужский край», ГАУ Калужской области «Агентство по развитию 
туризма», Ассоциация агро- и сельскохозяйственного туризма Калужской 
области и Ассоциация «Туристско-рекреационный кластер Калужской 
области». Кроме того, активно работают Совет по туризму при Губерна-
торе Калужской области и Координационный совет по детскому туризму.

В Калужской области представлены многие виды туризма: культур-
но-познавательный; религиозный; событийный; сельский (агротуризм); 
активный; деловой; экологический; школьный; гастрономический; про-
мышленный и другие. Огромен потенциал для развития культурно-по-
знавательного туризма. На территории Калужской области расположено 
более 50 музеев и музейных комплексов разнообразной направленности. 
Наиболее популярными среди них являются: парк-музей «ЭТНОМИР», 
парк птиц «Воробьи», Арт-парк «Никола-Ленивец». Многие из этих ту-
ристических объектов и стали настоящим брендами Калужской области.
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Религиозный туризм в регионе считается основным. И, наверное, не-
случайно при въезде в Калужскую область со стороны Московской обла-
сти гостей встречает огромный баннер «Вас приветствует благословенная 
Калужская земля». На территории Калужской губернии с древних времен 
существовало 44 монастыря, из них 27 было основано в XIII–XVI веках.

После революции 1917 г. декретом СНК РСФСР от 23 января 1918 г. «Об 
отделении Церкви от государства и школы от Церкви» монастыри, как ре-
лигиозные организации, были лишены всех юридических и имуществен-
ных прав. У них было изъято все имущество, отобраны земли, и монахи, 
как социально опасный класс, были подвержены репрессиям. Инициатива 
закрытия монастырей, как института, не имеющего права на существова-
ние, обычно принадлежала местным властям. Калужская губерния первой 
по России приняла решение о ликвидации всех монастырей и выселении 
из них монахов и монахинь (более 4000), так что к 1923 г. не осталось ни 
одной монашеской общины на территории области.

В настоящее время на территории области находятся 16 действующих 
монастырей, основными из которых являются: Введенский ставропигиаль-
ный мужской монастырь Оптина пустынь (Оптина пустынь) (Козельский 
район, конец XIV в. — начало XV в.); Рождества Пресвятой Богородицы Свя-
то-Пафнутьев Боровский мужской монастырь (Боровский район, 1444 г.); 
Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь (г. Малояросла-
вец, конец XVI в.); Мужской монастырь Успения Пресвятой Богородицы 
Калужская Свято-Тихонова пустынь (Тихонова пустынь) (Дзержинский 
район, вторая половина XV в.) и др. Остальные монастыри либо полностью 
разрушены, а постройки разобраны, либо относятся сейчас к другим епар-
хиям в результате административно-территориальных реформ. Многие из 
православных калужских святынь несли в народ веру и духовность, не-
смотря на гонения советской эпохи. Сегодня тысячи паломников со всего 
мира вновь стремятся в Калужскую область, чтобы поклониться святыням. 
Все храмы, монастыри и обители сегодня привлекательны не только для 
паломников, но и для культурно-познавательного туризма.

Событийный туризм предопределен историей: жители Калужской земли 
защищали юго-западные границы Московского государства от набегов 
кочевников, боролись с полчищами татаро-монгольской Орды, противо-
стояли польско-литовской интервенции, армии Наполеона в Отечествен-
ной войне 1812 года, фашистским захватчикам во время Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. Одним из самых ярких и привлекательных 
направлений событийного туризма является проведение военно-истори-
ческих реконструкций. Основной целью подобных мероприятий является 
патриотическое воспитание населения всех возрастов. Такие “живые” 
уроки истории призваны не оставлять никого равнодушными и безраз-
личными к историческому наследию нашей страны. В Калужской области 
подобные мероприятия привлекают множество туристов как из районов 
самой области, так и из-за её пределов. Военно-исторические праздники 
и фестивали региона различаются по географии проведения, масштабу, 
реконструируемым эпохам, числу участников и зрителей.

Старейшим мероприятием военно-исторической реконструкции на 
Калужской земле является Малоярославецкий военно-исторический 
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 фестиваль, посвящённый сражению 1812 года. Впервые театрализованное 
мероприятие здесь было проведено в 1987 г., но уже с начала 1990-х собы-
тие стало настоящей военно-исторической реконструкцией и приобрело 
регулярный характер. С 2008 г. в с. Тарутино Жуковского района начал про-
водиться праздник «Тарутино — поле русской славы», также посвящённый 
сражению в Отечественной войне 1812 года (Меленчук, 2017, c. 2–3). Одним 
из самых популярных и традиционным для Калужской области является 
молодой фестиваль «Великое стояние на реке Угре», посвященный эпохе 
Средневековья. Военно-исторический фестиваль приурочен к событиям 
1480 г. и проводится близ с. Дворцы Дзержинского района. Большинство 
мероприятий военно-исторического характера, которые проводятся в Ка-
лужской области, привязаны непосредственно к географии места событий.

Ежегодно на территории области проводится порядка 20 военно-исто-
рических реконструкций, но только девять из них проводятся на посто-
янной основе (табл. 5).

Таблица № 5
 Военно-исторические реконструкции Калужской области

Постоянные военно-исторические  
реконструкции и фестивали 

Калужской области
Район проведения мероприятия

День Малоярославецкого сражения Малоярославецкий
Красные Юнкера Малоярославецкий
Оплот веры Боровский
Боровский рубеж Боровский
Воиново поле Жуковский
Тарутино — поле русской славы Жуковский
Русский Легион Чести Дзержинский
Стояние на р. Угре Дзержинский
Реконструкция освобождения Калуги г. Калуга

Как ни странно, но Калужская область не имеет дохода от организации 
и проведения военно-исторических реконструкций. Одна из главных задач 
военно-исторических реконструкций и фестивалей — создать «ядра раз-
вития» или «ядра притяжения» для малого и среднего бизнеса, что в свою 
очередь будет являться стимулом развития всего муниципального образо-
вания в рамках Калужской области. Проведение подобных мероприятий 
входит в программу брендирования Калужской области (Джанджугазова, 
2004, c. 15–18).

Сельский туризм (агротуризм) является новым и перспективным на-
правлением для Калужской области. В структуре внутреннего и въездного 
туризма Калужской области аграрный туризм пока занимает скромное 
место. Основные прорывные, инновационные зоны в развитии туризма 
и рекреации связаны в Калужской области со способами интерпретации 
среды, соединения природы и культуры. Именно такой, средовой, подход 
может стать отличительным признаком индустрии аграрного туризма 
и рекреации на территории региона. Кроме того, развитие данного вида 
туризма в рамках строительства новой и расширения уже существующей 
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инфраструктуры туризма частично решает проблему отсутствия в до-
статочной мере коллективных средств размещения, развивая данный вид 
туризма и притягивая в село основные туристские потоки (Никитенко, 
2010, c. 131–132).

Деловой туризм можно также отнести к инновационным видам туризма 
для Калужской области.С появлением в Калуге сетевых отелей заметно 
выросли возможности для проведения форумов, конференций, конгрес-
сов. Вместительные конференц-зоны оборудованы в гостиницах Калуги 
и готовы принять одновременно более 1000 человек. Наиболее популяр-
ные среди них: Hilton Garden Inn (200 человек); Гостиница «Квань» (200 
человек); Four Points by Sheraton (200 человек); Ambassador Hotel Kaluga 
(130 человек) и др.

Экологический туризм является одним из наиболее популярных в Ка-
лужской области. Здесь расположены две крупные особо охраняемые при-
родные территории, которые открывают уникальные возможности для 
экологического туризма: Национальный парк «Угра» (расположен в шести 
муниципальных образованиях: Юхновском, Износковском, Дзержинском, 
Перемышльском, Бабынинском и Козельском районах). Национальный 
парк протяженностью 200 км и площадью 90000 га не имеет аналогов 
в России, т. к. он охраняет не только природные ландшафты вдоль долин 
рек Угры, Жиздры и Выссы, но и около 300 объектов историко-культур-
ного наследия (стоянки каменного века, средневековые городища, храмы 
и монастыри, бывшие дворянские усадьбы, старинные дороги, места ве-
ликих сражений. Для туристов организованы музеи и многочисленные 
экотропы (Доклад…, 2018, c. 126–142). Территория национального парка 
«Угра» находится под охраной ЮНЕСКО. Государственный природный 
заповедник «Калужские засеки» расположен в Ульяновском районе. Тер-
ритория, вошедшая в состав заповедника «Калужские засеки», известна 
по древним летописям с IX–X веков как часть крупного непроходимого 
массива широколиственных лесов. (Доклад…, 2018, c. 121–126).

Школьный туризм является одним из наиболее действенных средств, 
способствующих формированию всесторонне развитой личности. Туризм 
и краеведение в современном их понимании — это физическое развитие, 
оздоровление и познание окружающей действительности, формирование 
полезных обществу духовных качеств подрастающего поколения. Опыт 
работы с обучающимися образовательных учреждений Калужской обла-
сти показывает, что именно учебно-тематические экскурсии, однодневные 
и многодневные походы, участие в туристско-краеведческих мероприятиях 
являются эффективным и действенным средством этого процесса.

Гастрономический туризм предполагает развитие сети ресторанов и раз-
влекательных заведений. Они настолько разнообразны, что удовлетворят 
любые вкусы. Прежде всего, такие заведения представлены в крупных го-
родах — в Калуге и Обнинске. Широкая сеть этнических ресторанов пред-
ставлена в парке-музее «ЭТНОМИР».

Промышленный туризм включает экскурсии на производственные пред-
приятия. В Калужской области возможна организация экскурсий по раз-
личным производствам, как крупным, благодаря появлению крупных ино-
странных заводов, так и частным. Среди предложений:  автомобилестроение 
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(завод Volkswagen); изготовление керамических изделий (завод «Кировская 
керамика»); декоративно-прикладное производство (гончарные мастерские 
и фабрика вышивки в Тарусе) и др.

Основные черты региональной туристско-рекреационной системы
В основе региональной туристско-рекреационной системы лежит опор-

ный туристско-рекреационный каркас территории, который включает 
в себя туристско-рекреационные центры и транспортные магистрали. Важ-
ной особенностью туристско-рекреационного каркаса Калужской области 
является высокий уровень развитости транспортной инфраструктуры. 
Область по показателям плотности автомобильных и железных дорог за-
нимает почетное место в 20-ке передовых регионов Российской Федера-
ции. По территории области проходят 2 федеральные автомагистрали — 
Москва-Брянск («Киевское шоссе») и Москва-Рославль («Варшавское 
шоссе»). Общая протяженность автодорожной сети общего пользования 
в области составляет свыше 5 тыс. км, в том числе 0,8 тыс. км федеральных 
и 4,2 тыс. км областного значения.

Междугородное автобусное сообщение со столицей России, городами 
соседних регионов, а также пригородное автобусное сообщение с городами 
и населёнными пунктами Калужской области осуществляется с помощью 
автобусного сообщения. Автовокзал расположен в одном здании с желез-
нодорожным вокзалом станции Калуга-1. На выезде из города в юго-за-
падном направлении по улице Гагарина действует дополнительный кассо-
вый пункт калужского автовокзала. Калуга имеет автобусное сообщение 
со всеми районными центрами.

Москва — Рославль — это первое шоссе, прошедшее по территории 
Калужской области (другие названия: Брест-Литовское, Москва-Брест, 
а в народе закрепилось название «Варшавка»). В свое время оно соединяло 
Москву с западными пределами Российской империи. В строй дорога всту-
пила в 1849 году от подмосковного Подольска до Калужской губернии к р. 
Нара (близ д. Панино). Сейчас магистраль проходит по 9 районам: Жуков-
скому, Малоярославецкому, Медынскому, Износковскому, Юхновскому, 
Мосальскому, Барятинскому, Спас-Деменскому и Куйбышевскому. По 
шоссе расположены города: Малоярославец, Медынь, Юхнов, Белоусово, 
п. Мятлево; вблизи от нее — г. Спас-Деменск (8 км), Мосальск (20 км), с. 
Износки (22 км), г. Боровск (24 км), г. Жуков (8 км), а также г. Обнинск 
(2 км). Протяженность трассы в пределах Калужской области 260 км.

Важнейшее значение для Калужской области имеет федеральная автодо-
рога Москва-Брянск («Киевское шоссе»). Необходимость создания дороги, 
связывающей Москву и Киев, назрела еще в XIX веке. Но осуществлению 
этого проекта мешало много причин, как экономических, так и политиче-
ских. Возвратились к этому проекту в конце 30-х годов, но Великая Отече-
ственная война и в этот раз не дала ему осуществиться. И, наконец, только 
в 50-е годы строительство было начато. Трасса проходит по 9 районам — 
Боровскому, Малоярославецкому, Дзержинскому, Бабынинскому, Мещов-
скому, Сухиничскому, Думиничскому, Жиздринскому и Хвастовичскому 
(несколько километров).

Калужский участок автострады около 260 км. Он соединяет Калугу со 
многими районами региона. От шоссе до г. Ермолино — 8 км, г. Малоярос-
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лавца — 10 км, пос. Бабынино — 1,5 км, г. Мещовска — 13 км, г. Сухиничи — 
6 км, пгт Думиничи — 10 км, г. Жиздра — 5 км. Через Жиздру проходит 
дорога на города Людиново и Киров. Достаточно далеко от шоссе только 
райцентр с. Хвастовичи (32 км) (Алейников, 1998, c. 118–131).

Калужская область обладает весьма густой железнодорожной сетью 
Современная сеть путей сообщения общего пользования области вклю-
чает в себя 872 км железных дорог. По территории региона проходят 5 же-
лезнодорожных магистралей: Москва-Киев, Вязьма-Тула, Вязьма-Брянск, 
Плеханово-Сухиничи-Смоленск, Белев-Фаянсовая-Сухиничи-Рославль — 
и размещено 5 железнодорожных узлов — Калужский, Сухиничский, Фа-
янсовский, Занозненский и Козельский.

В целом железнодорожная сеть достаточно развита, но есть районы, не 
имеющие железнодорожного сообщения: Ульяновский, Мосальский, Пе-
ремышльский, Хвастовичский. В настоящее время активно формируется 
современная транспортно-логистическая инфраструктура, от уровня раз-
вития которой зависит благосостояние всего региона. В целом транспорт-
ная инфраструктура развита и продолжает активно усовершенствоваться, 
выходя на мировой уровень

Туристско-рекреационные центры выполняют роль «точечных» (узло-
вых) элементов каркаса. Современная Калужская область включает в себя 
два города областного подчинения (г. Калуга и г. Обнинск) и 24 админи-
стративных района. Центрами административных районов являются: 15 
городов, 4 поселка, 5 сёл. Выполняя административные функции, все эти 
поселения являются туристско-рекреационными центрами, так как рас-
полагают необходимой инфраструктурой (средства размещения, объекты 
общественного питания) и значительным туристско-рекреационным 
потенциалом. Самыми крупными городами области являются Обнинск, 
Людиново, Киров, Малоярославец, Козельск, Кондрово, Сухиничи. Всего 
на территории области проживает 1 млн. человек, из них ¾ — горожане, 
проживающие в 22 городах и 6 посёлках городского типа. Калуга, с насе-
лением около 360 тыс. жителей, — ведущий культурный, промышленный, 
научный и туристско-рекреационный центр региона

Калужская земля на всём протяжении своей многовековой истории была 
тесно связана со столицей нашей страны, являясь с древних времён юж-
ным пограничьем Московии. Но особенность географического положения 
характеризуется не только этим. Калужская область — один из двух реги-
онов, который имеет непосредственно общую границу с г. Москва. И это 
делает Калугу самым близким к Москве областным центром.

Первые города на этой земле возникли в самом начале XII в.: Козельск 
(1146 год первого упоминания), Серенск (1147), Воротынск (1155). Позднее 
были основаны: Мосальск (1231), Мещовск (1238), Таруса (1246), Перемышль 
(1328), Боровск (1356), Медынь (1386), Малоярославец (1402). К XIV в. от-
носится и первое упоминание о Калуге в письме Литовского князя Ольгерда 
Константинопольскому патриарху Филофею, датированного 1371 годом. 
Со временем города становились социально-экономическими центрами, 
городами-крепостями. Многие города овеяны неувядаемой славой. К их 
числу относится город Козельск, который осенью 1237 года в течение семи 
недель выдержал осаду татаро-монгольских войск под предводительством 
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хана Батыя. Все жители города погибли, но не сдались. За это Батый повелел 
называть Козельск «Злым городом». На Калужской земле в 1480 году и за-
вершилось татаро-монгольское владычество «Великим стоянием» на Угре.

В XVIII в. на смену ратной Калуге, какой она была почти три столетия, 
пришла Калуга торговая. По Указу Петра I Калуга стала центром провинции 
в составе Московской губернии. По Указу Екатерины II в 1777 г. было обра-
зовано Калужское наместничество. По указу Императора Павла I Калужское 
наместничество было преобразовано в губернию. В XIX в. именно на Ка-
лужской земле произошли события, предопределившие коренной поворот 
в истории Отечественной войны 1812 г.: Тарутинское и Малоярославецкое 
сражения. Калуга в этот период была главной тыловой базой русской армии. 
В Полотняном Заводе находилась Верховная ставка главнокомандующего 
русской армией М. И. Кутузова. Годы Великой Отечественной войны стали 
суровым испытанием для жителей Калужской земли: фашисты захватили 
Калугу 13 октября 1941 г. 30 декабря 1941 г. Калуга была освобождена от 
немецко-фашистских захватчиков, 5 июля 1944 г. была вновь образована 
Калужская область, которая стала одним из регионов приоритетного науч-
но-промышленного развития. Гордостью страны и калужан стала первая 
в мире Обнинская АЭС. В настоящее время Калужская область является 
одним из передовых регионов России. Именно на Калужской земле вна-
чале 2000-х годов появились первые индустриальные парки. Сейчас их уже 
около полутора десятков. Активно развивается ОЭЗ «Калуга».

Итак, в ходе разработки проекта «Западный фасад России» на террито-
рии Калужской области выделено 26 туристско-рекреационных центров 
(ТРЦ), в числе которых 2 крупнейших города (Калуга и Обнинск) и 24 ад-
министративных центра муниципальных образований. Все ТРЦ имеют 
хорошую транспортную доступность из областного центра 1–2 видами 
транспорта. Говоря о ТРЦ, необходимо пояснить, что речь здесь идет не 
только о центре как о населённом пункте, но и о его окружении в 30-ти 
минутной доступности. Необходимо отметить, что ТРЦ отличаются друг 
от друга по степени сформированности. По этому показателю все турист-
ско-рекреационные центры Калужской области можно разделить на три 
группы:

группа «А» — центры, в которых концентрируется более десяти значи-
мых и разнообразных по видам туристских объектов, имеются разнообраз-
ные средства размещения, объекты общественного питания, транспорт-
ная и иная инфраструктура, обеспечивающая обслуживание туристов: гг. 
Калуга, Обнинск, Боровск, Кондрово, Жуков, Киров, Козельск, Людиново, 
Малоярославец, Таруса;

группа «Б» — центры, в которых концентрируется от 5 до 10 значимых 
и разнообразных по видам туристских объектов, обладающие достаточ-
ными средствами размещения, объектами общественного питания, транс-
портной и иной инфраструктурой, обеспечивающей обслуживание тури-
стов: гг. Жиздра, Медынь, Мещовск, Мосальск, Спас-Деменск, Сухиничи, 
Юхнов, посёлки Бабынино, Думиничи, Ферзиково, с. Перемышль;

группа «В» — центры, в которых концентрируется не более пяти значи-
мых и разнообразных по видам туристских объектов, обладающие сред-
ствами размещения, объектами общественного питания, транспортной 
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и иной инфраструктурой, обеспечивающей обслуживание туристов: п. 
Бетлица, сёла Барятино, Износки, Ульяново, Хвастовичи.

Предложенная классификация туристско-рекреационных центров по-
зволяет выявить «лидеров» и «аутсайдеров», проанализировать уровень 
сформированности опорного туристско-рекреационного каркаса и наме-
тить пути по его совершенствованию.

Туристские объекты Калужской области являются важнейшими эле-
ментами туристско-рекреационной системы,свидетельствующими о высоком 
туристско-рекреационном потенциале региона. Это и древние монастыри, 
и памятники архитектуры с многовековой историей, усадьбы, музеи, уни-
кальные природные объекты. Основные туристские объекты Калужской 
области в полной мере отражают особенности природы и историко-куль-
турного развития региона. Уникальные природные ландшафты Калужской 
области включены в систему особо охраняемых природных территорий, 
наиболее значительными из которых являются заповедник «Калужские 
засеки» и Национальный парк «Угра», расположенный на территории Юх-
новского, Дзержинского, Износковского, Бабынинского, Перемышльского 
и Козельского районов. Современным туристским объектом природного 
характера является удивительный Парк птиц «Воробьи», расположенный 
на территории совхоза «Победа» в Жуковском районе. Все природные объ-
екты передают неповторимое очарование Среднерусской полосы.

Издавна на территории Калужской области создавались православные 
обители, сквозь века пронесшие высокую духовность и христианскую нрав-
ственность. В настоящее время многие монастыри являются паломническими 
центрами и туристскими объектами, которые ежегодно посещают тысячи 
россиян. К числу наиболее почитаемых и значимых религиозных объектов 
относятся: Оптина Пустынь (Введенский ставропигальный мужской мо-
настырь Оптина пустынь, расположенный в городе Козельске), Тихонова 
Пустынь (Мужской монастырь Успения Пресвятой Богородицы Калуж-
ская Свято-Тихонова пустынь, расположенный в Дзержинской районе), 
Шамординский монастырь (Казанская Амвросиевская ставропигиальная 
женская пустынь, расположенная в селе Старое Шамордино Козельского 
района), Пафнутьев Боровский монастырь (Рождества Пресвятой Богоро-
дицы Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, расположенный в городе 
Боровск). Каждый из этих монастырей является уникальным объектом, 
обеспечивающим духовную связь времен.

Глубокий след на территории Калужской области оставили важные 
исторические события. Именно на Калужской земле произошли Тарутин-
ское и Малоярославецкое сражения, предопределившие коренной поворот 
в Отечественной войне 1812 г. В память об этих событиях создан Мало-
ярославецкий военно-исторический музей 1812 года (г. Малоярославец). 
Он состоит из трех музеев, размещенных в разных зданиях: «Сражение 
при Малом Ярославце. 1812 год.» (ул. Московская, д. 27); «Уездный город 
Малоярославец» (ул. Московская, д. 23); Диорама «Сражение за Малоярос-
лавец 12/24 октября 1812 г.» (ул. Московская, д. 13). Приумножили ратные 
подвиги герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. На террито-
рии Калужской области прошли самые жестокие и кровопролитные бои 
в «Битве за Москву». Об этих героических страницах  свидетельствует 



 Военно- исторический музей «Ильинские рубежи», созданный в селе 
Ильинское Малоярославецкого района, а также множество других музеев 
и памятников, установленных в честь красноармейцев, партизан и под-
польщиков. Особо почитаемым объектом для всех россиян является Го-
сударственный музей Г. К. Жукова, расположенный на родине великого 
полководца в городе Жуков, названном в его честь. Неподалёку находится 
деревня Стрелковка — малая родина великого человека.

Многие объекты на территории Калужской области отражают её исто-
рико-культурный потенциал. Истинным хранителем наследия является 
Калужский объединенный музей-заповедник, включающий в себя два 
десятка музеев на территории области. Главными из них являются Ка-
лужский краеведческий музей (г. Калуга, ул. Пушкина д. 4) и Калужский 
Музей изобразительных искусств (г. Калуга, ул. Ленина, 104). Особой лю-
бовью туристов пользуется связанный с жизнью А. С. Пушкина и его се-
мьи Музей-заповедник «Полотняный Завод» (Дзержинский район, пос. 
Полотняный Завод).

Самым «звёздным» туристским объектом является Государственный 
музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского (г. Калуга, ул. Акаде-
мика Королева, 2). Уникальные предметы, современные музейные техно-
логии, бесценные предметы дают основание считать Музей Космонавтики 
одним из лучших музеев мира.

Особым туристским объектом на территории Калужской области яв-
ляется Этнографический парк-музей «ЭТНОМИР», расположенный у де-
ревни Петрово в Боровском районе. Это совершенно уникальный ком-
плекс, позволяющий «окунуться» в культуру и традиции разных стран 
и народов. Под крышей «Улицы Мира» и на огромной территории под от-
крытым небом созданы многочисленные объекты, отражающие культуру 
всех регионов мира и множества стран. Создатели ЭТНОМИРА нашли 
алгоритм визуализации и представили все без исключения регионы Рос-
сийской Федерации. Современные концептуальные решения позволяют 
всем посетителям почувствовать себя «гражданами Мира». ЭТНОМИР как 
один из ключевых туристских объектов региона стал символом высокого 
уровня развития туризма в Калужской области.

Эффективное развитие туризма в Калужской области является достой-
ным примером для других регионов России. В регионе сформирована 
полноценная туристско-рекреационная система. Тем не менее, дальней-
шее развитие туризма в Калужской области целесообразно осуществлять 
на межрегиональном уровне, усиливая свой потенциал взаимодействием 
с соседями. Одним из таких вариантов является участие в межрегиональ-
ном туристском проекте «Западный фасад России».
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2.4 Территориальная организация 
туризма в Западном Подмосковье

Предпосылки развития туризма в Московской области
Город Москва и Московская область образуют столичный регион — 

сердце нашей великой Родины. Его уникальность определяется не только 
разнообразием природы, но и единством истории, культуры и социально-э-
кономических преобразований на разных этапах развития. Московская об-
ласть образована 14 января 1929 года. Её современная площадь составляет 
44 329 км2 (55 место в РФ), протяженность с севера на юг — 310 км, с запада 
на восток — 340 км; численность населения –7,6 млн. человек. Московская 
область, находясь в центре Европейской части России, занимает важное 
геопространственное положение: она граничит с Калужской, Смоленской, 
Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской и Тульской областями.

Подмосковье располагает уникальным туристско-рекреационным по-
тенциалом и огромным разнообразием объектов туристского интереса, 
привлекающих российских и зарубежных туристов. На территории обла-
сти расположено 5 764 объекта культурного наследия, из них 1345 объектов 
федерального значения, 2068 объектов регионального значения. Из общего 
числа объектов культурного наследия выделяется следующие типы: объекты 
гражданской архитектуры — 2609; культовые объекты (церкви, монастыри, 
часовни) — 1771; усадьбы — 320; памятники воинской славы — 383. Под-
московье по праву является центром русского православия и российской 
культуры, что способствует устойчивому развитию культурно-познаватель-
ного и паломнического туризма. Отмечается заметный рост событийного, 
оздоровительного, активного, научного, образовательного, экологического, 
агротуризма, а также гастрономического и водного туризма.

В Подмосковье сохранились и активно действуют многочисленные 
предприятия народных художественных промыслов. Продукция Гжели, 
Жостковской фабрики декоративной росписи, лаковой миниатюры Фе-
доскино, Богородской игрушки, фарфора Вербилок и Дулёва хорошо из-
вестна за пределами России и является гордостью нашего отечества. Боль-
шой популярностью пользуется культурно-познавательный федеральный 
маршрут «Русские усадьбы», объединивший в единый музейный комплекс 
Абрамцево, Архангельское, Мелихово, Даровое, Клин, Мураново, Заха-
рово, Вязёмы, Середниково, Шахматово и др., а также «Императорский 
маршрут» и ряд других.

В контексте проводимого исследования, связанного с научно-методи-
ческой разработкой межрегионального туристского проекта «Западный 
фасад России», целесообразно на территории Московской области выде-
лить западный сектор (Западное Подмосковье), который непосредственно 
примыкает к зоне реализации проекта, включающую в себя Смоленскую, 
Калужскую и Брянскую области. В данной ситуации необходимо учесть 
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важность формирования единого туристского пространства в зоне межре-
гионального проекта. Именно поэтому в состав Западного Подмосковья 
мы включили: Одинцовский, Рузский, Можайский и Наро-Фоминский 
городские округа, которые, благодаря наличию федеральных трасс М-1 
и М-3, обеспечивают доступность наиболее привлекательных объектов 
туризма и надёжно логистически связаны с соседними регионами.

Западную часть Московской области занимает холмисто-моренная Смо-
ленско-Московская возвышенность, расчленённая долинной и овражи-
сто-балочной сетью, с максимальной отметкой высоты в Подмосковье — 
310 метров у деревни Шапкино Можайского района. Это предопределяет 
разнообразие и неповторимую красоту ландшафтов в пределах бассейнов 
рек: Протва, Нара и Москва-река, а также туристско-рекреационную при-
влекательность региона.

По археологическим данным, эта территория начала осваиваться человеком 
20 тысяч лет назад. Стоянки эпохи неолита обнаружены в селе Никольское 
(Рузский район) и в других местах Московской области. Древние стоянки 
и городища свидетельствуют о проживании племён вятичей, а также кри-
вичей, населявших исчезнувший город XI — XII веков Искона, стоявший на 
одноимённой реке на территории современного Можайского района.

Новый период в истории Подмосковья наступил при Петре I, и связан 
он был с Указом 1708 года, предусматривающим разделение России на во-
семь губерний, включая Московскую. Первым Московским губернатором 
стал боярин Тихон Никитич Стрешнев, родственник царской семьи, вос-
питатель Петра Алексеевича. На территории Западного Подмосковья про-
изошли многие судьбоносные для России события, вошедшие в историю 
XIX–XX веков двумя кровопролитными войнами. Одно из них — это на-
шествие в 1812 году войск Наполеона, получивших сокрушительный отпор 
на ратном Бородинском поле под Можайском и впоследствии с позором 
изгнанных с Земли Русской. Другое — это Великая Отечественная война 
1941–1945 годов, переломным сражением которой стала битва за Москву. 
Вся западная часть Подмосковья стала ареной героических боёв советских 
войск, остановивших фашистские полчища, отбросивших и погнавших 
ненавистного врага до самого Берлина. Послевоенное восстановление За-
падного Подмосковья перешло в интенсивное развитие промышленности, 
транспорта, градостроительства и сельского хозяйства, что обеспечило 
рост численности населения.

Современное Подмосковье стало одним из лидеров социально-эконо-
мического развития в стране, что позволяет обеспечивать благоустройство 
городов и населённых пунктов, улучшать качество жизни населения, давать 
возможность восстановления и реставрации объектов природного и куль-
турного наследия, создавать туристско-рекреационную инфраструктуру.

Основные черты туристско-рекреационной системы Западного 
Подмосковья.

Туристско-рекреационная система Западного Подмосковья базируется 
на соответствующем опорном каркасе, включающем в себя города, свя-
занные транспортными магистралями. История городов Западного Под-
московья неразрывно связана со столицей Русского государства. Много 
веков они защищали непосредственные подступы к Москве. Богатая собы-
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тиями история и самобытная культура населения оставили своей след на 
территории региона в виде уникального историко-культурного наследия. 
Природа Западного Подмосковья полна удивительного очарования, что де-
лает неповторимым облик старинных русских городов, таящих множество 
исторических тайн. Одним из них является старинный город Руза, первое 
упоминание о котором датировано 1328 годом. В настоящее время — это 
Рузский городской округ. Во времена средневековья Руза имела огромное 
значение для Московского княжества: здесь была основана мощная средне-
вековая крепость, о чем свидетельствуют сохранившиеся её элементы. Во 
времена многих сражений Руза стояла на защите Отечества. Сейчас Руза 
стала одним из наиболее интересных туристско-рекреационных центров 
России: здесь расположено множество музеев, детских оздоровительных 
лагерей, санаторно-курортных учреждений, отелей, туристских баз и дру-
гих учреждений для туристов. Большой любовью у туристов пользуется 
город Можайск, впервые упомянутый в русских летописях в 1231 году. 
В настоящее время здесь сформирован Можайский городской округ. Он 
славится своей историей, архитектурными памятниками, почитаемыми 
святынями. В округе находятся уникальные природные объекты: самая 
высокая точка Подмосковья и исток Москва-реки. Удивительным уголком 
природы стало самое крупное на Москва-реке Можайское водохранилище, 
протянувшееся более чем на 20 км. В эпоху средневековья был сооружен 
белокаменный Можайский кремль (сохранились фрагменты башен и стен), 
действовал Лужецкий монастырь, а близ Можайска в 1812 году состоялась 
грандиозная Бородинская битва. Позднее на Бородинском поле был создан 
Государственный Бородинский военно-исторической музей-заповедник. 
Важным центром в Западном Подмосковье является Одинцовский город-
ской округ, расположенный близ Москвы. Одинцово — город областного 
подчинения, имеющий весьма выгодное туристско-географическое поло-
жение: через него проходит Можайское шоссе (а это — часть туристского 
маршрута «Старая Смоленская дорога»), а с юга к городу примыкает феде-
ральная дорога М 1 «Беларусь». Город Одинцово имеет славную историю 
и богатое историко-культурное наследие. Свое название город получил по 
имени боярина Андрея Ивановича Одинца — соратника Великого князя 
Дмитрия Донского, жившего во второй половине XIV века. Подробную ин-
формацию об истории и культуре города можно узнать в Историко-крае-
ведческом музее. Настоящей жемчужиной Западного Подмосковья является 
город Звенигород, который в настоящее время входит в Одинцовский го-
родской округ. Звенигород обладает уникальным историко-культурным 
потенциалом. Этот малый исторический город, основанный в 1152 году 
Юрием Долгоруким, хранит память великих событий и ратных подвигов. 
Недаром Звенигород носит почетное звание «Населенный пункт воинской 
доблести». Западное Подмосковье — один из наиболее интересных секто-
ров Московской области, связанный географическими, историческими 
и этно-культурными «нитями» с соседними регионами, образующими 
«Западный фасад России». А главное — он находится рядом с Москвой, 
что обеспечивает его доступность для жителей столицы.

Туристские объекты Западного Подмосковья являются ключевыми эле-
ментами региональной туристско-рекреационной системы. Они связанны 
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с многовековой историей страны, её духовным и историко-культурным 
наследием, военно-историческими событиями, жизнью и деятельность 
выдающихся людей. Одним из наиболее интересных объектов является 
Историко-культурный заповедник «Переделкино», который находится на 
территории Внуковского поселения, вошедшего в Новомосковский адми-
нистративный округ г. Москвы (в сознании людей укрепилось название 
«Новая Москва»). До недавнего времени это была территория Московской 
области, что позволило создать здесь дачный поселок писателей. Особая 
слава и популярность заповедника «Переделкино» связаны с уникальным, 
единственным в мире существующим на его территории поселком писа-
телей. На обширной и живописной территории в настоящее время разме-
щается комплекс четырех литературных мемориальных музеев в бывших 
дачах К. Чуковского, Б. Пастернака, Б. Окуджавы и Е. Евтушенко. Непо-
далеку, в Одинцовском районе, находится Государственный историко-ли-
тературный музей-заповедник А. С. Пушкина «Большие Вяземы». В этих 
местах, в деревне Захарово у Марии Алексеевны Ганнибал, прошло детство 
А. С. Пушкина: он провел здесь шесть лет с ранней весны до поздней осени 
(с 1805 по 1810 гг.), т. е. до поступления в лицей. Уникальная экспозиция 
и тематические экскурсии дают возможность познакомиться с творчеством 
великого поэта. А в Одинцовском городском округе (под Звенигородом, 
в 30 км от Москвы), на живописном берегу Москва-реки в д. Дунино рас-
положен Дом-музей М. Пришвина. Он представляет огромный интерес как 
историко-культурный памятник и природный заповедник. Многие годы 
экспозиция является хранителем культурной памяти о жизни и работе пи-
сателя, о написанных здесь произведениях, творческих планах, стиле жизни. 
Многие туристские объекты Западного Подмосковья связаны с историей 
Отечества. Звенигородский историко-архитектурный и художественный 
музей является одним из старейших музеев Подмосковья. Он расположен 
на территории Саввино-Сторожевского монастыря. Монастырь основал 
преподобный Савва (Звенигородский чудотворец, один из первых учени-
ков преподобного Сергия Радонежского). Историческая память и уникаль-
ная информация бережно хранятся также в Рузском краеведческом музее 
(Рузский городской округ, г. Руза) и в Комплексе Можайского кремля (Мо-
жайский городской округ, г. Можайск). Центрами духовной жизни и пра-
вославия являются действующие монастыри на территории Подмосковья: 
Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь Зосимова 
Пустынь (Наро-Фоминский городской округ, пос. Зосимова Пустынь) и Мо-
жайский Лужецкий Рождества Богородицы Ферапонтов мужской монастырь 
(Можайский городской округ, г. Можайск). Западное Подмосковье вместе 
с соседними регионами много раз становилось полем битвы с вражескими 
армиями, надвигающимися с запада на Москву. И каждый раз в Подмо-
сковье был последний рубеж обороны. Именно потому здесь так много 
памятных мест и музеев, связанных с военно-историческими событиями. 
Главным туристским военно-историческим объектом является «Бородин-
ское поле» — Бородинский военно-исторический музей-заповедник (Мо-
жайский городской округ). Музей-заповедник «Бородинское поле» — ме-
мориал двух Отечественных войн, старейший в мире музей из созданных 
на полях сражений. В 2007 году музей был удостоен премии ЮНЕСКО за 
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сохранение и управление культурным ландшафтом. Пронзительно эмоци-
ональным является Музей Зои Космодемьянской в Петрищево (Рузский 
городской округ, деревня Петрищево). В ноябре 1941 года в д. Петрищево 
произошли трагические события, связанные с гибелью партизанки Зои 
Космодемьянской от рук немецко-фашистских захватчиков, наступавших 
на Москву. Грандиозным военно-историческим туристским объектом стал 
современный комплекс «Военно-исторический парк культуры и отдыха 
Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот», расположенный 
в Кубинке (Одинцовский городской округ). Это совершенно уникальный 
многофункциональный объект, находящийся в ведении Министерства 
обороны Российской Федерации, где активно используются инновацион-
ные технологии. Важным направлением деятельности является сохранение 
исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Туристы, побывавшие на Подмосковной земле (более 15 млн.человек 
в год) получают незабываемые впечатления о живописной природе, богатей-
шем культурно-историческом наследии и заряжаются духовной энергией.

Туристско-рекреационная деятельность в регионе
В числе ключевых факторов, оказывающих влияние на развитие тури-

стско-рекреационного потенциала Западного Подмосковья, следует выде-
лить: наличие центров потребительской активности и спроса и состояние 
транспортной инфраструктуры. Основными источниками потребительского 
спроса на туристско-рекреационные услуги выступают г. Москва и города 
Западного Подмосковья, в которых сегодня совокупно проживает не ме-
нее 15 млн. человек, включая 8,5 млн. человек трудоспособного возраста.

Прямое воздействие на платежеспособность потенциальных потреби-
телей туристских услуг оказывает уровень доходов населения. Прогнози-
руется, что в 2020 году в связи с экономическими потрясениями доходы 
населения существенно снизятся и будут восстанавливаться к первона-
чальному периоду еще в течение как минимум 1,5 лет. При этом, средне-
душевые показатели доходов населения г. Москвы и Московской области 
по прежнему будут превышать общероссийские с сохранением существу-
ющих пропорций (см. рис. 5).

Рис 5. Среднедушевые доходы населения. 
Источник данных — сайт ЕМИСС «Государственная статистика». URL: https://www.
fedstat.ru/ (дата обращения: 16.04.2020).
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В декабре 2018 года исследовательский холдинг «Ромир» в рамках всерос-
сийского опроса поинтересовался у респондентов, какие крупные расходы 
были совершены в их семьях за последние 6 месяцев и какие планируются 
на следующее полугодие. Аналогичные опросы проводятся с 2013 года, что 
позволяет отслеживать динамику крупных расходов россиян и их потре-
бительские настроения в целом.

Согласно полученным результатам, за последний год россияне увели-
чили свои расходы практически во всех категориях. Каждый пятый рос-
сиянин (21%) потратил существенные средства на отдых. Таким образом, 
число тех, кто выделил существенные средства на путешествия, выросло 
вдвое по сравнению с предыдущим 2017 годом и вернулось к показателю 
2014 года (см. рис. 6).

Несмотря на довольно сложную макроэкономическую ситуацию в эко-
номике России в целом, расходы россиян на отдых будут по-прежнему 
оставаться в числе значимых. Наиболее отчетливо это будет заметно по-
сле восстановления платежеспособности, когда в полной мере проявится 
отложенный спрос на туристско-рекреационные услуги. Особенно в сег-
менте внутреннего туризма.

Западное Подмосковье располагает развитой транспортной инфра-
структурой, которая органично интегрирована в транспортную систему 
Московской области и Российской Федерации. Через территорию муници-
пальных образований проходит ряд автомобильных дорог общего поль-
зования муниципального, регионального и федерального значения. Глав-
ными автотранспортными артериями являются: М1 «Минское шоссе», М3 
«Киевское шоссе», А-107 «Малое московское кольцо», А 108 «Московское 
большое кольцо». Автодорожная сеть является разветвленной, обеспечи-
вает доступ ко всем объектам показа и инфраструктуры. Вдоль автодорог 
федерального и регионального значения установлены указатели к объек-
там культурного наследия.

Автодорожная сеть испытывает серьезную нагрузку. В часы пик затруд-
нено движение по М1 на выезде из Москвы и вдоль Малого московского 
кольца на всем его протяжении. Строительство системы скоростных маги-
стралей, включая ЦКАД, и реконструкция существующих автодорог имеет 

Рис. 6. Динамика потребительских предпочтений,%.
Источник данных — сайт Ежедневной электронной газеты Российского союза турин-
дустрии. URL: http://www.ratanews.ru/news/news_17012019_4.stm (дата обращения: 
16.04.2020).
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большое значение для повышения доступности к объектам туристского 
показа и инфраструктуры. Состояние и перспективы развития автодорож-
ной сети создают предпосылки для увеличения туристско-экскурсионного 
потока за счет более интенсивного развития автотуризма.

Территорию Западного Подмосковья пересекают железнодорожные 
магистрали (Белорусское и Киевское направления), связывающие Москву 
с туристскими центрами (Одинцово, Можайск, Вязьма, Гагарин, Смоленск, 
Калуга, Брянск и др.). В соответствии с планами Правительства Московской 
области планируется построить новую линию легкорельсового транспорта. 
Весь проект в окончательном виде будет представлять собой большую коль-
цевую линию, опоясывающую Москву по контуру МКАД на удалении от 
него до 25 км. Современная кольцевая система легкорельсового транспорта 
свяжет крупные города Подмосковья, включая Одинцово с аэропортами 
Московского авиаузла (Жуковским, Домодедово, Шереметьево, Внуково). 
Это создает предпосылки для развития въездного туризма.

Транспортная инфраструктура Западного Подмосковья, как важный 
элемент туристско-рекреационного комплекса территории, имеет свои 
преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести следующее:

Транспортная инфраструктура обеспечивает связь туристских центров 
и объектов с центрами потребительской активности и спроса посредством 
3-х видов транспорта: автомобильного, железнодорожного и воздушного. 
Это создает дополнительные возможности для организации интермодаль-
ных маршрутов, с одной стороны, и дифференциации туристского пред-
ложения, с другой.

По Белорусскому и Киевскому направлениям МЖД курсируют не только 
обычные, но и скоростные электропоезда повышенной комфортности, 
обеспечивая оперативность доставки путешественников. Учитывая пока 
еще серьезную нагрузку, которая испытывает автодорожная сеть, желез-
нодорожный транспорт для использования в туристских целях является 
хорошей альтернативой.

Транспортная инфраструктура обеспечивает связь территорий Запад-
ного Подмосковья с активно развивающимися туристскими территориями 
и центрами Московской области и соседних регионов. Это создает допол-
нительные возможности не только для дифференциации туристского пред-
ложения, но и для развития кооперационных связей между участниками 
туристского рынка.

К недостаткам можно отнести:
1. Высокую нагрузку на автодорожную сеть, приводящую к серьезным 

затруднениям в движении автотранспорта в настоящее время. Это можно 
рассматривать как одно из основных ограничений в развитии туризма. 
Остро стоит вопрос об увеличении пропускной способности автодорог 
за счет реконструкции, ремонта и строительства новых.

2. Недостаточно удовлетворительное состояние подъездов к объектам 
туристского показа. Отсутствие в необходимом количестве оборудован-
ных парковок для личного автотранспорта и экскурсионных автобусов.

3. Отсутствие вдоль автомагистралей оборудованных автокемпингов 
и многофункциональных комплексов по обслуживанию автопутешествен-
ников. В настоящее время функции таких комплексов де-факто выполняют 
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сетевые АЗС или предприятия быстрого обслуживания. Но для повыше-
ния качества туристских услуг этого недостаточно.

4. В муниципальных программах и схемах градостроительного плани-
рования не предусмотрены комплексные решения, учитывающие особен-
ности обслуживания путешественников, прибывающих на железнодорож-
ном транспорте (создание визит-центров, сервисной инфраструктуры, 
размещение пунктов вело-проката, развитие интермодальных пассажир-
ских перевозок).

В настоящее время модели пространственной организации туризма 
субъектов Российской Федерации находятся в стадии трансформации. 
Пока еще не в полной мере завершился процесс их синхронизации с мо-
делями федерального и муниципального уровня. Остаются нерешенными 
вопросы формирования отраслевых приоритетов, производится поиск 
управленческих решений по развитию транспортной, инженерной и ту-
ристской инфраструктуры. В соответствии со стратегией пространствен-
ного развития Российской Федерации на период до 2025 года в системе 
расселения и территориальной организации экономики туризм выделен 
в качестве экономической специализации в 72 субъектах РФ (Стратегия…, 
2019). В документе отмечается, что наряду с городскими агломерациями 
и крупными центрами экономического роста в Российской Федерации 
сформировались центры экономического роста меньшего масштаба, среди 
которых выделяются территории, специализирующиеся на туризме. Мо-
сковская область относится к числу субъектов РФ, где туризм отнесен 
к перспективной экономической специализации наряду с другими отрас-
лями экономики.

В стратегии социально-экономического развития Московской области на 
период до 2030 года (Стратегия…, 2018) указывается, что туризм является 
одним из важнейших направлений, влияющих на рост региональной эко-
номики. Необходимо уточнить, что в соответствии с данной стратегией, 
туризм включает в себя деятельность гостиниц и предприятий обще-
ственного питания, деятельность административную и сопутствую-
щие дополнительные услуги (деятельность туристических агентств 
и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма). Уни-
кальное сочетание богатого культурно-исторического наследия Московской 
области с ее природно-ресурсными возможностями способствует развитию 
в регионе различных видов туризма: культурно-познавательного, делового, 
оздоровительного, экологического, событийного, паломнического, водного, 
спортивного. По экспертным оценкам потенциал Московской области по 
приему туристов составляет не менее 20% туристских ресурсов России. 
На территории области насчитывается около 6000 объектов культурного 
наследия, действуют 300 туристических маршрутов.

Полицентричная модель экономического развития Московской области 
включает пять направлений деятельности по формированию центров опе-
режающего экономического развития. В их числе развитие туристско-рек-
реационных кластеров. В качестве драйверов выступают: благоустройство 
центров исторических городов, создание точек экономической активности, 
развитие сервисно ориентированной малой экономики, строительство 
крупных гостиничных комплексов высокого уровня.
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В соответствии со Стратегией СЭР Звенигород (Одинцовский город-
ской округ), Руза и Можайск, расположенные вдоль межрегионального ту-
ристского проекта «Западный фасад России» (далее — Проект), отнесены 
к перспективным территориям развития туризма Московской области, 
и выступают в качестве центров ее экономического притяжения.

Таким образом, законодательно закрепленные отраслевые приоритеты 
в отношении Одинцовского, Рузского и Можайского городских округов фор-
мируют базовые институциональные предпосылки для развития Проекта.

Рассмотрим ключевые проблемы, препятствующие пространственной 
организации туризма на муниципальном и межмуниципальном уровне, 
сложившиеся к настоящему моменту времени.

В стратегии пространственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 года (Стратегия…, 2019) в числе основных проблем вы-
делены: высокий уровень межрегионального социально-экономиче-
ского неравенства и нереализованный потенциал межрегионального 
и межмуниципального взаимодействия.

Социально-экономическое неравенство также характерно и для муни-
ципального уровня. Результаты исследований, проведенных авторами в му-
ниципальных образованиях Центральной России (Московская, Тверская, 
Смоленская области) в период с 2015 по 2019 гг., показывают, что в равной 
степени это относится и к сфере туризма. В данном случае неравенство 
проявляется в различных бюджетных возможностях муниципальных об-
разований, а именно — в уровне доходов местного бюджета. Этот фактор 
оказывает решающее влияние на развитие обеспечивающей инфраструк-
туры, так как основные мероприятия по благоустройству и капитальному 
строительству объектов реализуются на условиях софинансирования за 
счет бюджетов всех уровней. Бюджетные возможности даже тех муни-
ципальных образований, которые имеют сопоставимый уровень турист-
ско-рекреационного потенциала, могут сильно отличаться. Например, по 
уровню доходов местный бюджет Одинцовского городского округа зани-
мает первую позицию в списке муниципальных образований Западного 
Подмосковья (см. таблицу 5).

Таблица № 5 
Параметры бюджетов муниципальных образований Московской 

 области за 2018 год (млрд. руб.)

Муниципальное 
образование

Доходы местного бюд-
жета, фактически ис-

полненные, всего

Расходы местного 
бюджета, фактически 

исполненные, всего

Одинцовский городской 
округ

13,9 13,7

Городской округ 
Звенигород

1,3 1,3

Наро-Фоминский 
 городской округ

6,5 6,5

Рузский городской округ 3,7 3,6
Можайский городской 
округ

2,9 3,0
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Для справки: В соответствии с Законом Московской области от 25 ян-
варя 2019 года № 2/2019-ОЗ территории поселений Одинцовского муници-
пального района и территории городского округа Звенигород объединены 
в муниципальное образование Одинцовский городской округ.

Из данных таблицы следует, что Одинцовский городской округ по срав-
нению с другими муниципальными образованиями Западного Подмо-
сковья имеет значительное преимущество в вопросах софинансирования 
мероприятий по созданию современной инфраструктуры туризма. Хотя 
потребности в реализации таких мероприятий сегодня имеют практиче-
ски все территории.

Итоги паспортизации туристских центров и объектов, составляющих 
основу Проекта, свидетельствуют об острой потребности в реконструкции 
инженерных сетей, капитальном ремонте автодорог, расширении парко-
вочного пространства, создании автокемпингов, благоустройстве обще-
ственных пространств, установке знаков туристской навигации и ориен-
тирующей информации. Большинство перечисленных мероприятий носят 
комплексный характер.

Например, в числе первоочередных мер, способных повысить турист-
скую привлекательность Рузы как туристского центра, выступает рекон-
струкция исторической части города, включающая: благоустройство пеше-
ходного маршрута между парком культуры и отдыха «Городок» (Рузский 
Кремль) и Рузским краеведческим музеем, укрепление склонов и прове-
дение благоустройства на территории парка, ремонт подъездной дороги. 
Кроме этого, требуется оснащение Рузского краеведческого музея аудио-, 
видеотехникой, современными средствами визуализации, экспозицион-
ным оборудованием, осуществление ремонта входной группы, фасадов, 
благоустройство прилегающей территории.

Рузский городской округ, имеющий относительно малую доходную часть 
бюджета, испытывает серьезные трудности в привлечении дополнительных 
бюджетных средств. С такими же проблемами сталкивается и Можайский 
городской округ, бюджет которого исполнен с дефицитом.

Проблема социально-экономического неравенства усугубляется норма-
тивно-правовыми ограничениями. В соответствии с положениями пункта 3 
статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, финансировать 
мероприятия по развитию туризма имеют право муниципальные образо-
вания, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет не превышала 20 процентов собственных доходов местного 
бюджета, начиная с очередного финансового года. Устранение выявлен-
ных диспропорций, характеризующих уровень бюджетного неравенства 
муниципальных образований, в сложившихся макроэкономических ус-
ловиях потребует длительного периода времени. Для решения же инфра-
структурных проблем необходимы управленческие решения уже сегодня.

Одним из таких решений может стать разработка единого мастер-плана 
развития туризма на территории Западного Подмосковья и субсидиро-
вание бюджетов муниципальных образований на реализацию меропри-
ятий Проекта со стороны бюджета Московской области. Кроме этого, 
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проектные решения, заложенные в мастер-плане, должны быть синхро-
низированы со схемой территориального планирования Московской 
области и концепцией Проекта в целом, включая Калужскую, Брянскую 
и Смоленскую области.

В рамках разработки мастер-плана необходимо решить четыре ключе-
вые задачи:

Провести зонирование территории по критериям функциональности 
и приоритетности (концепция освоения и использования территории 
в туристско-рекреационных целях, выделение наиболее перспективных 
функциональных зон или пространств по уровню туристско-рекреацион-
ного потенциала и наибольшей отдачи от финансовых, административных, 
кадровых и производственных ресурсов, которые могут быть направлены 
на развитие туризма).

Разработать схему экскурсионно-маршрутной сети (каркас и инфра-
структурное обустройство пешеходных, велосипедных и автомобильных 
маршрутов, туристская навигация и ориентирующая информация, сопря-
жение с объектами показа и туристской инфраструктуры).

Оценить целесообразность использования в туристско-рекреационных 
целях перспективных земельных участков для строительства инфраструк-
туры туризма, включая автокемпинги.

Оценить целесообразность реконструкции, реновации или приспосо-
бления существующих объектов под туристские цели.

Интенсификация туристско-экскурсионного потока в направлении 
Запада России окажет положительное влияние на уровень занятости на-
селения и укрепление потенциала местных экономик. Источником эко-
номического роста станет Москва, как основной центр потребительского 
спроса на туристско-рекреационные услуги.

Таким образом, реализация Проекта подразумевает решение про-
блемы территориального неравенства на межрегиональном и межму-
ниципальном уровне.

Другой проблемой, не позволяющей в полной мере раскрыть турист-
ско-рекреационный потенциал территорий и реализовать их экономиче-
ские возможности, выступает низкий уровень межрегионального и ме-
жмуниципального взаимодействия.

Исследования показывают, что в последние 5 лет субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования заметно активизировали свою 
деятельность в сфере туризма. В качестве основной причины такой актив-
ности выступает поиск новых возможностей для диверсификации и ро-
ста местной экономики, а также решения острых социальных  вопросов. 
 Причём это в равной степени является актуальным как для городских 
поселений, формирующих основную долю валового муниципального 
продукта, так и для сельских поселений, оказавшихся сегодня в довольно 
трудном положении.

Активизация деятельности муниципальных образований характери-
зуется усилением межмуниципальной конкуренции и низким уровнем 
межмуниципального сотрудничества в разработке и продвижении тур-
продуктов. В качестве стратегической цели развития туризма большин-
ство глав муниципальных образований, как правило, видят  концентрацию 
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потребительской активности именно на своей территории. Соседние тер-
ритории рассматриваются как конкуренты и соперники за бюджетные ре-
сурсы и источники потребительского спроса.

С учётом сложившейся бюджетной системы и системы администра-
тивно-территориального управления, позиция глав — добиваться успехов 
в своих административных границах и концентрировать потребительскую 
активность именно у себя, отчасти может быть принята. Но достижение 
этой цели связано с большими издержками, а результат не всегда очеви-
ден. Он является краткосрочным и не всегда устойчивым. Может быть 
обеспечен относительно быстрый рост туристско-экскурсионного потока 
(эффект низкой базы), но при этом для обеспечения вторичных продаж 
(возвратных поездок) потребуются колоссальные усилия и ресурсы, обе-
спечить которые самостоятельно весьма затруднительно.

Данный подход проявляется в разбалансировке стратегических 
проектных решений в сфере туризма на региональном и муниципаль-
ном уровнях и системных ошибках по развитию инфраструктуры. 
К  сожалению, нам неизвестна ни одна из схем территориального плани-
рования муниципальных образований Западного Подмосковья, где была 
бы представлена  аргументация в отношении комплексного развития ту-
ристской и обеспечивающей инфраструктуры с опорой на имеющиеся 
 туристско- рекреационные  ресурсы и возможности межмуниципального 
и межрегионального  взаимодействия. Отсутствуют комплексные и со-
гласованные решения по развитию интермодальных туристских марш-
рутов и созданию « туристских хабов». Нередко бюджетные инвести-
ции, направленные на развитие инженерной и дорожно-транспортной 
инфраструктуры,  оказываются  неэффективными, а бизнес не спешит 
инвестировать в  туризм,  рассматривая альтернативные варианты вло-
жения своего капитала.

В контексте рассматриваемой проблемы остается нерешенным вопрос 
взаимодействия региональных и муниципальных органов власти по ту-
ристско-рекреационному освоению территорий. В большинстве случаев 
муниципальные образования формируют свою повестку. Часто страте-
гии и программы развития туризма, утверждаемые местными органами 
власти, не согласуются с документами стратегического планирования на 
региональном уровне.

Решение проблемы межрегионального и межмуниципального турист-
ского взаимодействия может быть найдено в рамках проектной работы, 
осуществляемой на системной основе, а сам Проект может выступить 
в качестве пилотной площадки.

Результативность работы над Проектом во многом зависит от того, 
кто будет являться его инициатором. Практика назначения ответствен-
ных от органов власти или туристских компаний демонстрирует низкую 
эффективность такого подхода. Первые усилия, которые демонстрируют 
участники проектной работы, в дальнейшем не находят своего развития. 
В числе причин можно отметить: противоречия в системе целей и эко-
номических интересов, аффилированность участников, принимающих 
ключевые решения, и отсутствие финансовых источников для админи-
стрирования мероприятий.



В сложившихся условиях выбор в качестве инициатора и главного 
администратора Проекта Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество» является решением наиболее опти-
мальным, способствующим реализации потенциала межрегионального 
и межмуниципального взаимодействия.



96

ЧАСТЬ III. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАЗРАБОТКА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ТУРИСТСКОГО ПРОЕКТА «ЗАПАДНЫЙ 
ФАСАД РОССИИ»

В. И. Кружалин, Л. Ю. Мажар

3.1 Модель пространственной 
организации межрегионального 
туристского проекта  
«Западный фасад России»

Моделирование — это весьма распространенный метод познания ре-
ально существующих объектов, процессов и явлений с целью их более 
глубокого познания. «Модель» — понятие многозначное, а видов моде-
лирования существует великое множество. Именно поэтому нет смысла 
останавливаться на дефинициях, а лучше сосредоточиться на тех задачах, 
которые стоят перед нами в процессе разработки проекта «Западный фа-
сад России». Для того, чтобы понять механизм формирования межре-
гионального туристского проекта, необходимо разработать модель ме-
жрегиональной территориальной туристско-рекреационной системы на 
территории сопредельных областей в зоне реализации проекта и создать 
информационный портал с выходом на сайты участников проекта для 
«конструирования» групповых и индивидуальных маршрутов. Ранее мы 
определились, что в основе нашего проекта лежит геосистемный подход, 
позволяющий «препарировать» окружающее нас пространство, выделяя 
конкретные территориальные системы. Это позволило утверждать, что 
в основе пространственной организации туризма лежит соответствующая 
территориальная туристско-рекреационная система (ТТРС), представляю-
щая собой первый «базовый» (географический) уровень. И лишь на втором 
(экономическом) уровне должны создаваться маркетинговые конструкции 
(туристско-рекреационные кластеры, туристские маршруты и т. д.). Следо-
вательно, разрабатываемая модель должна учитывать эту стратификацию 
в пространственной организации туризма.

Модель пространственной организации конкретного туристского проекта 
должна опираться на географическую основу, конкретно — на географи-
ческую карту. В случае проекта «Западный фасад России» такую возмож-
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ность дает соответствующий web-портал (с Яндекс.Картой), на котором 
фактически отражена межрегиональная туристско-рекреационная система. 
Поэтому мы считаем, что иные варианты графического изображения мо-
дели пространственной организации проекта «Западный фасад России» 
не вполне уместны. Для нас важнее понять логику разработки туристского 
проекта, его системную организацию, возможности дальнейшего разви-
тия. Именно поэтому мы остановились на варианте вербально-логиче-
ской геосистемной модели, которую можно не только описать словами, 
но и отразить в соответствующей таблице, выделив основные смысло-
вые блоки. В данной ситуации мы посчитали возможным не углубляться 
в детали, а представить осмысленный научно-методический вариант, ко-
торый может быть полезен для разработки других туристских проектов 
(см. таблицу 6). В описании модели необходимо обратить внимание на те 
основные черты, которые определяют особенности научно-методической 
разработки туристского проекта.

Основные черты модели пространственной организации межрегио-
нального туристского проекта «Западный фасад России».

1. Межрегиональный туристский проект предполагает туристское осво-
ение всей территории (а не отдельных участков) сопредельных областей, 
входящих в зону реализации проекта.

2. Пространственной основой проекта является межрегиональная терри-
ториальная туристско-рекреационная система (ТТРС), которая состоит из 
соответствующих региональных ТТРС, формирующихся в пределах Смо-
ленской, Брянской, Калужской и Московской (западный сектор) областей.

3. Базовой структурой, определяющей пространственные параметры 
межрегиональной ТТРС, является туристско-рекреационный опорный 
каркас территории, который включает в себя туристско-рекреационные 
центры (города, центры административных районов и др.) и связывающие 
их транспортные артерии.

4. Туристское освоение зоны реализации проекта предполагает перво-
очередное изучение туристско-рекреационного опорного каркаса на тер-
ритории всех входящих в зону реализации проекта областей.

5. Обследование всех туристско-рекреационных центров осуществляется 
посредством паспортизации, для чего был разработан электронный макет 
«Паспорта туристско-рекреационного центра» (см. Приложение № 2). При 
разработке проекта «Западный фасад России была осуществлена паспор-
тизации 90 туристско-рекреационных центров на территории Брянской 
(29 центров), Смоленской (30 центров), Калужской (26 центров) и Москов-
ской (5 центров) областей (см. Приложение № 5).

6. Визуализация туристско-рекреационного опорного каркаса террито-
рии осуществляется с использованием Яндекс.Карт на соответствующем 
web-портале. Там же размещена актуальная фактическая информация по 
каждому туристско-рекреационному центру, что регламентировано «Спец-
ификацией к разработке web-портала» (см. Приложение № 8).

7. Межрегиональная территориальная туристско-рекреационная система, 
«опирающаяся» на туристско-рекреационный каркас, включает в себя не 
только все его элементы, но и основные туристские объекты, которые явля-
ются доминантами туристского показа, формирующими туристский поток.
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8. База данных туристских объектов формируется в результате их па-
спортизации, которую осуществляют эксперты при содействии админи-
страции и сотрудников данных объектов. Для этих целей был разработан 
электронный макет «Паспорта туристского объекта» (см. Приложение № 1). 
При обследовании зоны реализации проекта «Западный фасад России» 
было паспортизировано 53 основных туристских объекта (см. Приложе-
ние № 3) на территории сопредельных областей: Брянской (14 объектов), 
Смоленской (14 объектов), Калужской (14 объектов) и Московской (11 
объектов). По каждому туристскому объекту дана экспертная оценка по 
100-балльной шкале, позволяющая определить возможность и очередность 
его включения в проект. Актуальная информация о каждом объекте, вклю-
ченном в туристский проект, размещена на web-портале. Дополнительная 
информация конфиденциального характера имеется лишь в единой базе 
и используется для аналитической и организационно-административной 
работы.

9. Информационный портал «Западный фасад России» является визуаль-
ным интерактивным отражением модели пространственной организации 
межрегионального туристского проекта. Творческий процесс работы над 
web-порталом позволил придать «лицо» проекту в виде логотипа, слогана 
«Познай свою Россию!», основных символов и т. д. Фактически был сфор-
мирован бренд, позволяющий продвигать на туристский рынок различные 
виды турпродукта (туристские маршруты, мероприятия событийного ту-
ризма и др.), которые могут быть организованы в рамках единого проекта. 
Современные технологии позволили не только отразить информацию на 
web-портале, но и предоставить техническую возможность для «констру-
ирования» собственных маршрутов и практической организации туров 
в пределах зоны межрегионального туристского проекта.

10. Разработанная модель представляет собой лишь первый этап ме-
жрегионального туристского проекта со стартовой версией web-портала. 
Дальнейшее развитие проекта предполагает включение в него новых тури-
стских объектов (с соблюдением процедуры паспортизации и экспертной 
оценки), а также расширение зоны реализации проекта за счет включения 
новых регионов (областей) с обязательной паспортизацией туристско-ре-
креационных центров и анализом туристско-рекреационного опорного 
каркаса территории.
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Таблица № 6
 Модель пространственной организации межрегионального туристского проекта «За-

падный фасад России»

Уровень 
простран-
ственной 
органи-
зации 

туризма

Форма про-
странственной 
организации 

туризма

Содержание работ в рамках проекта
«Западный фасад России»

1 уровень
ГЕОГРА-
ФИЧЕ-
СКИЙ

1–А:
Туристско- 
рекреационный 
опорный каркас 
территории

1–Б:
Межрегио-
нальная тер-
риториальная 
туристско-рек-
реационная си-
стема (ТТРС)

— Паспортизация туристско-рекреационных центров в зоне 
реализации проекта (всего — 90 туристско-рекреационных 
центров).

— Создание базы данных о туристско-рекреационных
центрах Смоленской, Брянской, Калужской и Московской (за-
падный сектор) областей.

— Указание расположения туристско-рекреационных центров 
на географической карте web-портала.

— Размещение актуальной информации о туристско-рекреаци-
онных центрах на web-портале.

— Анализ транспортной сети в зоне реализации проекта.
— Визуализация туристско-рекреационного каркаса террито-
рии на Яндекс.Карте web-портала.

 — Составление перечня основных туристских объектов, подле-
жащих паспортизации.

— Паспортизация основных туристских объектов на террито-
рии Смоленской, Брянской, Калужской и Московской (запад-
ный сектор) областей (всего — 53 туристских объекта).

— Создание базы данных об основных туристских объектах 
в зоне проекта.

— Экспертная оценка каждого из объектов по 100-балльной 
шкале с последующей рекомендацией о возможности его вклю-
чении в проект "Западный фасад России".

— Указание расположения рекомендованных туристских объ-
ектов на той же Яндекс.Карте web-портала, где отражен турист-
ско-рекреационный опорный каркас территории.

— Размещение актуальной информации о туристских объектах 
на web-портале.

— Визуализация межрегиональной ТТРС на web-портале, что 
дает возможность в едином формате увидеть взаимосвязанные 
основные туристские объекты, туристско-рекреационные цен-
тры и транспортные пути. При этом картографическое изобра-
жение ТТРС дополнено фотоматериалами и содержательной 
информацией, включающей контакты для организации турист-
ского обслуживания.

— Обеспечение технической возможности для составления 
любых авторских (индивидуальных и групповых) маршрутов 
в зоне реализации проекта на основе отраженной на web-пор-
тале межрегиональной ТТРС.
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Продолжение таблицы № 6

2 уровень
ЭКОНО-
МИЧЕ-
СКИЙ

2–А
Межрегиональ-
ные туристские 
маршруты

2–Б
Региональные 
и субрегиональ-
ные (межму-
ниципальные) 
маршруты
2–В
Туристские ме-
роприятия 
и выставочная 
деятельность

2–Г
Туристско-ре-
креационные 
кластеры

2–Д
Инновацион-
ные формы про-
странственной 
организации 
туризма

— Разработка рекомендованных (эталонных) межрегиональных 
туристских маршрутов. В рамках проекта "Западный фасад Рос-
сии" разработано 8 основных межрегиональных тематических 
маршрутов.

— Размещение рекомендованных маршрутов на web-портале 
с указанием их на Яндекс.Карте и описанием, сопровождаю-
щемся фотоматериалами.

— Рекомендации по разработке авторских (индивидуальных 
и групповых) маршрутов на основе отраженной на web-портале 
межрегиональной ТТРС.

— Использование возможностей web-портала для разработки 
региональных маршрутов в пределах отдельных областей.

— Использование информации web-портала для разработки 
межмуниципальных маршрутов краеведческого характера.

— Развитие событийного туризма с использованием возможно-
стей web-портала.

— Продвижение турпродукта и рекламная деятельность на ос-
нове web-портала.

— Формирование туристско-рекреационных кластеров межре-
гионального уровня на базе отраженной на web-портале терри-
ториальной туристско-рекреационной системы.

— Формирование туристско-рекреационных кластеров регио-
нального и межмуниципального уровней с учетом соответству-
ющих ТТРС.

— Организация новых форм туристско-рекреационной дея-
тельности на основе базовой территориальной туристско-рекре-
ационной системы.

Таким образом, предложенная модель пространственной организации 
межрегионального туристского проекта «Западный фасад России» обеспечи-
вает алгоритм действий, направленных на туристское освоение территории 
и вовлечение основных туристских объектов в туристско-рекреационную 
деятельность. Технологической основой проекта и интерактивным отра-
жением модели является стартовая версия web-портала «Западный фасад 
России». Важно подчеркнуть, что разработанная модель пространствен-
ной организации межрегионального туристского проекта носит откры-
тый характер: она предполагает дальнейшее насыщение проекта новыми 
туристскими объектами, прошедшими паспортизацию и получившими 
достойную экспертную оценку, а также пространственное расширение 
зоны реализации проекта за счет включения новых регионов (разумеется, 
при их желании). Вместе с тем, предложенная модель в определенной сте-
пени является универсальной, так как она может быть адаптирована для 
любого межрегионального (и не только) туристского проекта. По край-
ней мере, разработанные макеты электронного «Паспорта туристского 
объекта» (Приложение № 1) и «Паспорта туристско-рекреационного цен-
тра» (Приложение № 2) могут быть использованы для анализа туристско- 



рекреационного потенциала в самых различных ситуациях. Web-портал 
также носит универсальный характер: он может быть создан для любых 
территорий с учетом разработанных для проекта «Западный фасад Рос-
сии» технических возможностей (см. Приложение № 8).

Вместе с тем, необходимо указать, что предложенная модель простран-
ственной организации межрегионального туристского проекта не является 
гарантией его эффективной реализации. Все мы знаем, какой разрыв суще-
ствует между «теорией» и «практикой», особенно это ощущается в туризме. 
И первый вопрос, который встаёт перед организаторами проекта: насколько 
регионы, туристско-рекреационные центры и туристские объекты готовы 
к приёму большого потока туристов? Как мы знаем, состояние туристской 
инфраструктуры за пределами Москвы и Санкт-Петербурга оставляет же-
лать много лучшего. И это весьма досадно, так как основные туристские 
объекты, включенные в проект «Западный фасад России», — это настоящие 
«бриллианты» туристско-рекреационного потенциала зоны проекта. А вот 
туристско-рекреационный опорный каркас (проще говоря — населенные 
пункты и дороги) явно не соответствует уровню историко-культурного 
и природного наследия. Решение этих проблем находится не столько в зоне 
ответственности туристского бизнеса, сколько в зоне ответственности 
региональных и муниципальных властей. Так или иначе, но «туристские 
бриллианты» нуждаются в достойной оправе. Много и других проблем 
возникает в процессе реализации проекта, а рецепт существует один: все 
проблемы надо выявлять, осознавать их как «лимитирующие» (сдержива-
ющие) факторы развития туризма и искать пути их решения, добиваясь 
позитивных результатов. Не нами придумано: дорогу осилит идущий…

 Второй вопрос заключается в том, насколько готовы российские ту-
ристы, и прежде всего, жители Московского столичного региона, осваи-
вать «российскую глубинку», даже если она находится совсем рядом? Это 
ставит проблему воспитания населения и формирования новых турист-
ских потребностей, обращенных к своей стране. Никто не отрицает, что 
развитие внутреннего туризма — это комплексная проблема, требующая 
разносторонних подходов, включая работу средств массовой информации, 
учебных заведений, корпоративных и семейных традиций и т. д. Межреги-
ональный туристский проект «Западный фасад России» стремится внести 
свою лепту в развитие внутреннего туризма, о чем свидетельствует слоган 
(а лучше — девиз): «Познай свою Россию!»
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3.2 Web-портал «Западный фасад России» 
как информационно-технологическая 
основа для разработки туристских 
проектов

В числе наиболее важных задач, решаемых в ходе разработки межре-
гионального туристского проекта «Западный фасад России», значится со-
здание стартовой версии Информационного портала как технологической 
основы проекта. В современных условиях именно web-портал стал фокусом 
научных изысканий и прикладных аспектов работы над туристским про-
ектом, в котором сошлись «теория» и «практика». С самого начала иссле-
дования было понятно, что сугубо теоретические размышления не дадут 
должного результата. Безусловно, очень важно понимать закономерности 
территориальной организации общества и особенности пространствен-
ной организации туризма. Но не менее важно довести до воплощения на 
практике идею формирования территориальных туристско-рекреацион-
ных систем, что определяет пространственные параметры туризма. Таким 
образом, web-портал стал воплощением научной идеи и информацион-
но-технологической базой межрегионального туристского проекта «За-
падный фасад России».

Большой удачей является тот факт, что научную идею поняли и техни-
чески реализовали специалисты ООО «Твинс» (директор А. В. Трофимова, 
менеджер проектов по разработке сайтов Ю. В. Дорофеева и др.). В их за-
дачу входила разработка web-портала как совокупности интегрированных 
программно-аппаратных и технических средств, предназначенных для пу-
бликации соответствующей информации в сети Интернет, а также разра-
ботка программного обеспечения и дизайна web-портала. На начальном 
этапе исследования совместно со Смоленским научно-образовательным 
центром была разработана детальная «Спецификация» (как приложение 
к соответствующему договору) по созданию Информационного портала 
(см. Приложение № 8). Однако, по ходу работ возникали новые техниче-
ские и научно-методические задачи, которые находили творческое реше-
ние и воплощение на портале. Чаще всего это касалось «Рекомендованных 
маршрутов» и организации работы «туристского конструктора» (раздел 
«Мой маршрут»). Так, например, дополнительно были добавлены значки 
«туристские объекты на маршруте», усилена топологическая привязка 
объектов к местности (добавлены точные координаты), чтобы улучшить 
доступность объектов по навигатору. Это ещё в большей степени позво-
ляет порталу быть не только источником информации, но и практическим 
инструментом для разработки индивидуальных маршрутов и их после-
дующей реализации. Совместная деятельность ученых и программистов 
дала свои плоды: web-портал «Западный фасад России» получился весьма 
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информативным, содержательным, функциональным и эстетичным (см. 
Приложение № 9). Более того, он имеет огромный потенциал для дальней-
шего развития и размещения на нём новых туристских объектов, турист-
ско-рекреационных центров и соседних регионов.

Информационный портал в полной мере отражает сущность проекта, 
главной идеей которого является тотальное освоение туристского про-
странства в целом, а не отдельных, пусть даже очень привлекательных, ча-
стей или разработка одного или нескольких маршрутов. Проблема, которую 
предстояло решить, — преодоление административных границ в условиях 
федеративного административно-территориального устройства России. 
Сейчас в нашей стране у каждого субъекта федерации собственная адми-
нистративно-правовая база, свои программы развития туризма, которые 
зачастую «не стыкуются» даже между соседними регионами. Чтобы нала-
дить эффективное сотрудничество между субъектами федерации, надо было 
найти алгоритм взаимодействия и создать единую информационную базу 
(желательно, на картографической основе). Предстояло в «едином ключе», 
на единой научно-методической основе показать основные туристские 
объекты, которые можно использовать в совместной деятельности. Но 
для начала надо было разработать теоретическую базу, что было сделано 
Научно-исследовательской группой Комиссии РГО по развитию туризма.
Научной основой проекта является геосистемный подход (см. 1.3). Суть 
его заключается в том, что в основе каждого пространственного образова-
ния (субъекта федерации, региона, района и др.) лежит соответствующая 
территориальная система (взаимосвязанные в пространстве объекты: по-
селения, промышленные предприятия, объекты инфраструктуры и т. д.). 
Это — своеобразный «скелет» пространства, который поддерживает его 
целостность и единство. Соответственно, основу «туристского простран-
ства» составляет территориальная туристско-рекреационная система 
(ТТРС) соответствующего уровня (территориального охвата). ТТРС 
представляет собой взаимосвязанные объекты сферы рекреации и туризма, 
расположенные на конкретной территории. Так, например, в рамках всей 
страны формируется национальная ТТРС (на ней «держится» националь-
ное туристское пространство), на уровне субъектов федерации формиру-
ются региональные ТТРС (на них «держится» туристское пространство 
регионов). Значит, приступая к разработке межрегионального туристского 
проекта, мы должны изучить региональные ТТРС Смоленской, Брянской, 
Калужской и Московской областей и проанализировать возможность 
формирования в этом пространстве межрегиональной территориаль-
ной туристско-рекреационной системы. Именно на изучении межреги-
ональной ТТРС в зоне реализации проекта «Западный фасад России» мы 
и сосредоточили свое внимание.

Любая территориальная система сложно организована, динамична, 
управляема. Она состоит из различных структур, представляющих собой 
жесткую связь элементов. Наиболее важной для ТТРС является «линей-
но-узловая структура», включающая в себя туристско-рекреационные цен-
тры («узловые» элементы) и транспортные пути («линейные» элементы). 
Иными словами эту структуру можно назвать «опорный туристско-рекре-
ационный каркас территории». Именно он определяет пространственные 
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параметры территориальной туристско-рекреационной системы. Таким 
образом, изучая межрегиональную ТТРС в зоне «Западного фасада Рос-
сии», мы должны были прежде всего проанализировать туристско-рекре-
ационный каркас на данной территории. Более того, освоение туристского 
пространства в этой зоне (как и в любой другой) необходимо начинать 
именно с туристско-рекреационного каркаса территории.

Туристско-рекреационный каркас территории состоит из туристско-ре-
креационных центров (ТРЦ) и связывающих их транспортных путей. В на-
шем понимании, туристско-рекреационный центр — это населенный 
пункт (или обустроенная локальная территория), обладающий турист-
ско-рекреационными ресурсами, средствами размещения, объектами 
общественного питания, транспортной и иной инфраструктурой, обе-
спечивающей обслуживание туристов. В контексте проводимого иссле-
дования в качестве туристско-рекреационных центров рассматриваются 
города — центры сопредельных областей (Смоленск, Калуга, Брянск), 
а также районные центры и крупные поселения со значительным тури-
стско-рекреационным потенциалом. Именно эти поселения «связывают» 
транспортную сеть, что позволяет формировать опорный туристско-ре-
креационный каркас и развивать туризм на межрегиональном уровне. 
В зоне реализации проекта паспортизировано и внесено на портал более 
90 туристско-рекреационных центров.

Благодаря опорному туристско-рекреационному каркасу можно разви-
вать массовый туризм. Но это лишь основа, поддерживающая и обеспечи-
вающая движение турпотока. А вот то, ради чего туристы отправляются 
в путешествие, — это уникальные и привлекательные туристские объекты: 
интересные музеи, усадебные комплексы, объекты историко-культурного 
наследия, национальные парки и многое другое. Всё это создает основу ту-
ристско-рекреационного потенциала. В зоне реализации проекта огромное 
количество интересных историко-культурных и природных объектов. Как 
отобрать из них наиболее важные, чтобы в первую очередь разместить на 
портале? В данной ситуации мы использовали эшелонированный подход, 
предложив очередность (на основе экспертной оценки) включения в про-
ект наиболее значимых и обустроенных туристских объектов:

1 очередь — туристские объекты для приоритетного включения в проект;
2 очередь — объекты, которые можно включить в проект после неболь-

ших доработок;
3 очередь — объекты, которые можно включить в проект в перспективе 

(после их обустройства).
Для первоочередного включения в проект экспертами были отобраны 

и паспортизированы 53 туристских объекта. Все объекты (подробная 
информация и фотографии) были в первую очередь размещены на пор-
тале. Однако, приступая к разработке «рекомендованных маршрутов», мы 
поняли, что при организации тематического тура невозможно обойтись 
без «сопутствующих» объектов по данной теме: памятников и памятных 
мест, воинских мемориалов, небольших краеведческих музеев и т. д. Мы 
их назвали «туристские объекты на маршруте», внесли на портал (пред-
варительно заполнив «карточку объекта») и вывели на основную Ян-
декс.Карту. Получилась весьма любопытная картина: на основной карте 
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web-портала была визуализирована межрегиональная территориальная 
туристско-рекреационная система (ТТРС), которая является простран-
ственной основой всей туристско-рекреационной деятельности в зоне 
реализации проекта.

Таким образом, паспортизируя и отражая на портале (в том числе на 
Яндекс.Картах) туристские объекты и туристско-рекреационные центры, 
мы определяем степень туристского освоения пространства и способствуем 
его дальнейшему освоению за счет развития туризма. Осваивая целиком 
всё туристское пространство, можно развивать на данной территории 
все виды туризма, разрабатывать разнообразные туристские маршруты 
на любой вкус.

С научной идеей и её воплощением на web-портале всё понятно. Но 
что же мы в действительности можем видеть на нём? Каковы особенно-
сти web-портала «Западный фасад России»? Развернутый вариант главной 
страницы представлен в Приложении к данному пособию (см. Приложе-
ние № 9). Стоит внимательно рассмотреть главную страницу портала: там 
очень много интересной информации! На левой стационарной панели 
(она будет сопровождать все последующие слайды) указаны разработчики 
и участники проекта: Русское географическое общество, Администрации 
Смоленской, Брянской, Калужской и Московской областей, МГУ имени 
М. В. Ломоносова (географический факультет), Смоленский научно-обра-
зовательный центр. По активным ссылкам можно выйти на сайт любой 
из этих организаций.

Особое внимание стоит уделить логотипу проекта, разработанному 
дизайнерами ООО «Твинс» в содружестве с Комиссией РГО по развитию 
туризма (см. рис. 6).

Полуокружность справа символизирует государственную границу, что 
важно для региона, фактически являющегося «фасадом» страны у её за-
падных границ. Четыре точки символизируют четыре региона, первыми 
вошедшие в межрегиональный туристский проект. Соединяющие их ли-
нии — символ исторической связи и социально-экономического сотрудни-
чества. Название проекта на логотипе говорит само за себя. А вот особое 
внимание стоит обратить на букву «Ф» в слове «фасад»: линии, помещен-
ные внутри буквы, напоминают параллели и меридианы на глобусе, что 
символизирует связь с эмблемой Русского географического общества. 
Простой и понятный (и вместе с тем — эстетичный!) логотип может ши-
роко использоваться в межрегиональном туристском проекте: на деловых 
бумагах (бланках и др.), сувенирной продукции и т. д.

Рис. 6.  Логотип межрегионального туристского 
проекта «Западный фасад России»
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 Слоган «Познай свою Россию!», размещенный на главной странице 
портала, несет не только смысловую, но и эмоциональную нагрузку, побу-
ждая соотечественников к активным действиям. Кроме того, этот слоган 
является своеобразным «продолжением» идеи, отраженной в слогане фото-
конкурса «Самая красивая страна», а именно: «Открываем Россию заново. 
Вместе!». Так что, открывая для себя Россию, мы начинаем её познавать…

Справа на экране помещен «слайдер», листая который можно выходить 
на «региональный уровень» портала. На верхней панели указаны разделы, 
которые содержат информацию о проекте. Так, например, в разделе «За-
падный фасад России» указаны входящие в проект субъекты федерации 
с последующим выходом на соответствующие туристские объекты (общая 
текстовая информация, а также фотографии и данные по каждому из них) 
и туристско-рекреационные центры (также с общей текстовой информа-
цией, фотогалереей и информацией по каждому центру). В разделе «О про-
екте» размещено «Руководство пользователя», «Цель и задачи проекта», 
«Команда и организаторы проекта» и др. В этом же разделе действует функ-
ция «Включить объект или центр на портал», воспользовавшись которой 
пользователь портала может отправить информацию администратору 
с предложением добавить на портал новый интересный туристский объект 
или туристско-рекреационный центр. Особое внимание надо обратить на 
разделы: «Рекомендованные маршруты» и «Мой маршрут», которые помогут 
туристам организовать своё путешествие. Для удобства пользователей на 
портале представлены эталонные маршруты, разработанные кандидатом 
географических наук, доцентом В. О. Аниськиным и одобренные Комиссией 
РГО по развитию туризма: «Битва за Москву», «Цена Победы: война на За-
падном направлении», «Благодарная Россия — Героям 1812 года», «Святая 
Русь», «Бриллиантовая россыпь имен», «Дорога в Космос. Время первых!», 
«Очарованье Среднерусской природы», «Старая Смоленская дорога» (см. 
Приложение № 7). Эти маршруты наиболее ярко и полно раскрывают ту-
ристско-рекреационный потенциал зоны реализации проекта.

«Прокручивая», главную страницу портала, мы доходим до раздела 
«Приглашаем посетить», где размещена Яндекс.Карта с выведенными на 
неё центрами и объектами, обозначенными соответствующими условными 
знаками: туристско-рекреационные центры (коричневые значки), турист-
ские объекты (красные значки), «туристские объекты на маршруте» (синие 
значки). Интерактивная карта является «ключом» всего портала. Подводя 
курсор к любому значку и переходя по ссылке «Читать далее», можно по-
лучить исчерпывающую (в том числе и контактную) информацию о любом 
туристско-рекреационном центре или объекте. Кроме того, информацию 
о конкретных объектах, размещенных на портале, можно найти и на от-
дельных региональных страницах, и на интерактивных картах в разделе 
«Рекомендованные маршруты». На странице каждого объекта или центра 
имеется функция (значок и подпись) «добавить в маршрут», с помощью 
которого можно автоматически добавить этот объект или центр на свою 
карту в разделе «Мой маршрут».

Пролистывая главную страницу, можно выйти на другие интересные раз-
делы. Например, выбрать объект для посещения по заданным параметрам 
(в том числе по требованиям к доступной среде для людей с ограничен-
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ными возможностями здоровья), ознакомиться с новостями и анонсами, 
получить информацию об организаторах проекта. Более того, посетители 
портала могут внести свою лепту в дальнейшее развитие проекта, а именно: 
порекомендовать любой новый туристский объект или туристско-рекре-
ационный центр для его включения на web-портал «Западный фасад Рос-
сии». Для этого в разделе «О проекте» (верхняя панель главной страницы) 
надо перейти на страницу, которая называется «Включить объект или 
центр на портал», заполнить предлагаемую форму, указав в тексте запроса 
название объекта и его расположение (область, район, примерный адрес). 
Разработчики портала осуществят паспортизацию этого объекта и, после 
экспертной оценки, внесут его на портал.

Web-портал «Западный фасад России» является полифункциональным, 
так как он выполняет информационную, просветительскую, образова-
тельную, прикладную и, в немалой степени, — воспитательную функцию. 
Портал поможет туристам посетить один из самых интересных уголков 
России, предоставив уникальную возможность не только получить ин-
формацию о самых интересных туристских объектах и гостеприимных 
центрах, но и составить свой собственный маршрут для путешествия 
в любом формате: индивидуально на общественном транспорте, с семьей 
или друзьями на автомобиле, в составе туристской группы при участии 
турфирм и т. д. На территорию «Западного фасада России» можно возвра-
щаться многократно, каждый раз «конструируя» новый маршрут, исходя 
из личных интересов путешественников, школьной программы детей, 
сезона года и даже настроения… Но для этого надо знать, как работать 
с web-порталом, чтобы с максимальной эффективностью использовать 
имеющийся потенциал. Для этого на портале (в разделе «О проекте») име-
ется «Руководство пользователя», где даны рекомендации по составлению 
«собственных» маршрутов. Более детально эта информация представлена 
в разделе «Рекомендованные маршруты» (рубрика «Алгоритм формиро-
вания собственного маршрута»).

Таким образом, web-портал «Западный фасад России» позволил акку-
мулировать и систематизировать на единой платформе информацию ту-
ристско-рекреационного характера по четырем сопредельным регионам: 
Брянской, Смоленской, Калужской областям и Западному Подмосковью. 
Этот уникальный ресурс дает возможность развивать туризм на межреги-
ональном уровне, формировать эффективные туристско-рекреационные 
кластеры, создавать тематические межрегиональные маршруты.

Без преувеличения можно сказать, что web-портал — это результат кол-
лективной работы, в которой приняли участие сотни человек, представля-
ющие различные профессиональные сообщества, причастные к организа-
ции туристско-рекреационной деятельности в России. При этом основная 
роль принадлежит Русскому географическому обществу, инициировавшему 
разработку проекта, и Федеральному агентству по туризму, изначально 
поддержавшему идею научно-методической разработки межрегионального 
туристского проекта и оказывавшему помощь на всех этапах его разра-
ботки. Заместитель начальника Управления государственных туристских 
проектов — начальник Отдела туристских информационных ресурсов 
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и безопасности туризма Т. Н. Меньшикова фактически была координатором 
проекта. Огромную организационную работу на региональном уровне осу-
ществили представители региональных администраций (отделы туризма) 
Смоленской, Калужской, Брянской и Московской областей. Особую роль 
в разработке проекта выполнили представители всех без исключения ад-
министраций муниципальных образований на территории Смоленской, 
Калужской, Брянской областей и Западного Подмосковья, которые осу-
ществили паспортизацию всех туристско-рекреационных центров в своих 
регионах (а это — более 90 поселений в статусе районных центров и го-
родов регионального подчинения!). На портале представлена уникальная 
первичная информация (включая фотоматериалы) по каждому адми-
нистративному району. На станице каждого туристско-рекреационного 
центра высказаны слова признательности сотрудникам администраций 
всех муниципальных образований. Основная методическая работа была 
выполнена членами Научно-исследовательской группы Комиссии РГО по 
развитию туризма (разработка концепции проекта, создание макета элек-
тронных паспортов туристских объектов и центров, сбор информации, 
анализ и экспертная оценка основных туристских объектов и т. д.). Актив-
ное участие в паспортизации приняли сотрудники основных туристских 
объектов, которые помогли экспертам РГО осуществить весьма трудоем-
кий процесс паспортизации (с фотоматериалами) основных туристских 
объектов на территории Смоленской, Калужской, Брянской областей 
и Западного Подмосковья. Всем высказана благодарность на страницах 
web-портала. Всего паспортизировано и включено в стартовую версию 
web-портала 53 основных туристских объекта. И это — только начало! 
Особые слова признательности руководителям пилотных объектов, ко-
торые помогли апробировать разработанный Научно-исследовательской 
группой Паспорт туристского объекта и усовершенствовать его в техни-
ческом и содержательном плане: Мемориальный комплекс «Катынь» (Ди-
ректор А. Н. Серый, зам. директора Е. Л. Агафонова), Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» (Директор А. С. Кочергин, начальник отдела разви-
тия туризма О. Г. Солар, научный сотрудник по работе с ИКТ Д. А. Кунаш), 
Смоленский государственный музей-заповедник (Директор Д. А. Галкин; 
зам.директора Д. П. Алексеев) и многие другие. Всем — огромное спасибо! 
Особо надо подчеркнуть, что вся эта работа осуществлялась нашими пар-
тнерами на безвозмездной основе. Мы очень надеемся, что разработан-
ный совместными усилиями портал принесет экономический эффект от 
развития туризма нашим коллегам.

Разработку портала как технологической основы проекта осуществила 
одна из наиболее прогрессивных организаций в области информацион-
ных технологий — общество с ограниченной ответственностью «Твинс». 
Заказчиком работ выступил Смоленский научно-образовательный центр, 
являющийся исполнителем проекта Русского географического общества. 
Важно отметить, что разработка web-портала проходила в творческом со-
дружестве всех разработчиков, что отразилось не только на дизайне и эсте-
тике портала, но и на качестве работы. На протяжении всего периода раз-
работки проекта «Западный фасад России» руководители и программисты 
ООО «Твинс» проводили семинары и консультации для Научно-исследо-
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вательской группы РГО, загружали в портал огромные объемы информа-
ции; всё делали не формально, а творчески и со смыслом. Это отношение 
к делу и стремление наилучшим образом показать туристам огромный ту-
ристско-рекреационный потенциал региона дали великолепный результат: 
портал получился информативным, технологичным, удобным для работы 
на всех электронных устройствах: компьютерах, планшетах, телефонах. 
Мы выражаем глубокую признательность нашим партнерам — програм-
мистам. Хотелось бы, чтобы добрым словом их вспоминали и туристы — 
пользователи web-портала.

Стартовая версия web-портала «Западный фасад России» имеет огром-
ный потенциал к развитию. Изначально программистами был заложен 
большой «запас прочности», позволяющий расширять функции и техни-
ческие свойства. Безусловным достоинством портала является возмож-
ность его дальнейшего наполнения фактическим материалом о новых 
туристско-рекреационных центрах и туристских объектах. Разумеется, 
это следует делать на основе разработанной методики с обязательным за-
полнением электронных паспортов.

 В перспективе не исключается и пространственное развитие межре-
гионального туристского проекта «Западный фасад России» с внесением 
на портал соответствующих туристско-рекреационных центров и турист-
ских объектов соседних регионов. Технические возможности позволяют 
это сделать. Можно предположить, что после апробации стартовой версии 
web-портала и начального этапа реализации проекта, наступит следую-
щий этап, связанный с присоединением к «Западному фасаду России» но-
вых субъектов федерации. Вполне логичным было бы сделать следующий 
«шаг» — на северо-запад России и предложить войти в расширенную зону 
проекта Псковской, Новогородской, Тверской, Ленинградской областям 
и Северному Подмосковью. Но это — дело будущего. А в настоящее время 
актуальной задачей является обеспечение деятельности портала и прак-
тическое внедрение проекта.

Для обеспечения деятельности web-портала на межрегиональном уровне 
(без ущемления прав какого-либо из регионов) формируется Координаци-
онный совет проекта «Западный фасад России», в состав которого входят 
руководители региональных отделов туризма всех областей — участниц 
(Смоленская, Брянская, Калужская и Московская области) под руководством 
представителя Ростуризм, а также представители научного сообщества 
и туристского бизнеса. Свою работу продолжит Научно-исследовательская 
группа Комиссии РГО по развитию туризма. Смоленский научно-образо-
вательный центр, на базе которого осуществлена научно-методическая 
разработка межрегионального туристского проекта и web-портала «За-
падный фасад России», решает вопросы администрирования и обеспече-
ния эффективной деятельности портала. Однако, для внедрения проекта 
в целом (ведь портал является лишь современным инструментом органи-
зации туристско-рекреационной деятельности) необходимо заключение 
Соглашения между субъектами федерации, принимающими участие в ре-
ализации межрегионального туристского проекта.

В заключении необходимо подчеркнуть, что в соответствии с концеп-
цией проекта, основанной на геосистемном подходе, web-портал отражает 



лишь географическую основу пространственной организации туризма (см. 
1.1; 3.1). А далее — на этой основе необходимо создавать «второй уровень» 
(экономический), что предусматривает формирование туристско-рекре-
ационных кластеров, тематических маршрутов, туристских мероприятий 
(фестивалей, ярмарок и др.), образовательных программ и т. д. Это уже 
сфера доминирования туристского бизнеса при участии административных 
структур и научно-образовательного сообщества. Только в случае взаи-
модополняющего и гармоничного развития географической основы (тер-
риториальных туристско-рекреационных систем) и туристского бизнеса 
возможна эффективная туристско-рекреационная деятельность в рамках 
межрегионального туристского проекта «Западный фасад России».



111

Т. Н. Меньшикова, Л. Ю. Мажар

3.3 Перспективы внедрения 
межрегионального туристского проекта 
«Западный фасад России»
Научно-методическая разработка межрегионального туристского проекта 
«Западный фасад России» была связана с детальным изучением межреги-
ональной территориальной туристско-рекреационной системы (ТТРС), 
в основе которой лежит туристско-рекреационный опорный каркас тер-
ритории (см.1.1). Следующий этап — создание экономических форм про-
странственной организации туризма, что позволит обеспечить внедрение 
научно-методических разработок и создание разнообразных видов тури-
стского продукта с дальнейшим продвижением его на туристский рынок. 
Научно-исследовательской группой Комиссии РГО по развитию туризма 
создана модель пространственной организации межрегионального ту-
ристского проекта «Западный фасад России» (см.3.1), которая отражает 
алгоритм действий, направленных на туристское освоение территории 
и вовлечение основных туристских объектов в туристско-рекреационную 
деятельность. Технологической базой, обеспечивающей взаимодействие 
«науки» и «практики», является Информационный портал, который пред-
ставляет собой стартовую версию web-платформы, содержащую актуальную 
информацию об объектах сферы рекреации и туризма в зоне реализации 
проекта. Главное назначение web-портала — дать представление о рас-
положении основных туристских объектов и туристско-рекреационных 
центров и оказать помощь в «конструировании» туристских маршрутов 
в зоне реализации Проекта на территории Московской (западный сектор), 
Смоленской, Калужской и Брянской областей. Однако, разработанная 
модель туристского проекта и стартовая версия web-портала автомати-
чески не могут обеспечить внедрение и эффективную организацию тури-
стско-рекреационной деятельности в зоне проекта. Даже самые лучшие 
идеи могут так и остаться «на бумаге», если не продумать пути и способы 
их реализации на практике.

Итак, какие научно-методические разработки могут быть использованы 
для дальнейшего внедрения межрегионального туристского проекта «За-
падный фасад России»?

База данных о туристско-рекреационных центрах, расположенных 
в зоне реализации проекта на территории Западного Подмосковья, 
а также Смоленской, Брянской и Калужской областей. По каждому 
туристско-рекреационному центру составлен (в электронном виде) па-
спорт, содержащий актуальную информацию: описание туристско-рек-
реационного потенциала; перечень объектов туристского показа, средств 
размещения, объектов общественного питания; характеристика условий 
оказания туристских услуг, в том числе условий доступности для людей 
с ограниченными возможностями здоровья; контактная информация 
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организаторов туристско-рекреационной деятельности в данном центре 
и многое другое (см. Приложение № 2.). Визуализация каждого центра 
обеспечена фотоматериалами, а в ряде случаев — видеофильмами. Элек-
тронная база включает в себя 90 паспортов туристско-рекреационных 
центров на территории сопредельных областей: Смоленской, Брянской, 
Калужской и Московской (западный сектор). Столь обширная актуальная 
информация впервые собрана в единой базе. Данная работа потребовала 
колоссальных усилий огромного числа людей на всех уровнях организа-
ции туристско-рекреационной деятельности: федеральном, региональном 
и муниципальном. Сбор информации и паспортизация туристско-рекреа-
ционных центров была бы невозможна без активного участия и поддержки 
Федерального агентства по туризму (Ростуризм), направившего офици-
альные письма руководителям региональных туристских администраций 
Московской, Калужской, Смоленской и Брянской областей. По этим же 
адресам от Научно-исследовательской группы РГО были высланы мето-
дические материалы и электронные макеты Паспорта туристско-рекреа-
ционного центра для сбора информации. В свою очередь, региональные 
власти подключили к паспортизации все без исключения муниципальные 
образования, где специалисты «на местах» (работники администраций 
муниципальных образований, сотрудники краеведческих музеев и др.) 
собрали достоверную информацию и фотоматериалы. Разумеется, всегда 
паспортизация туристско-рекреационных центров должна проводится 
при непосредственном участии властных структур, так как это позволит 
соблюсти профессиональную этику и обеспечить корректность паспор-
тизации. Важно отметить и тот факт, что процедура паспортизации всех 
туристско-рекреационных центров позволила руководителям муниципаль-
ных образований «увидеть» проблемы своего поселения, задуматься над 
возможностью развития туризма и оценить перспективы туристско-рек-
реационной деятельности на своем уровне. Хочется верить, что в рамках 
проекта «Западный фасад России» муниципальные образования смогут 
найти свое место в единой туристско-рекреационной системе и привлечь 
туристов в свой центр, что будет способствовать решению социально- 
экономических проблем в регионах.

Концепция туристско-рекреационного опорного каркаса зоны реали-
зации проекта, включающего в себя туристско-рекреационные центры 
и связывающие их транспортные артерии. На первом этапе разработки 
проекта именно туристско-рекреационный каркас является наиболее важ-
ным объектом исследования, так как он дает общее представление о ту-
ристской освоенности территории и пространственных параметрах всей 
туристско-рекреационной системы. Точечные элементы опорного каркаса 
(туристско-рекреационные центры) были охарактеризованы выше. Ли-
нейные элементы опорного каркаса — это все виды транспортных путей 
сообщения, которые могут быть представлены как на бумажных носителях 
(настенные карты, атласы и т. д.), так и в электронном варианте. Наиболее 
удобный вариант для аналитической и проектной работы — Яндекс.Карты, 
которые были использованы в процессе разработки проекта для визуали-
зации туристско-рекреационного опорного каркаса и размещения его на 
web-портале «Западный фасад России». Безусловно, поселения и связываю-
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щие их дороги мы и раньше видели на картах. Однако, осознанное восприя-
тие этих элементов с позиций туристско-рекреационного опорного каркаса 
позволяет по-новому оценить ситуацию: сразу становятся очевидными 
проблемы, которые раньше мы не замечали (не вполне удовлетворитель-
ное качество дорог, состояние туристской инфраструктуры в поселениях, 
отсутствие туристской навигации, устаревшая гостиничная база, низкое 
качество объектов общественного питания и т. д.). В данной ситуации по-
зитивным является сам факт изучения туристско-рекреационного каркаса 
территории, что является стимулом для его совершенствования и модер-
низации. А с точки зрения внедрения научно-методических разработок 
в практику важно, что туристско-рекреационный каркас территории был 
визуализирован и отражен на web-портале «Западный фасад России». Это 
позволило увидеть место каждого элемента каркаса и определить его роль 
в межрегиональном туристском проекте.

База основных туристских объектов зоны реализации проекта «За-
падный фасад России», которая имеет особую значимость для развития 
туризма и увеличения туристского потока. По единой методике была 
осуществлена паспортизация 53 туристских объектов (см. Приложение № 3) 
в зоне реализации проекта на территории сопредельных областей: Брян-
ской (14 объектов), Смоленской (14 объектов), Калужской (14 объектов) 
и Московской (11 объектов). Разработанный макет электронного Паспорта 
туристского объекта представляет собой универсальную форму сбора 
информации по любым объектам туристско-рекреационного назначения 
(см. Приложение № 1). Содержащаяся в паспортах информация отражает 
особенности туристско-географического положения объекта, вид турист-
ского объекта и его доминанты, охранный статус, уникальность, краткое 
описание, современную структуру, тематику основных экскурсионных 
программ, а также дополнительную информацию об условиях оказания 
туристских услуг, транспортной доступности, возможностях записи на 
получение туристских услуг и т. д. Важным элементом паспортизации ту-
ристских объектов является экспертная оценка, которую в рамках проекта 
«Западный фасад России» осуществили члены Научно-исследовательской 
группы РГО, курирующие отдельные регионы. В экспертной оценке были 
учтены следующие характеристики объекта: уникальность, доступность, 
аттрактивность, наличие и разнообразие информации на объекте, вос-
питательное значение, научно-образовательное значение, комфортность 
предоставления услуг, наличие безбарьерной среды, коммерческая и инве-
стиционная привлекательность объекта, а также особые качества объекта 
или предоставления туристских услуг. Каждая позиция оценивалась по 
10-балльной шкале; соответственно максимальная экспертная оценка — 
100 баллов. Сопоставимые экспертные оценки в единой системе измерений 
дают уникальную возможность для анализа соответствия объектов высо-
кому уровню современных требований и готовности их участия в проекте 
«Западный фасад России». Надо подчеркнуть, что не все туристские объ-
екты, подлежащие паспортизации, могут быть включены в проект из-за 
имеющихся недостатков. Предусмотрена очередность включения турист-
ских объектов в проект: 1 очередь — приоритетное включение в проект, 2 
очередь — включение в проект с доработками, 3 очередь — возможность 
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включения в проект в перспективе. В данной ситуации именно экспертная 
оценка обеспечивает объективность принятия решения. А для того, чтобы 
паспортизация носила конструктивный характер, в паспорте туристского 
объекта предусмотрен раздел «Рекомендации», адресованный админи-
страции всех уровней (туристского объекта, муниципального образова-
ния, региона), а также представителям туристского бизнеса. Информация, 
предназначенная для туристов и представителей туристского бизнеса, от-
ражена на web-портале. Информация, имеющая конфиденциальный ха-
рактер (экспертная оценка, рекомендации и др.) содержится лишь в базе, 
предназначенной для аналитической и экспертной работы.

Web-портал «Западный фасад России», содержащий актуальную 
информацию о межрегиональной территориальной туристско-рек-
реационной системе, позволяет формировать туристские кластеры 
и межрегиональные туристские маршруты, а также разнообразные 
виды турпродукта. Фактически web-портал является не только техноло-
гической платформой, но и организационно-методическим центром, объ-
единяющим усилия всех участников туристско-рекреационной сферы — 
представителей научно-исследовательского сообщества, административных 
структур, туристского бизнеса и др. А вот насколько эффективно будет 
осуществляться внедрение научно-методических разработок в практику, 
во многом зависит от политической воли руководителей федерального 
и регионального уровней и от предприимчивости и профессионализма 
организаторов туристского бизнеса.

Рекомендованные межрегиональные туристские маршруты, факти-
чески являются готовым турпродуктом, который можно предлагать 
на туристском рынке. Специалистом Научно-исследовательской группы 
Виталием Олеговичем Аниськиным было разработано и размещено на 
web-портале восемь конкретных межрегиональных туристских маршру-
тов (см. Приложение № 7). Они являются своеобразным эталоном, демон-
стрирующим возможности проекта и web-портала. По данному образцу 
можно составлять и иные тематические маршруты для групповых и инди-
видуальных туров. Конкретные рекомендации по разработке туристских 
маршрутов с использованием возможностей web-портала представлены 
в рубрике «Алггоритм формирования собственного маршрута» (раздел 
«Рекомендованные маршруты»).

Практическое использование научно-методических разработок, полу-
ченных в процессе формирования межрегионального туристского про-
екта «Западный фасад России», может идти по нескольким направлениям:

1. Использование теоретических основ концепции пространственной 
организации туризма, изложенных в данном научно-методическом по-
собии (см. Часть 1), для анализа туристско-рекреационной деятельности 
на национальном, межрегиональном и региональном уровне. В насто-
ящее время существует множество научных подходов к изучению про-
странственной организации туризма, особенно на региональном уровне. 
В результате, при обилии региональных туристско-рекреационных иссле-
дований, мы практически не имеем сопоставимых результатов по регионам 
России, а следовательно, у нас нет единой научно обоснованной картины 
пространственной организации туризма на национальном уровне. Суще-
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ствующие работы носят, как правило, описательный характер, что тоже 
очень важно. Но на следующем этапе развития туристско-рекреационных 
исследований необходимо выйти на более высокий уровень обобщения 
с использованием единого методологического подхода. В данной ситуации 
было бы целесообразно использовать геосистемный подход, позволяющий 
выявить в сложной территориальной организации общества конкретную 
территориальную туристско-рекреационную систему (ТТРС), которая имеет 
иерархическое устройство и формируется на всех уровнях: националь-
ном, региональном, муниципальном и даже локальном. Такая «вертикаль» 
в пространственной организации туризма обеспечивает его устойчивость, 
управляемость, способность к развитию. В основе каждой из ТТРС (на лю-
бом иерархическом уровне) лежит туристско-рекреационный опорный 
каркас территории, определяющий пространственные параметры любой 
системы и обеспечивающий возможности формирования экономических 
структур, нацеленных на создание туристского продукта и продвижение 
его на туристский рынок. Эффективность использования геосистемного 
подхода была показана на примере разработки проекта «Западный фасад 
России». В результате можно подчеркнуть: хорошо «проявили» себя, т. е. 
оказались весьма полезными для дела, ключевые категории геосистемного 
подхода — «туристско-рекреационный опорный каркас территории», «тер-
риториальная туристско-рекреационная система», «туристско-рекреаци-
онный центр» и др. Дело за малым: необходимо повсеместно использовать 
геосистемный подход при анализе пространственной организации туризма.

2. Внедрение методики разработки туристских проектов для любых 
территорий, включая региональный и межрегиональный уровень. Пред-
ложенная авторами проекта «Западный фасад России» модель (см. 3.1) от-
ражает двухуровневый характер пространственной организации туризма, 
в основе которой лежит туристско-рекреационный опорный каркас тер-
ритории и территориальная туристско-рекреационная система. Стремясь 
более предметно и детально осветить методические основы разработки 
проекта «Западный фасад России», авторы охарактеризовали все этапы 
работы (см. 1.4). Разумеется, при использовании методики для других реги-
онов России не может быть абсолютной «кальки» (простого копирования) 
всех этапов и алгоритмов. Необходима разумная адаптация всех элементов 
методического аппарата с учетом конкретных условий и факторов, особен-
ностей географического положения и туристско-рекреационного потен-
циала территории, уровня сформированности туристско-рекреационного 
каркаса территории и т. д. В ряде случаев необходимо особо учитывать эт-
нокультурные особенности регионов, природно-климатические факторы 
и многое другое. И уж конечно надо весьма деликатно и внимательно под-
ходить к созданию собственного «лица» туристского проекта, в том числе 
к разработке логотипа, брендированию, выбору слогана, символов и т. д. 
Это относится и к web-порталу каждого туристского проекта: он должен 
быть узнаваем, информативен, технологичен и, конечно же, интересен.

3. Использование фрагментов научно-методической разработки для 
сбора информации о туристско-рекреационном потенциале конкрет-
ных территорий. Зачастую нет нужны в использовании целостной мето-
дики разработки туристского проекта. Бывают случаи, когда необходимо 
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 выполнить конкретную работу (например, собрать информацию об от-
дельных туристско-рекреационных центрах или объектах, разработать 
специальный туристский сайт и т. д.). Для этих целей вполне можно ис-
пользовать электронные макеты «Паспорта туристского объекта» (При-
ложение № 1) и «Паспорта туристско-рекреационного центра» (Прило-
жение № 2). Для разработки туристского сайта могут быть использованы 
элементы «Спецификации по разработке web-портала «Западный фасад 
России» (Приложение № 8). А может быть проект «Западный фасад Рос-
сии» просто наведет кого-то на интересную мысль или сподвигнет на со-
здание креативного проекта или оригинального маршрута, что позволит 
сделать следующий шаг в развитии туризма.

4. Использование баз данных о туристских объектах и туристско-рек-
реационных центрах для анализа проблем развития туризма в регионах 
(Смоленской, Брянской, Калужской и Московской (западный сектор) 
областях). Формирование электронных баз данных, содержащих акту-
альную информацию, является великолепным материалом для аналити-
ческой работы. Электронная база основных туристских объектов, сфор-
мированная в ходе научно-методической разработки портала, включает 
53 объекта. В дальнейшем, безусловно, этот перечень будет расширяться 
за счет паспортизации новых объектов. Электронная база туристско-ре-
креационных центров включает 90 паспортов и также имеет тенденцию 
к расширению за счет включения новых центров, формирующихся на базе 
других населенных пунктов в зоне реализации проекта. Часть информации, 
важной для туристов, размещается на web-портале; а другая (не менее ин-
тересная с точки зрения организации туристской деятельности) остается 
«за кадром»: она предназначена для аналитиков, представителей админи-
стративных структур и туристского бизнеса. Анализ данной информации 
позволит разработать систему мер по устранению недостатков и оптими-
зации туристско-рекреационной деятельности в регионах.

5. Внедрение научно-методической разработки межрегионального 
туристского проекта «Западный фасад России» в практическую дея-
тельность. В данном случае речь идет о том, чтобы разработанный про-
ект «поехал», то есть — началась туристско-рекреационная деятельность, 
заработал туристский бизнес и двинулся туристский поток по многочис-
ленным маршрутам. Над разработкой проекта трудилась не только На-
учно-исследовательская группа Комиссии РГО по развитию туризма, но 
и представители Федерального агентства по туризму (Ростуризм), сотруд-
ники Администраций Московской, Смоленской, Калужской, и Брянской 
областей, представители всех муниципальных образований, руководи-
тели основных туристских объектов, программисты ООО «Твинс», пред-
ставители турбизнеса. Каждый причастный к проекту внёс свою лепту 
в его разработку. И все ждут: когда наступит этап реализации проекта? 
Скептики смотрят иначе: наступит ли он вообще? Но мы реалисты, и по-
нимаем: на этапе разработки сделано всё возможное, чтобы подготовить 
научно-методическую базу и создать «географическую основу» (см.1.1) 
для последующего формирования туристско-рекреационных кластеров, 
организации туристско-рекреационной деятельности туристских фирм 
и других участников процесса.
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Одна из ключевых проблем разработки межрегионального туристского 
проекта связана с преодолением административно-территориальных ба-
рьеров в условиях федеративного устройства государства. Даже на этапе 
научно-методической разработки проекта «Западный фасад России» воз-
никали «региональные барьеры» в административном и даже организа-
ционно-психологическом отношении. В частности, практически невоз-
можно было получить информацию из соседних регионов, делая запрос 
из Смоленска (где разрабатывался межрегиональный проект). И только 
при запросе из Москвы (от Ростуризма или Русского географического об-
щества) можно было получить нужную информацию от администрации 
регионов. Тем не менее, дело сделано: научно-методическая разработка 
проекта представлена на межрегиональном уровне. Теперь предстоит на-
ладить межрегиональное сотрудничество по реализации разработанного 
проекта. Особую роль в этом отношении играет web-портал «Западный 
фасад России», который визуально «убрал» административно-территори-
альные барьеры и представил на карте единую зону реализации проекта. 
И совершенно очевидной стала пространственная близость туристских 
объектов и центров, объединенных не только транспортными путями, 
но и историческими судьбами, социально-культурными связями, при-
родными особенностями. На этом фоне абсолютно логичными являются 
межрегиональные туристские маршруты. Современным инструментом 
для их формирования является созданный web-портал. Так что, внедре-
ние проекта может привлечь поток туристов в один из самых интересных 
уголков России на территорию сразу нескольких сопредельных регионов.

Однозначных рецептов внедрения проекта не существует, так как мно-
гое определяет туристский рынок и социально-экономические условия.

В данном случае можно лишь рекомендовать основные шаги, направ-
ленные на внедрение в практику научно-методической разработки ме-
жрегионального туристского проекта «Западный фасад России».

— Заключение многостороннего Соглашения о сотрудничестве 
в рамках проекта между Администрациями регионов. Это важный по-
литический и административно-правовой шаг, который позволит создать 
правовую базу для взаимодействия туристских администраций регионов, 
туристско-информационных центров, представителей туристского бизнеса 
и других учреждений и организаций в сфере туризма.

— Создание Координационного совета межрегионального турист-
ского проекта «Западный фасад России». В данный совет могут входить 
представители администрации, научного сообщества и туристского бизнеса 
всех регионов, входящих в зону реализации проекта, а также представи-
тели Ростуризма, крупнейших туроператорских компаний, работающих 
на российском направлении, транспортных организаций и др. Координа-
ционный совет может действовать без образования юридического лица; 
его лигитимность и полномочия должны быть подтверждены в многосто-
роннем Соглашении о проекте, а функционал — отражен в соответствую-
щем Положении. Координационный совет должен стать совещательным 
органом, осуществляющим анализ и мониторинг развития туристско-ре-
креационной системы в зоне проекта. В его полномочия должна входить 
оценка эффективности туристско-рекреационной деятельности, анализ 



118

актуальных проблем и разработка рекомендаций по дальнейшему разви-
тию межрегионального проекта. Координационный совет может также 
внести свою лепту в разработку стратегии развития и «дорожной карты» 
реализации проекта.

— Обеспечение управления проектом «Западный фасад России». Сей-
час сложно определить: как именно это будет осуществляться? Ясно лишь 
одно: у проекта должен быть свой «хозяин», который несет ответствен-
ность за его реализацию и обеспечивает деятельность web-портала как 
технологической основы проекта, объединяющей всех участников тури-
стско-рекреационной деятельности. В настоящее время ситуация склады-
вается следующим образом: на грант Русского географического общества 
Смоленским научно-образовательным центром была выполнена работа на 
тему «Научно-методическая разработка межрегионального туристского 
проекта «Западный фасад России» при организационной поддержке Ро-
стуризма. И этим организациям и учреждениями предстоит найти опти-
мальное решение вопроса об администрировании и обеспечении деятель-
ности web-портала и реализации межрегионального туристского проекта. 
В числе актуальных вопросов — создание Координационного совета, под-
писание соглашения между регионами, создание Научно-методического 
совета проекта, администрирование и техническое сопровождение проекта.

— Продвижение web-портала «Западный фасад России» в сети Ин-
тернет. В данном случает особые надежды возлагаются на технические 
возможности web-платформы, на которой создана стартовая версия инфор-
мационного портала. Разработчики портала (смоленские программисты 
компании ООО «Твинс») заложили большой «запас прочности» в действу-
ющую платформу, что позволяет многократно увеличивать объем инфор-
мации, размещаемой на портале, а также расширять и усложнять функцио-
нальные возможности за счет внедрения инновационных решений. Важно 
подчеркнуть, что web-портал является «фокусом», где сходятся интересы 
всех участников туристско-рекреационной деятельности. При этом «ра-
ботает» контактная информация, позволяющая прямо с web-портала вы-
ходить на сайты и связь по электронной почте с туристскими объектами, 
туристско-рекреационными центрами, а в перспективе — с туристскими 
фирмами, транспортными компаниями, отелями и т. д. Практически портал 
«Западный фасад России» может стать тем «мотором», благодаря которому 
будет работать вся туристско-рекреационная система. Одной из наиболее 
важных функций web-портала является возможность его использования 
для «конструирования» собственных маршрутов для туристов.

— Создание туристско-рекреационных кластеров в зоне реализа-
ции проекта. Как мы выяснили в теоретической части (см. 1.1), на ос-
нове межрегиональной территориальной туристско-рекреационной си-
стемы (ТТРС) может формироваться множество самых разнообразных 
кластеров. Тем более, что туристский кластер, представляющий собой 
сосредоточение на определенной территории предприятий и организаций, 
интегрированных в одну логистическую схему и занимающихся разработ-
кой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, 
а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услу-
гами, является одной из приоритетных форм пространственной органи-
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зации туризма, что отражено в «Концепции…» (Концепция…, 2018). Но 
для того, чтобы туристский кластер был эффективным и устойчивым, он 
должен создаваться на базе соответствующей территориальной турист-
ско-рекреационной системы. Более того, необходимо учитывать одну из 
ключевых структур ТТРС, а именно: территориально-функциональную, 
обеспечивающую устойчивость логистических схем кластера. Создание 
туристских кластеров в зоне проекта (на межрегиональном, региональном 
и субрегиональном уровне), безусловно, будет способствовать повышению 
эффективности туристско-рекреационной деятельности в Центральном 
федеральном округе.

— Разработка и продвижение на туристский рынок межрегиональ-
ных туристских маршрутов в зоне проекта «Западный фасад России». 
Отличительной особенностью данного проекта является возможность 
создания великого множества самых разнообразных по тематике и тер-
риториальному охвату туристских маршрутов. Это позволит туристам 
многократно возвращаться на территорию сопредельных Смоленской, 
Брянской и Калужской областей и Западного Подмосковья, каждый раз 
посещая новые туристские объекты и центры. Web-портал позволяет 
турфирмам и отдельным туристам формировать маршруты на «свой вкус 
и кошелёк». А для того, чтобы наиболее полно продемонстрировать ту-
ристско-рекреационный потенциал зоны проекта на межрегиональном 
уровне, профессионалом — кандидатом географических наук, доцентом 
В. О. Аниськиным были разработаны «эталонные» маршруты, которые 
мы в первую очередь рекомендуем посетить: «Битва за Москву» (оборона 
Москвы в годы Великой Отечественной войны); «Цена Победы: война 
на Западном направлении» (военные действия на территории Западного 
Подмосковья, Калужской, Брянской и Смоленской областей в годы Ве-
ликой Отечественной войны); «Благодарная Россия — Героям 1812 года» 
(героические события Отечественной войны 1812 года); «Святая Русь» 
(Храмы и монастыри в зоне реализации Проекта РГО); «Бриллиантовая 
россыпь имен» (выдающиеся люди России, родившиеся или проживав-
шие на территории Проекта РГО); «Дорога в Космос. Время первых!» 
(памятные места и музеи, связанные с жизнью и деятельностью Ю. А. Га-
гарина, К. Э. Циолковского и других выдающихся деятелей, посвятивших 
свою жизнь освоению космоса); «Очарованье Среднерусской природы» 
(экологический маршрут, включающий национальные парки, памятники 
природы и удивительные ландшафты Среднерусской полосы), «Старая 
Смоленская дорога» (линейный маршрут, объединяющий разноплановые 
объекты, расположенные вдоль дороги, сыгравшей особую роль в судьбе 
России; прежде всего — это объекты, связанные с Отечественной войной 
1812 года). Все рекомендованные межрегиональные туристские маршруты 
представлены на web-портале с указанием их на карте и описанием основ-
ных объектов (см. Приложение № 7).

— Использование бренда «Западный фасад России» для вовлечения 
всех участников туристско-рекреационной деятельности в создание 
современного и востребованного турпродукта и его продвижение на ту-
ристском рынке. В идеале, бренд «Западный фасад России» должен стать 
своеобразным «зонтиком», под которым удобно и выгодно  работать всем 



представителям туристско-рекреационной сферы. Должна быть разрабо-
тана целая система мероприятий, позволяющая в рамках проекта объеди-
нить усилия всех участников. Понятно, что «участники проекта» — это не 
закрытое сообщество, но, тем не менее, должны быть обозначены право-
вые основы сотрудничества, разработаны планы совместных действий по 
устранению проблем (на туристских объектах, в туристско-рекреацион-
ных центрах и т. д.). На всех туристских объектах и центрах должны быть 
логотипы и символы проекта, соответствующие буклеты и рекламная 
продукция и др. Для участников проекта могут проводится обучающие 
семинары, круглые столы, рекламные туры и многое другое. В данной 
ситуации свое слово должны сказать практики и представители турист-
ского бизнеса. А разработчики проекта, понимая важность проекта для 
развития туризма в стране, желают каждому приятных путешествий со 
словами: «Познай свою Россию!»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Научно-методическая разработка межрегионального туристского проекта 
«Западный фасад России» позволила создать алгоритм освоения турист-
ского пространства, в основе которого лежит геосистемный подход. Идея 
была такая: для эффективного развития туризма на конкретной территории 
необходимо тотальное освоение туристского пространства. Это позволит 
получить полное представление о туристско-рекреационном потенциале 
всей территории. Первый шаг в освоении туристского пространства — изу-
чение (и картографирование) опорного туристско-рекреационного каркаса 
территории и главных его элементов — туристско-рекреационных центров. 
После этого — изучение (и нанесение на карту) главных туристских объ-
ектов, которые составляют основу туристско-рекреационного потенциала. 
Таким образом, мы получаем представление о территориальной турист-
ско-рекреационной системе (ТТРС), которая является «остовом» (можно 
сказать — «скелетом») соответствующего туристского пространства. ТТРС 
представляет собой базовый, «географический» уровень пространствен-
ной организации туризма. И уже на этом фундаменте формируется эко-
номический (маркетинговый) уровень, где создается туристский продукт 
(турмаршруты, туристские мероприятия и др.). Визуализировать терри-
ториальную туристско-рекреационную систему помогают Яндекс.Карты, 
а «рассказать» о территориальной туристско-рекреационной системе со 
всеми её объектами и центрами помогает web-портал. Он же позволяет 
организовать туристско-рекреационную деятельность в зоне реализации 
проекта. Остается лишь воплотить всё это в жизнь.

Межрегиональный туристский проект «Западный фасад России» фор-
мируется на территории четырех субъектов федерации: Смоленской, 
Брянской, Калужской и Московской (западный сектор) областей. Каждый 
из регионов уникален по своему туристско-рекреационному потенциалу 
и имеет значительные успехи в развитии туризма. Но объединение усилий 
и формирование межрегионального туристского пространства позволит 
создать синергетический эффект, что позитивно отразится на дальнейшем 
развитии туристско-рекреационной деятельности. Уникальность данного 
проекта состоит в том, что это — не один или несколько маршрутов, а вся 
территория сопредельных областей, входящих в зону реализации проекта. 
Разумеется, обязательно будут лидировать приоритетные маршруты и наи-
более интересные туристские объекты. Но при этом, уже будет «видна» 
и вся остальная территория, которой отводится резервная роль в развитии 
туризма. А там так много любопытного!

Алгоритм освоения туристского пространства и предложенные науч-
но-методические подходы к разработке туристского проекта могут быть 
полезны и в других регионах России. Мы надеемся, что наша работа внесет 
определенный вклад в развитие туризма.
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Приложение № 1 
Паспорт туристского объекта (макет)

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Межрегиональный туристский проект

«Западный фасад России»

ПАСПОРТ 
ТУРИСТСКОГО ОБЪЕКТА

Знаком (*) в Паспорте туристского объекта обозначена информация, ко-
торая будет использована для формирования веб-портала. Вся информа-
ция необходима для научно-методической работы по созданию Межрегио-
нального туристского проекта «Западный фасад России»
*Название туристского объекта (необходимо указать общепринятое на-
звание и официальное название объекта)

*Фотогалерея
7–10 фотографий в формате jpg, 2000 пикселей по наибольшей стороне; 
размещение фотографии (вертикальное или горизонтальное) не имеет 
значения. Все фотографии помещаются в отдельную папку и нумеруются. 
В той же папке должен быть файл с указанием номера каждой фотографии, 
её названием и фамилией автора или ссылкой на источник в Интернет или 
книжном издании. В названии папки с фотографии указывается название 
объекта и область.

1 блок ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
*Место нахождения (локализация) объекта:
*Область
*Район
*Населенный пункт, адрес
*Расстояние до ближайшего города: город расстояние км
*Расстояние до областного центра (до "Главпочтампта") км
*Расстояние до Москвы ("нулевой километр") км
*Положение на карте (уточнить местоположение объекта на карте, распе-
чатанной из системы «Яндекс. Карты» на листе А4. Укажите, пожалуйста, 
географические координаты объекта (по точке входа на туристский объ-
ект, кассы или главного административного здания) с использованием 
системы «Яндекс. Карты» 
географическая широта объекта с.ш.
географическая долгота объекта в.д.
(Приложение № 1. Карта с отметкой реального положения туристского 
объекта).
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*Вид туристского объекта (отметьте Х):
 ☐ природный
 ☐ экологический
 ☐ культурно-исторический
 ☐ культурно-познавательный
 ☐ военно-патриотический
 ☐ мемориальный
 ☐ религиозный
 ☐ индустриальный
 ☐ спортивный
 ☐ лечебно-оздоровительный

 ☐ гастрономический
 ☐ досугово-развлекательный
 ☐ научно-образовательный
 ☐ «Дворянская усадьба»
 ☐ «Тематический парк»
 ☐ другое (укажите, пожалуй-

ста, к какому именно виду от-
носится данный туристский 
объект):

Охранный статус объекта (отметьте Х):
 ☐ Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
 ☐ Памятник федерального значения
 ☐ Памятник регионального значения
 ☐ Памятник местного значения
 ☐ Особо охраняемая природная территория (ООПТ)
 ☐ Другие варианты:

  
*Уникальность туристского объекта (2–3 предложения, но не более 

1000 знаков, что соответствует 0,25 листа формата А4):

*Доминанты туристского объекта (необходимо для поиска объекта 
в Интернет по «тэгам»):

можно выбрать одновременно несколько вариантов, а также в случае 
необходимости добавить дополнительный «тэги» (отметьте Х):

 ☐ памятники природы
 ☐ особо охраняемые природные 

территории
 ☐ экологический туризм
 ☐ рекреационный туризм
 ☐ лечебно-оздоровительный 

туризм
 ☐ спортивный туризм
 ☐ индустриальный туризм
 ☐ космический туризм
 ☐ автомобильный туризм
 ☐ сельский туризм
 ☐ агротуризм
 ☐ гастрономический туризм
 ☐ археологические памятники
 ☐ исторические события
 ☐ религиозные объекты
 ☐ военные баталии
 ☐ Противостояние с Польшей 

в «Смутное время»

 ☐ Отечественная война 1812 года
 ☐ Первая мировая война
 ☐ Великая Отечественная война 

1941–1945 гг.
 ☐ трудовой подвиг народа
 ☐ мемориальный туризм
 ☐ «поля памяти»
 ☐ этно-культурное наследие
 ☐ культурная жизнь
 ☐ музыкальное наследие
 ☐ дворянские усадьбы
 ☐ архитектурные сооружения
 ☐ исторические памятники
 ☐ выдающиеся личности
 ☐ другое (укажите, пожалуйста, 

другие доминанты туристского 
объекта):
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*Краткое описание объекта (текст: краткая история объекта, наци-
ональная и региональная значимость, роль в туристско-рекреационной 
деятельности и т. д. Объем — до 2 тыс. знаков, или 0,5 листа формата А4)

*Современная структура объекта (выставочные залы, экспозиции, 
конференц-залы, актовые залы, фестивальные площадки и т. д.)

*Мероприятия событийного туризма, проводимые на данном объ-
екте (текст: указать названия мероприятий и примерные сроки проведе-
ния; объем — до 2 тыс. знаков, что соответствует 0,5 листа формата А4):

*Тематика основных экскурсионных программ (перечислить):

*Наличие «Сувенирной лавки» с сувенирной и рекламной продукцией:

*Видеофильмы и рекламные ролики о туристском объекте, выложен-
ные в открытом доступе в сети Интернет (укажите, пожалуйста, ссылки):

*В каких художественных и научно-популярных произведениях дан-
ный объект был представлен (Если возможно, укажите, пожалуйста, на-
звания произведений):

2 блок ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИ Я
*Ближайший населенный пункт (туристско-рекреационный центр), 

в котором расположены средства размещения (отели, гостиницы, хостелы, 
гостевые дома и др.) и объекты общественного питания:

3 блок УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
Информация об условиях оказания услуг:
*Наличие собственного сайта (при наличии указать адрес сайта):

*Возможность обратной связи с клиентами (отметьте Х; укажите кон-
тактную информацию):

 ☐ телефон
 ☐ электронная почта
 ☐ социальные сети
 ☐ мессенджеры
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 ☐ другие варианты (укажите, какие именно):

*Возможность для экскурсантов использования системы «Аудиогид» 
(отметьте Х):

 ☐ на русском языке
 ☐ на английском языке
 ☐ на немецком языке
 ☐ на французском языке
 ☐ на польском языке

 ☐ на китайском языке
 ☐ на других иностранных язы-

ках):(укажите, пожалуйста, ка-
ких именно

Наличие навигации на туристском объекте (схема объекта, указатели, 
поясняющие таблички и др.):

Доступность питьевой воды для посетителей:

Доступность для туристов санитарно-гигиенических помещений:

*Транспортная доступность объекта:
Как можно добраться до объекта общественным транспортом из Москвы:

Как можно добраться до объекта общественным транспортом из об-
ластного центра:

* Наличие парковки и стоянки для туристских автобусов:

Состояние дорог на подъезде к туристскому объекту (отметьте Х):
 ☐ неудовлетворительное
 ☐ удовлетворительное
 ☐ хорошее
 ☐ отличное
*Возможность записи на получение туристских услуг (укажите номера 

телефонов, адрес сайта, электронной почты и др.):
 ☐ по телефону
 ☐ на официальном сайте 

организации
 ☐ по электронной почте
 ☐ через туристскую фирму
 ☐ при личном посещении
 ☐ иные варианты

   

Максимальное количество туристов и экскурсантов, которое едино-
временно может принять данный объект:
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с экскурсионным обслуживанием      человек
без экскурсионного обслуживания     человек

*Доступность услуг для людей с ограниченными возможностями 
здоровья:

Имеются ли в помещениях и на прилегающей территории (отметьте Х):
 ☐ пандусы (подъемные платформы)
 ☐ выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
 ☐ адаптированные лифты
 ☐ поручни
 ☐ расширенные дверные проемы
 ☐ специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения 

для инвалидов
 ☐ дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зритель-

ной информации
 ☐ дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненное рельефно-точечным шрифтом 
Брайля

 ☐ предоставляется ли работниками организации, прошедшими необ-
ходимое обучение (инструктирование), необходимая помощь по со-
провождению инвалидов в помещениях туристского объекта и на 
прилегающей территории

 ☐ имеется ли альтернативная версия официального сайта туристского 
объекта для инвалидов по зрению

 ☐ другие условия, обеспечивающие формирование безбарьерной среды 
и доступность туристских услуг для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья (укажите, пожалуйста, какие именно):

4 блок ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

*Экспертная оценка туристского объекта и условий ока-
зания туристских услуг (итоговый балл по 100-балльной 
шкале): 

Работа эксперта по обоснованию оценки:
Экспертная оценка туристского объекта (по 10-балльной шкале, где 1 

балл — минимальное значение, 10 баллов — максимальное значение):
Уникальность 
Доступность  
Аттрактивность 
Наличие и разнообразие информации на объекте  
Воспитательное значение 
Научно-образовательное значение 
Комфортность предоставления услуг  
Наличие безбарьерной среды  
Коммерческая и инвестиционная привлекательность объекта 
Общий (суммарный) балл (максимальное значение — 90 баллов)
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Дополнительные баллы за особые качества объекта или условия предо-
ставления туристских услуг (от 1 до 10 баллов):  

Обоснование дополнительных баллов:

Итоговый балл (максимальное итоговое значение — 100 баллов): 

5 блок ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Организационно-правовая форма объекта:

Учредители объекта:

Юридический адрес объекта:

Адрес сайта:  
Контактная информация:  
Телефон  
Эл. адрес  
Руководитель организации / учреждения:  
Телефон  
Эл. адрес  
Ответственный за работу в Межрегиональном проекте «Западный фасад 
России»:  
Телефон  
Эл. адрес  

6 блок РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендации для включения объекта в Межрегиональный турист-

ский проект
«Западный фасад России»

1 очередь — Приоритетное включение в Проект  
2 очередь — Включение в Проект с доработками  
3 очередь — Возможность включения в Проект в перспективе 

Рекомендации Администрации туристского объекта:

Рекомендации Администрации муниципального образования:

Рекомендации Администрации региона:

Рекомендации представителям туристского бизнеса:



Дата заполнения Паспорта туристского объекта: « »  20  г.
Эксперт:       /   /
Консультант:      /   /

Приложение 1
Карта с отметкой реального положения туристского объекта
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Приложение № 2 
Паспорт туристско-рекреационного 

центра (макет)
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Межрегиональный туристский проект 
«Западный фасад России»

ПАСПОРТ 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Межрегиональный туристский проект «Западный фасад России» форми-
руется на территории Московской, Смоленской, Калужской и Брянской обла-
стей с перспективой дальнейшего расширения территории реализации про-
екта. Целью проекта является повышение эффективности пространственного 
развития туризма в Центральной России. Технологической базой реализации 
проекта станет Информационный веб-портал «Западный фасад России», для 
разработки которого проводится паспортизации основных туристских объ-
ектов и туристско-рекреационных центров зоны реализации проекта. 

 
Для пространственного развития туризма большое значение имеет Опор-

ный туристско-рекреационный каркас территории, который включает 
в себя туристско-рекреационные центры (точечные, или узловые, элементы 
каркаса) и связывающие их дороги (линейные элементы каркаса). Турист-
ско-рекреационный центр — это населенный пункт (или обустроенная ло-
кальная территория), обладающий туристско-рекреационными ресурсами, 
средствами размещения, объектами общественного питания, транспортной 
и иной инфраструктурой, обеспечивающей обслуживание туристов. В соче-
тании с дорогами туристско-рекреационные центры составляют опорный 
туристско-рекреационный каркас территории. В контексте проводимого ис-
следования в качестве туристско-рекреационных центров рассматриваются 
города — центры сопредельных областей (Смоленск, Калуга, Брянск), а также 
районные центры и крупные поселения со значительным туристско-рекреа-
ционным потенциалом. Именно эти поселения «связывают» транспортную 
сеть, что позволяет формировать опорный туристско-рекреационный кар-
кас и развивать туризм на межрегиональном уровне.

Паспорт туристско-рекреационного центра оформляется в электрон-
ном виде отдельным файлом. В названии файла указывается название 
населенного пункта и область (например, Вязьма_Смоленская обл.). Все 
фотографии помещаются в отдельную папку с названием населенного пун-
кта (например, Фото_Вязьма_Смоленская обл.). Дополнительная инфор-
мация (фотографии, описание и др.) прикрепляется отдельными файлами 
с соответствующими названиями. Весь материал по отдельному турист-
ско-рекреационному центру можно «упаковать» для пересылки и указать 
общее название (населенный пункт и область).
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Знаком (*) в Паспорте туристско-рекреационного центра обозначена 
информация, которая будет использована для формирования веб-портала. 
Вся дополнительная информация необходима для научно-методической 
работы по созданию Межрегионального туристского проекта «Западный 
фасад России».

*Название туристско-рекреационного центра (населенный пункт или 
локальная территория, оказывающая туристско-рекреационные услуги)

*Статус населенного пункта (отметьте Х):
 ☐ Город
 ☐ Поселок городского типа
 ☐ Село
 ☐ Деревня
 ☐ Другое (укажите, пожалуйста, нужный вариант):

*Фотогалерея
10–15 фотографий в формате jpg, 2000 пикселей по наибольшей стороне; 

размещение фотографии (вертикальное или горизонтальное) не имеет 
значения. Все фотографии помещаются в отдельную папку и нумеруются. 
В той же папке должен быть файл с указанием номера каждой фотогра-
фии, её названием и фамилией автора или ссылкой на источник в Интер-
нет или книжном издании. Примерная тематика: общий вид, важнейшие 
объекты, красочные виды, яркие события и другие привлекательные для 
туристов фотографии.

*Место нахождения (локализация) туристско-рекреационного центра:
*Область  
*Район  
*Населенный пункт  
*Расстояние до областного центра (до «Главпочтампта»):  км
*Расстояние до Москвы («нулевой километр»)  км
*Положение на карте (при необходимости корректировки можно уточ-
нить местоположение центра на карте, распечатанной из системы «Яндекс. 
Карты» на листе А4)

(Если в системе «Яндекс. Карты» замечены ошибки в обозначении ме-
стоположения населенного пункта, то можно в Приложении представить 
распечатанную из «Яндекс. Карты» в формате А4 карту с личной отмет-
кой реального положения туристско-рекреационного центра).

*Уникальность туристско-рекреационного центра (увлекательный 
и эмоциональный текст, объем — до 1 тыс. знаков, т. е. 1/4 листа формата А4):
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*Краткое описание туристско-рекреационного центра (текст — до 
2 тыс. знаков (1/2 листа формата А4): год основания поселения, краткая 
история, национальная и региональная значимость, интересные природ-
ные объекты, исторические и культурные события, выдающиеся личности, 
архитектурные сооружения, роль в туристско-рекреационной деятельно-
сти и т. д.)

*Основные туристские объекты, расположенные в туристско-рекре-
ационном центре (не более 10 объектов; желательно по каждому объекту 
приложить фотографию в раздел «Фотогалерея» в соответствии с техни-
ческими требованиями)

*Мероприятия событийного туризма, проводимые в данном турист-
ско-рекреационном центре (в виде текста: указать названия мероприятий 
и сроки проведения):

*Тематика основных экскурсионных программ:

* Как можно добраться до туристско-рекреационного центра обще-
ственным транспортом из Москвы:

*Как можно добраться до данного населенного пункта из областного 
центра:

*Кто оказывает туристско-экскурсионные услуги в данном центре 
(если возможно, укажите, пожалуйста, название туристских фирм, орга-
низаций, учреждений с контактной информацией):

*Наличие сувенирной и рекламной продукции о туристско-рекреа-
ционном центре:

*Книги и путеводители (укажите, пожалуйста, основные издания):

*Видеофильмы и рекламные ролики о туристском объекте, выложен-
ные в открытом доступе в сети Интернет (укажите, пожалуйста, ссылки):
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*В каких художественных и научно-популярных произведениях дан-
ный туристско-рекреационный центр был освещен (Если возможно, ука-
жите, пожалуйста, названия произведений):

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
Информация об условиях оказания услуг в туристском центре:
*Наличие собственного сайта с туристской информацией (при нали-

чии указать адрес сайта):

*Наличие туристско-информационного центра или иного инфор-
мационного источника в поселении (с указанием адреса, фактического 
местоположения, эл. адреса, телефона, сайта):

*Наличие «Народного центра гостеприимства» (с  указанием 
местоположения):

*Наличие туристских компаний, занимающихся туристско-экскурси-
онной деятельностью в данном центре (укажите, пожалуйста, основные):

*Возможность для экскурсантов использования системы «Аудиогид» 
(отметьте Х):

 ☐ на русском языке
 ☐ на английском языке
 ☐ на немецком языке
 ☐ на французском языке
 ☐ на польском языке

 ☐ на китайском языке
 ☐ на других иностранных языках
 ☐ (каких именно):

Наличие навигации в туристско-рекреационном центре (туристская 
схема, указатели, поясняющие таблички и др.):

Наличие санитарно-гигиенических помещений (общественных туа-
летов) в местах проведения экскурсий:

поясняющие таблички и др.):

*Экологическое состояние и благоустройство туристско-рекреаци-
онного центра (отметьте Х):

 ☐ неудовлетворительное
 ☐ удовлетворительное
 ☐ хорошее
 ☐ отличное
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*Транспортная связность и доступность туристско-рекреационного 
центра (возможность добраться до туристско-рекреационного центра раз-
личными видами общественного транспорта) (отметьте Х):

 ☐ авиационный транспортъ
 ☐  железнодорожный транспорт
 ☐ автомобильный транспорт (автобусное сообщение)
 ☐ водный транспорт
*Состояние дорог в туристско-рекреационном центре (отметьте Х):

 ☐ неудовлетворительное
 ☐ удовлетворительное
 ☐ хорошее
 ☐ отличное
* Наличие парковок и стоянок для туристских автобусов в местах 

проведения экскурсий:

*Средства размещения, имеющиеся в туристско-рекреационном цен-
тре (укажите, пожалуйста, основные):

*Основные объекты общественного питания в туристско-рекреаци-
онном центре:

*Возможность записи на получение туристско-экскурсионных услуг 
в данном центре:
по телефону  
по электронной почте  
на официальном сайте  
при личном посещении  
через туристскую фирму  
иные варианты  

*Обустройство в туристско-рекреационном центре безбарьерной 
среды для людей с ограниченными возможностями здоровья:

Имеется ли необходимое оборудование на территории туристско-рек-
реационного центра и в местах проведения экскурсий (отметьте Х):

 ☐ пандусы (подъемные 
платформы)

 ☐ выделенные стоянки для ав-
тотранспортных средств 
инвалидов

 ☐ адаптированные лифты
 ☐ поручни
 ☐ расширенные дверные проемы
 ☐ специально оборудованные са-

нитарно-гигиенические поме-
щения для инвалидов

 ☐ дублирование для инвалидов 
по слуху и зрению звуковой 
и зрительной информации

 ☐ дублирование надписей, зна-
ков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, 
выполненное рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля

 ☐ имеется ли альтернативная 
версия официального сайта ту-
ристско-рекреационного цен-
тра для инвалидов по зрению



 ☐ другие условия, обеспечива-
ющие формирование безба-
рьерной среды и доступность 
туристских услуг для людей 

с ограниченными возможно-
стями здоровья (укажите, по-
жалуйста, какие именно):

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Административная структура, отвечающая за развитие туризма 

в данном центре:

Почтовый адрес административной структуры, отвечающей за 
развитие туризма в данном центре:

Адрес сайта:  
Руководитель Административной структуры, отвечающей за раз-

витие туризма в данном центре:

Телефон:  
Эл. почта:  

Ответственный за работу в Межрегиональном проекте «Западный 
фасад России»:

Телефон:  
Эл. почта:  

Актуальные проблемы, требующие решения для дальнейшего развития 
туристско-рекреационного центра, и рекомендации по их устранению:

Рекомендации Администрации туристско-рекреационного центра:

Рекомендации Администрации муниципального образования:

Рекомендации Администрации региона:

Рекомендации представителям туристского бизнеса:

Рекомендации инвесторам:
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Приложение № 3 
Список основных паспортизированных туристских 

объектов (по регионам)
 Перечень паспортизированных туристских объектов  

Смоленской области 

№ 
п\п Наименование объекта Местонахождение объекта Примечание

1 Мемориальный комплекс 
«Катынь»

Мемориальный комплекс 
«Катынь» –

филиал Федерального го-
сударственного бюджет-
ного учреждения культуры 
«Государственный цен-
тральный музей современ-
ной истории России»

Смоленская область, Смолен-
ский район, Катынское сельское 
поселение, восточнее деревни 
Козьи Горы (ранее урочище 
«Козьи горы»)
+7 (4812) 30–56–41
katyn-nauka@mail.ru
Директор: Серый Алексей 
Николаевич

Эксперт: Мажар Л. Ю.
Консультанты:
Агафонова Е. Л., зам.дирек-
тора Мемориального ком-
плекса «Катынь»;

Мелькин А. Э., инженер- 
электроник МК «Катынь»

Экспертная оценка –91 балл

2 Национальный парк 
«Смоленское Поозерье»

Федеральное государ-
ственное бюджетное уч-
реждение «Националь-
ный парк «Смоленское 
Поозерье»

Смоленская область, Демидов-
ский район, п.Пржевальское,

ул.Гуревича, д. 19;
+7 (481 47) 2–62–04
dgo.park@mail.ru
Директор: Кочергин Александр 
Семенович

Эксперт: Мажар Л. Ю.
Консультанты:
Солар О. Г., начальник отдела 
развития туризма НП "Смо-
ленское Поозерье";

Кунаш Д. А., научный со-
трудник по работе с ИКТ НП 
"Смоленское Поозерье"

Экспертная оценка –81 балл
3 Музей-усадьба 

М. И. Глинки

Музей-усадьба 
М. И. Глинки — отдел 
областного государ-
ственного бюджетного 
учреждения культуры 
«Смоленский государ-
ственный музей-заповед-
ник» (с.Новоспасское)

Смоленская область, Ельнин-
ский район,

д. Новоспасское,
ул. имени
М. И. Глинки, д. 32;
+7 (48146)3–25–13
muzejusadbamiglinki@mail.ru
Заведующий: Чибисова Татьяна 
Михайловна

Эксперт: Алексеев Д. П.

Экспертная оценка –91 балл

4 Историко-архитектурный 
комплекс «Теремок»

Историко-архитектур-
ный комплекс «Тере-
мок» — отдел област-
ного государственного 
бюджетного учрежде-
ния культуры «Смолен-
ский государственный 
музей-заповедник»

Смоленская область, Смолен-
ский район,

д. Флёново;
+7 (4812) 36–15–05
flenovo@yandex.ru
Заведующий: Епифанов Юрий 
Евгеньевич

Эксперт: Алексеев Д. П.

Экспертная оценка –94 балла
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5. Смоленская художествен-
ная галерея

Художественная гале-
рея — Отдел ОГБУК «Смо-
ленский государственный 
музей-заповедник»

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 
Коммунистическая, д. 4;

+7 (4812) 38–25–67
smol-gallery@mail.ru
Заведующий:
Иванова Дарья Александровна

Эксперт: Алексеев Д. П.

Экспертная оценка — 95 
баллов

6. Смоленский историче-
ский музей

Исторический музей — 
Отдел ОГБУК «Смолен-
ский государственный 
музей-заповедник»

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 
Ленина, д. 8;

+7 (4812) 38–38–62
smolhis67@yandex.ru
Заведующий: Тимашков Павел 
Анатольевич

Эксперт: Алексеев Д. П.

Экспертная оценка –95 
баллов

7. Музей-усадьба
А. Т. Твардовского
Музей-усадьба 
А. Т. Твардовского

Отдел ОГБУК «Смолен-
ский государственный 
музей-заповедник»

Смоленская обл., Починковский 
район,

дер. Сельцо, хутор Загорье;
+7 (48149) 5–24–20
dir@smolmuseum.ru
Заведующий: Иванова Татьяна 
Николаевна

Эксперт: Алексеев Д. П.

Экспертная оценка –95 
баллов

8 Музей Ю. А. Гагарина
Объединенный ме-
мориальный музей 
Ю. А. Гагарина

8 А Музей Первого полёта

Смоленская обл., г. Гагарин, ул. 
Советская д. 4;

+7 (48135) 6–39–46
museum-tur@mail.ru
И.О. директора: Миронов Нико-
лай Александрович

Эксперт: Алексеев Д. П.

Экспертная оценка –95 
баллов

9 Музей-заповедник 
«Гнёздово»

Смоленское областное го-
сударственное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Историко-археологиче-
ский и природный му-
зей-заповедник «Гнёздово»

Смоленская обл., г. Смоленск, 
Красный Бор;

Дирекция: г. Смоленск, 5-й Крас-
нофлотский пер., д. 7;

+7 (4812) 29–15–80
gnezdovo-smolensk@mail.ru
Директор: Королев Андрей 
Владимирович

Эксперт: Катровский А. П.
Консультант:
Аношкин Р. В., зам. дирек-
тора СОГБУК «Истори-
ко-археологический и при-
родный музей-заповедник 
«Гнёздово»

Экспертная оценка –82 балла

10 Музей-заповедник 
«Хмелита»

ФГБУК «Государствен-
ный историко-культурный 
и природный музей-запо-
ведник А. С. Грибоедова 
«Хмелита»

Смоленская обл., Вяземский 
район, с. Хмелита;

+7 (48131) 3–06–29
khmelita@mail.ru
Ген.директор: Кулакова Надежда 
Викторовна

Эксперт: Мажар Л. Ю.
Консультант: Филип-
пова А. А., зам. Генерального 
директора по научной работе

ФГБУК «Государственный 
историко-культурный и при-
родный музей-заповедник 
А. С. Грибоедова «Хмелита»

Экспертная оценка –91 балл
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11 Смоленская крепостная 
стена

Музей военной истории 
«Башня Громовая» и «Смо-
ленская крепостная стена»

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 
Октябрьской Революции, д. 3;

+7 (4812) 38–41–73
smolshield@yandex.ru
Заведующий: Корнилова Оксана 
Викторовна

Эксперт: Аниськин В. О.
Консультант: Синицына Е. В., 
зав. Музеем военной истории 
«Башня Громовая»

Экспертная оценка –89 
баллов

12 Успенский кафедральный 
собор

Смоленский Свято-Успен-
ский кафедральный собор

Смоленская обл., г. Смоленск, 
Соборный двор, 5;

+7 (4812) 38–07–57
smolenskiyuspenskiysobor@gmail.
com

Эксперт: Аниськин В. О.
Консультант: протоиерей 
Валерий Рябоконь (о.Ва-
лерий) — Руководитель 
Отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом 
и средствами массовой 
информации

Экспертная оценка –86 
баллов

13 Болдинский монастырь
Свято-Троицкий Гераси-
мо-Болдинский мужской 
монастырь

Смоленская обл., Дорого-
бужский район, с.Болдино, 
монастырь;

+7 (48144) 6–52–43
eparxysmolensk@mail.ru

Эксперт: Щербакова С. А.
Консультант: протоиерей 
Валерий Рябоконь (о.Ва-
лерий) — Руководитель 
Отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом 
и средствами массовой 
информации

Экспертная оценка –88 
баллов

14 Иоанно-Предтеченский 
монастырь

Вяземский Иоанно-Пред-
теченский монастырь

215106, Смоленская область, 
г. Вязьма, ул. Докучаева,

д. 48-а;
+7 (48131) 6–18–01
ioannopred@yandex.r

Эксперт: Аниськин В. О.

Экспертная оценка –77 
баллов
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Перечень паспортизированных туристских объектов 
Брянской  области

№ 
п\п Наименование объекта Местонахождение объекта Примечание
1 Древний Брянск

«Древний Брянск — город 
воинской и партизанской 
славы» / на платформе го-
сударственного бюджет-
ного учреждения культуры 
«Брянский государствен-
ный краеведческий музей» 
(ГБУК «БГКМ»)

Брянская область, город 
Брянск, площадь Партизан, 
6; +7(4832)64–63–98 bgokm@
yandex.ru

Директор — Кулешова Ирина 
Константиновна

Эксперт: Смирнов С. И.
Консультант:
Алексеев В. П., зам. дирек-
тора по научной работе Брян-
ского гос. краеведческого 
музея

Экспертная оценка –65 
баллов

2 Дорога в Брянский лес
«Дорога в Брянский 
лес» / на платформе Му-
зея территорий природ-
ного и историко-культур-
ного наследия Брянского 
лесного массива и его 
ближнего окружения» 
ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный инже-
нерно-технологический 
университет»/

Брянская область, г. Брянск, 
Бульвар Гагарина, д. 18;

8 (4832) 74–60–08
mail@bgita.ru
Ректор — Егорушкин Валерий 
Алексеевич

Эксперт: Смирнов С. И.
 Консультант:  
Егорушкин В. А.

Экспертная оценка –67 
баллов

3 Брянская Партизанская 
поляна

Мемориальный комплекс 
«Партизанская поляна» — 
государственное автоном-
ное учреждение культуры 
Брянской области — «Ме-
мориальный  комплекс 
«Партизанская поляна»

Брянская область, Брянский 
район, пос. Бело-Бережский са-
наторий, турбаза, ул.Лесная, дом 
16.;

8(4832) 94–91–60 partizanp@
yandex.ru

Директор Филин Леонид 
Васильевич

Эксперт: Смирнов С. И.
Консультант:
Филин Л. В., директор ГАУК 
«МК «Партизанская поляна»

Экспертная оценка –65 
баллов

4 Хацунь
«Мемориальный ком-
плекс «Хацунь» — фи-
лиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры «Брянский го-
сударственный краевед-
ческий музей» — «Ме-
мориальный комплекс 
«Хацунь»,

Брянская область, Карачевский 
район, д. Хацунь;

8–915–531–54–11 mkhatsun@
yandex.ru;

Заведующая мемориальным ком-
плексом — Могилевская Лариса 
Евгеньевна

Эксперт: Смирнов С. И.
Консультанты:
Алексеев В. П., зам. ди-
ректора по научной работе 
в Брянском государственном 
краеведческом музее;

Гаврютина Н. Л., старший 
научный сотрудник МК «Ха-
цунь», филиала ГБУК «Брян-
ский государственный крае-
ведческий музей»
Экспертная оценка –67 
баллов
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5 Ревнинско-Навлинское 
Полесье

Ревнинско-Навлин-
ско-Деснянское Полесье / 
на платформе «Музея пар-
тизанской славы в Навле — 
филиала государственного 
бюджетного учреждения 
культуры «Брянский госу-
дарственный краеведче-
ский музей»

Брянская обл., п. Навля, пер. 
Л. Карповой, 2;

+7 (48342) 2–43–89
stolyarova-1968@inbox.ru
Директор: Столярова Татьяна 
Ивановна

Эксперт: Смирнов С. И.
Консультант: Столя-
рова Т. И., директор «Музея 
партизанской славы в На-
вле –филиала государствен-
ного бюджетного учрежде-
ния культуры «Брянский 
государственный краеведче-
ский музей»

Экспертная оценка –67 
баллов

6 Кордон Романовых
/ на платформе ООО «СКБ 
«Кукуевка»

Брянская обл., Навлинский 
район, поселок Кукуевка, Совет-
ская улица, дом 16, офис 1;

+7–929–024–20–02 ohotakukue-
vka@mail.ru Директор: Кожуш-
ный Михаил Алексеевич

Эксперт: Смирнов С. И.
Консультант: Кожуш-
ный М. А., директор 
ООО «СКБ «Кукуевка» 
(в контексте федерального 
туристического проекта 
«Императорский маршрут»).
Экспертная оценка –65 
баллов

7 Царева дорога
«Царева дорога»
/ на платформе МБУК 
«Централизованная библи-
отечная система Брасов-
ского района»

Брянская обл., Брасовский 
район, Локоть РП, Ленина пр-кт, 
дом 6;

+7 (48354) 9–29–18; mblib.1966@
mail.ru

Директор — Тришина Елена 
Владимировна

Эксперт: Смирнов С. И.
Консультант: Зеле-
нина С. А., –начальник отдела 
культуры, молодежи и спорта 
Администрации Брасовского 
района
Экспертная оценка –70 
баллов

8 Город Севск
«Севск — город старый, 
престарый…» /на плат-
форме Севского краеведче-
ского музея — филиала

государственного бюджет-
ного учреждения культуры 
«Брянский государствен-
ный краеведческий музей»

242440 Брянская обл., г. Севск, 
ул. Ленина, 33;

+7 (48–356) 9–19–82
http://bgkm.ru/filialy/
sevskij-kraevedcheskij-muzej;

директор — Гусева Раиса 
Алексеевна

Эксперт: Смирнов С. И.
Консультант-соисполни-
тель –Алексеев В. П. замести-
тель директора по научной 
работе Брянского государ-
ственного краеведческого 
музея
Экспертная оценка –67 
баллов

9 Подивотское Полесье
«Подивотское (Хинель-
ское) Полесье» / на плат-
форме охотхозяйства 
«Хинельское» ИП «Сен-
ченкова А. В., интеграль-
ного туристско-рекреаци-
онного комплекса в форме 
народного парка «имени 
Е. Ф. Зябловского»

Брянская обл., Севский район, 
северо-восточней пос. Хвощевка 
2.8 км, охотхозяйство «Хинель-
ское»; +7(960) 683 00 02; senchen-
kova. alevtina@yandex.ru;
ИП — Сенченкова Алевтина 
Владимировна

Эксперт: Смирнов С. И.
Консультанты: Сенчен-
ков В. Д., директор турбазы 
«Забитое»;

Гончарук В. А., инвестор
Экспертная оценка –69 
баллов
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10 Неруссо-Деснянское 
Полесье

«Неруссо-Деснянское По-
лесье» /на платформе меж-
дународного биосферного 
резервата Неруссо-Деснян-
ское Полесье с ядром 
ФГБУ «Заповедник «Брян-
ский лес»

Брянская обл., Суземский район, 
железнодорожная станция Не-
русса, улица Заповедная, дом 2;

+7 (48353) 2–57–74; zapole@
bk.ru;

Руководитель: Никитенков Алек-
сандр Иванович

Эксперт: Смирнов С. И.
Консультанты: Пилю-
тина Е. Ю., зам.директора по 
туризму Заповедника «Брян-
ский лес»; Ситникова Е.Ф, 
зам.директора по научной 
роботе Заповедника «Брян-
ский лес».

Экспертная оценка –71 балл
11 Трубчевское Подесенье

«Трубчевское Подесе-
нье» /на платформе Муни-
ципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Трубчевский музей 
и планетарий»

Брянская обл., Трубчевский 
район, город Трубчевск,

улица Ленина, 72; +7(48352)22050 
trubchevsk.muzej@yandex.ru Ди-
ректор: Обыденнова Татьяна 
Александровна

Эксперт: Смирнов С. И.
Консультант: Обыден-
нова Т. А., директор МБУК 
«Трубчевский музей 
и планетарий»

Экспертная оценка –67 
баллов

12 Музей А. К. Толстого
«Краснорогское имение 
графа А. К. Толстого» /
на платформе литератур-
но-мемориального музея 
А. К. Толстого в селе Крас-
ный Рог — филиала ГБУК 
«Брянский государствен-
ный краеведческий музей»

Брянская обл., Почепский район, 
село Красный Рог.;

+7 (48345)-5–57–43.
lmm.ak-tolstogo@mail.ru
Заведующая: Воробьева Люд-
мила Николаевна

Эксперт: Смирнов С. И.
Консультанты: Алек-
сеев В. П., зам. директора по 
научной работе Брянского 
государственного краеведче-
ского музея;
Воробьева Л. Н., заведующая 
музеем А. К. Толстого в селе 
Красный Рог –филиала ГБУК 
«Брянский государственный 
краеведческий музей»
Экспертная оценка –69 
баллов

13 Музей Ф. И. Тютчева 
«Овстуг»

«Историко-литератур-
ный музей-заповедник 
Ф. И. Тютчева «Овстуг» — 
Государственное автоном-
ное учреждение культуры 
мемориальный истори-
ко-литературный му-
зей-заповедник Ф. И. Тют-
чева «Овстуг»

Брянская обл., Жуковский 
район, с. Овстуг, ул. Тютчева, 
д. 30;

+7 (48334)93624
ovstug-museum@yandex.ru Ди-
ректор — Шейкина Оксана 
Михайловна

Эксперт: Смирнов С. И.
Консультант: Шейкина О. М., 
директор ГАУК «Государ-
ственный мемориальный 
историко-литературный му-
зей-заповедник Ф. И. Тют-
чева «Овстуг»
Экспертная оценка –77 
баллов

14 Хрустальная сказка
«Хрустальная сказка» / на 
платформе Государствен-
ного автономного учреж-
дения культуры «Музей 
Дятьковского хрусталя»

Брянская обл., Дятьковский 
район, город Дятьково, улица 
Ленина, 159;

+7(48333) 3–27–51 cristalm@
online.debryansk.ru Директор — 
Бабаева Светлана Назарьевна

Эксперт: Смирнов С. И.
Консультант: Бабаева С. Н., 
директор ГАУК «Музей 
Дятьковского хрусталя»

Экспертная оценка –80 
баллов
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Перечень паспортизированных туристских объектов 
Калужской  области

№ 
п\п Наименование объекта Местонахождение объекта Примечание

1 Парк «ЭТНОМИР»
Этнографиче-
ский парк-музей 
«ЭТНОМИР»

Калужская обл., Боровский район, дер. Пе-
трово, д. 6;

+7(495)710–73–44
zakaz@ethnomir.ru
https://ethnomir.ru/contact/

Эксперт: 
Алейников О. И.

Экспертная 
оценка –94

2 Парк птиц
Парк птиц «Воробьи»

Калужская обл., Жуковский р-н, c. Совхоз 
"Победа", ул. Парк птиц, 3/1;

+7 (484) 399–34–26
contact@birdspark.ru
https://birdspark.ru/

Эксперт: 
Алейников О. И.

Экспертная 
оценка –92

3 Национальный парк 
«Угра»

Федеральное государ-
ственное бюджетное уч-
реждение «Националь-
ный парк «Угра»

Калужская обл., Юхновский, Дзержинский, 
Износковский, Бабынинский, Перемышль-
ский, Козельский районы.

Администрация НП «Угра»: г. Калуга, При-
городное лесничество, д. 3а;

+7 (4842)27–70–24
parkugra@kaluga.ru,
www.parkugra.ru
Визит-центр: г. Калуга,
ул. Ленина, 124;
+7 (4842)22–61–66
parkugra_nauka@mail.ru

Эксперт: 
Алейников О. И.

Экспертная 
оценка –84

4 Калужский Музей изо-
бразительных искусств

Калужский музей изо-
бразительных искусств

Калужская обл., г. Калуга,
ул. Ленина, 104;
+7 (4842)56–28–30
artmuseum@kaluga.net
http://www.artmuseum.kaluga.ru

Эксперт: 
Алейников О. И.

Экспертная 
оценка –99 баллов

5 Оптина Пустынь
Введенский ставропи-
гальный мужской мона-
стырь Оптина пустынь

Калужская обл., г. Козельск, монастырь 
«Оптина Пустынь»;

+7 (48442) 50–139 
palomnik@optina.ru

https://www.optina.ru/contacts/

Эксперт: 
Алейников О. И.

Экспертная 
оценка –98 баллов

6 Музей Г. К. Жукова
Государственный музей 
Г. К. Жукова

Калужская обл., Жуковский район, г. Жуков,
ул. Советская, д. 1;
+7 (48432) 5–64–00
guk-mz@kaluga.ru
http://museum-zhukov.ru/

Эксперт: 
Алейников О. И.

Экспертная 
оценка –97 баллов

7 Полотняный Завод
Музей-заповедник «По-
лотняный Завод» —

филиал Калуж-
ского объединённого 
музея-заповедника

Калужская обл., Дзержинский район, пос. 
Полотняный Завод, ул. Трудовая, д. 2 а;

+7 (48434) 7–43–79 
pz1718@mail.ru

http://pzapovednik.ru/muzey/

Эксперт: 
Алейников О. И.

Экспертная 
оценка –92
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8 Тихонова Пустынь
Мужской монастырь 
Успения Пресвятой 
Богородицы Калуж-
ская Свято-Тихонова 
пустынь

Калужская обл., Дзержинский район, с. 
Льва Толстого, ул. Советская, 19;

+7 (48434) 4–43–11
monastyrpress@yandex.ru
http://свято-тихонова-пустынь.рф

Эксперт: 
Алейников О. И.

Экспертная 
оценка –88

9 Шамординский 
монастырь

Казанская Амвросиев-
ская 
ставропигиальная жен-
ская пустынь

Калужская обл., Козельский район, село 
Старое Шамордино, монастырь;

 
+7 (915)894–16–80

shamordino-m@yandex.ru
https://www.shamordino-m.ru

Эксперт: 
Алейников О. И.

Экспертная 
оценка –95 баллов

10 Пафнутьев Боровский 
монастырь

Рождества Пресвя-
той Богородицы Свя-
то-Пафнутьев Боров-
ский монастырь 
 

Калужская обл., г. Боровск, ул. Дмитрова 
д. 1; 
+7 (48438) 4–37–39

pafnuty.abbey@gmail.com
http://www.pafnuty-abbey.ru/contacts/

Эксперт: 
Алейников О. И.

Экспертная 
оценка –89

11 Музей космонавтики
Государственный музей 
истории космонавтики 
им. К. Э. Циолковского

Калужская обл., г. Калуга,  
ул. Академика Королева, д. 2;  
+7 (4842) 705–025

museum@gmik.ru

Эксперт: 
Алейников О. И.

Экспертная 
оценка –100 баллов

12 Ильинские рубежи
Военно-исторический 
музей «Ильинские 
рубежи»

 

Калужская обл., Малоярославецкий р-н,
с. Ильинское, ул. Подольских курсантов, 
д. 62а;

+7 (48431) 3–74–49
kaluga-komz@yandex.ru
http://www.museum.ru/M620

Эксперт: 
Алейников О. И.

Экспертная 
оценка –89 баллов

13 Калужский краеведче-
ский музей

Калужский объединён-
ный музей-заповедник

Калужская обл., г. Калуга,
ул. Пушкина д. 4;
+7 (4842)721632
kaluga-komz@yandex.ru

Эксперт: 
Алейников О. И.

Экспертная 
оценка –100 баллов

14. Малоярославецкий 
музей Отечественной 
войны 1812 года

Малоярославецкий во-
енно-исторический му-
зей 1812 года.

Состоит из 3-х му-
зеев (размещены в 3-х 
зданиях).

Калужская обл., г. Малоярославец, ул.Мо-
сковская, д. 13, 23, 27;

— «Сражение при Малом Ярославце. 
1812 год.» (ул. Московская, д. 27);

— «Уездный город Малоярославец» (ул. 
Московская, д. 23);

— Диорама «Сражение за Малояросла-
вец 12/24 октября 1812 г.» (ул. Московская, 
д. 13).

+7 (48431) 2–27–11
musey1812@mail.ru
http://musey1812.ru/

Эксперт: 
Алейников О. И.

Экспертная 
оценка –96
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Перечень паспортизированных туристских объектов 
Западного Подмосковья  (западного сектора Московской области)

№ 
п\п Наименование объекта Местонахождение объекта Примечание

1 Переделкино
Историко-культур-
ный заповедник 
«Переделкино»

г. Москва, Новомосковский административ-
ный округ г. Москвы, Внуковское поселе-
ние, ДСК «Мичуринец»

Дом-музей К. И. Чуковского:
+7 (495) 593–26–70;
Дом-музей Б. Л. Пастернака:
+7 (495) 934–51–75;
Музей Б. Ш. Окуджавы: +7(495) 731 7727; 
Музей-галерея Е. А. Евтушенко: +7 (495) 
590–83–56;

Музей-мастерская Зураба Церетели:
+7 (495) 777–48–59,

Эксперт: 
Цыщук Е. А.

Экспертная 
оценка –65 баллов

2 Звенигородский музей
Звенигородский исто-
рико-архитектурный 
и художественный 
музей

Московская обл., Одинцовский 
 городской округ, г. Звенигород, 
Саввино-Сторожевский

Монастырь;
+7 (915) 393–55–65
mk_Zvenigorod-museum@mosreg.ru

Эксперты: 
Кружалин В. И.,

Шабалина Н. В.
Экспертная 
оценка –79 баллов

3 Дом-музей Пришвина
Дом-музей Михаила 
Пришвина в Дунине — 
Отдел Государственного 
Литературного музея

Московская обл., Одинцовский городской 
округ, д.Дунино

+7–926–014–66–2
dunino@mail.ru

Эксперты: 
Кружалин В. И.,

Шабалина Н. В.
Экспертная 
оценка –72 балла

4 Музей-заповедник 
А. С. Пушкина

Государственный исто-
рико-литературный 
музей-заповедник 
А. С. Пушкина

Московская обл., Одинцовский городской 
округ, пос. Большие Вяземы, д.Захарово;

+7 (495) 598–24–04
museum-gol@yandex.ru

Эксперты: 
Кружалин В. И.,

Шабалина Н. В.
Экспертная 
оценка –77 баллов

5 Парк «Патриот»
Военно-патриотический 
парк культуры и от-
дыха Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
«Патриот»

Московская обл., Одинцовский городской 
округ, Кубинка, 55 километр Минского 
шоссе;

8 (800)-707–01–07
info@patriotp.ru

Эксперт: 
Цыщук Е. А.

Экспертная 
оценка –71 балл

6 Бородинское поле
Бородинский воен-
но-исторический 
музей-заповедник

Московская обл., Можайский городской 
округ, с.Бородино;

+7 (496)386–32–23
borodino@borodino.ru

Эксперты: 
Кружалин В. И.,

Шабалина Н. В.
Экспертная 
оценка –73 балла



7 Монастырь «Зосимова 
Пустынь»

Троице-Одигитриев-
ский ставропигиальный 
женский монастырь Зо-
симова Пустынь

Московская обл.,
Наро-Фоминский городской округ, поселе-
ние Нефедовское, п.Зосимова Пустынь, мо-
настырь «Зосимова Пустынь», влад. 1;

+7 (915) 497–21–59
pustin2000@yadex.ru

Эксперт: 
Цыщук Е. А.

Экспертная 
оценка –56 баллов

8 Можайский кремль
Комплекс Можайского 
Кремля

Московская обл., Можайский городской 
округ, г. Можайск;

+7 (496) 382–03–89
MIKmuseum@borodino.ru

Эксперты: 
Кружалин В. И.,

Шабалина Н. В.
Экспертная 
оценка –66 баллов

9 Лужецкий монастырь
Можайский Лужецкий 
Рождества Богородицы 
Ферапонтов мужской 
монастырь

Московская обл., Можайский городской 
округ, г. Можайск, ул. Гкрасимова, д. 1;

+7 (496) 384–06–73
luzh-mon@yandex.ru

Эксперты: 
Кружалин В. И.,

Шабалина Н. В.
Экспертная 
оценка –65 баллов

10 Рузский музейный 
комплекс

Муниципальное ав-
тономное учреждение 
культуры Рузского го-
родского округа «Руз-
ский краеведческий 
музей»

Московская обл., Рузский городской округ, 
г. Руза, площадь Партизан, дом 14;

+7 (496) 272–34–83
muzeumrgomo@yandex.ru

Эксперт: 
Цыщук Е. А.

Экспертная оценка:
Краеведческий му-
зей —

50 баллов;
Парк «Городок» –62 
балла

11 Музей Зои 
Космодемьянской

Музей Зои Космоде-
мьянской в Петрищево

Московская обл., Московская обл., Рузский 
городской округ,

Деревня Петрищево, д. 89;
+7 (49627) 6–20–73
mbukrmrvim@yandex.ru

Эксперты: 
Кружалин В. И.,

Шабалина Н. В.
Экспертная 
оценка –60 баллов
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Приложение № 4 
Пример оформления паспорта 

туристского объекта

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Межрегиональный туристский проект

«Западный фасад России»

ПАСПОРТ 
ТУРИСТСКОГО ОБЪЕКТА

Знаком (*) в Паспорте туристского объекта обозначена информация, ко-
торая будет использована для формирования веб-портала. Вся информа-
ция необходима для научно-методической работы по созданию Межрегио-
нального туристского проекта «Западный фасад России»
*Название туристского объекта (необходимо указать общепринятое на-
звание и официальное название объекта)

Музей космонавтики — Государственный музей истории 
космонавтики им. К.Э. Циолковского

*Фотогалерея
7–10 фотографий в формате jpg, 2000 пикселей по наибольшей стороне; 
размещение фотографии (вертикальное или горизонтальное) не имеет 
значения. Все фотографии помещаются в отдельную папку и нумеруются. 
В той же папке должен быть файл с указанием номера каждой фотографии, 
её названием и фамилией автора или ссылкой на источник в Интернет или 
книжном издании. В названии папки с фотографии указывается название 
объекта и область.

1 блок ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
*Место нахождения (локализация) объекта:
*Область Калужская
*Район
*Населенный пункт г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 2
*Расстояние до ближайшего города: Калуга расстояние 0 км
*Расстояние до областного центра (до "Главпочтампта") 0 км
*Расстояние до Москвы ("нулевой километр") 190 км
*Положение на карте (уточнить местоположение объекта на карте, распе-
чатанной из системы «Яндекс. Карты» на листе А4. Укажите, пожалуйста, 
географические координаты объекта (по точке входа на туристский объ-
ект, кассы или главного административного здания) с использованием 
системы «Яндекс. Карты» 
географическая широта объекта 54.516988° с.ш.
географическая долгота объекта 36.230671° в.д.
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(Приложение № 1. Карта с отметкой реального положения туристского 
объекта).

*Вид туристского объекта (отметьте Х):
 ☐ природный
 ☐ экологический
 ☑ культурно-исторический
 ☑ культурно-познавательный
 ☐ военно-патриотический
 ☑ мемориальный
 ☐ религиозный
 ☐ индустриальный
 ☐ спортивный
 ☐ лечебно-оздоровительный

 ☐ гастрономический
 ☐ досугово-развлекательный
 ☑ научно-образовательный
 ☐ «Дворянская усадьба»
 ☐ «Тематический парк»
 ☐ другое (укажите, пожалуй-

ста, к какому именно виду от-
носится данный туристский 
объект):

Охранный статус объекта (отметьте Х):
 ☐ Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
 ☑ Памятник федерального значения
 ☐ Памятник регионального значения
 ☐ Памятник местного значения
 ☐ Особо охраняемая природная территория (ООПТ)
 ☐ Другие варианты:

  
*Уникальность туристского объекта (2–3 предложения, но не более 

1000 знаков, что соответствует 0,25 листа формата А4):
Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолков-
ского в Калуге — первый в мире и крупнейший в России музей косми-
ческой тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Коро-
лева и Ю. А. Гагарина, — был открыт в 1967 году.
Уникальные экспозиции музея космонавтики раскрывают историю воз-
духоплавания, авиации, ракетно-космической техники. Исчерпывающе 
представлено научное наследие К. Э. Циолковского — основоположника 
теоретической космонавтики, крупного изобретателя, автора трудов по 
философии и социологии. Экспозиции музея отражают историю отече-
ственной космонавтики от первого искусственного спутника Земли до 
современных долговременных орбитальных станций. Посетители музея 
космонавтики знакомятся с деятельностью выдающихся главных кон-
структоров: С. П. Королева, В. П. Глушко, В. Н. Челомея, С. А. Косберга, 
Г. Н. Бабакина, А. М. Исаева и других. В музее космонавтики демонстри-
руется коллекция ракетных двигателей. Музей располагает наиболее 
полным в стране систематическим собранием музейных предметов по 
космонавтике, среди которых большинство — уникальны. В уютном 
планетарии музея космонавтики проводятся лекции с использованием 
захватывающих визуальных эффектов. В музее установлена новейшая 
модель планетария немецкой фирмы «Карл Цейс», позволяющая демон-
стрировать полнокупольные программы с потрясающей воображение 
имитацией присутствия в космосе.



152

*Доминанты туристского объекта (необходимо для поиска объекта 
в Интернет по «тэгам»):

можно выбрать одновременно несколько вариантов, а также в случае 
необходимости добавить дополнительный «тэги» (отметьте Х):

 ☐ памятники природы
 ☐ особо охраняемые природные 

территории
 ☐ экологический туризм
 ☐ рекреационный туризм
 ☐ лечебно-оздоровительный 

туризм
 ☐ спортивный туризм
 ☐ индустриальный туризм
 ☑ космический туризм
 ☐ автомобильный туризм
 ☐ сельский туризм
 ☐ агротуризм
 ☐ гастрономический туризм
 ☐ археологические памятники
 ☑ исторические события
 ☐ религиозные объекты
 ☐ военные баталии
 ☐ Противостояние с Польшей 

в «Смутное время»

 ☐ Отечественная война 1812 года
 ☐ Первая мировая война
 ☐ Великая Отечественная война 

1941–1945 гг.
 ☑ трудовой подвиг народа
 ☑ мемориальный туризм
 ☐ «поля памяти»
 ☐ этно-культурное наследие
 ☐ культурная жизнь
 ☐ музыкальное наследие
 ☐ дворянские усадьбы
 ☑ архитектурные сооружения
 ☑ исторические памятники
 ☑ выдающиеся личности
 ☐ другое (укажите, пожалуйста, 

другие доминанты туристского 
объекта):

*Краткое описание объекта (текст: краткая история объекта, наци-
ональная и региональная значимость, роль в туристско-рекреационной 
деятельности и т. д. Объем — до 2 тыс. знаков, или 0,5 листа формата А4)
История музея космонавтики начинается с создания в Калуге мемо-
риального дома-музея К. Э. Циолковского 19 сентября 1936 г. Первый 
камень в здание современного Государственного музея истории кос-
монавтики 13 июня 1961 г. заложил Ю. А. Гагарин. Открытие музея 
состоялось 3 октября 1967 года. Это — первый в мире и крупнейший 
в России музей космической тематики. В музее проводится научно-ис-
следовательская работа по изучению и пропаганде творческого насле-
дия К. Э. Циолковского, отечественных и зарубежных пионеров ра-
кетно-космической техники, и, в первую очередь, — А. Л. Чижевского; 
истории ракетостроения и космонавтики, распространения идеи ос-
воения космического пространства. В состав Государственного му-
зея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского также входят: 
Дом-музей К. Э. Циолковского, открытый в 1936 году, Музей-квартира 
Циолковского в городе Боровске Калужской области, а также Дом-му-
зей А. Л. Чижевского. Музей располагает наиболее полным в стране си-
стематическим собранием музейных предметов по космонавтике, среди 
которых большинство — уникальны. В составе музейного фонда более 
75000 единиц хранения.
Вторая очередь строительства музея космонавтики предполагает возве-
дение нового современного здания площадью 12,5 тысяч кв. метров, что 
почти в четыре раза превышает площадь существующего. Экспозици-
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онные площади увеличатся в пять раз. Новый корпус образует единый 
ансамбль с действующим музеем с сохранением доминирующего поло-
жения композиции, которая в настоящее время включает здание музея, 
стартовый комплекс ракеты «Восток». Между собой корпуса соединит 
подземный переход.
Новое современное трехэтажное сооружение из стекла и металла высо-
той 20,5 метров будет «вписано» в склон береговой линии со сложным 
рельефом. Проектом предусмотрена эксплуатируемая кровля (2,5 тысяч 
кв. метров), на которой расположится купол солнечной обсерватории, 
а также площадка солнечных батарей, зенитные фонари для освеще-
ния помещений верхнего уровня, благоустроенная территория для по-
сетителей музея, горожан и гостей города. С крыши и открытого пан-
дуса на главном фасаде будет открываться красивый вид на Яченское 
водохранилище.

*Современная структура объекта (выставочные залы, экспозиции, 
конференц-залы, актовые залы, фестивальные площадки и т. д.)
Планетарий, выставочные залы, стационарные, мобильные и виртуаль-
ные экспозиции, конференц-зал, фестивальные площадки, музейный 
магазин

*Мероприятия событийного туризма, проводимые на данном объ-
екте (текст: указать названия мероприятий и примерные сроки проведе-
ния; объем — до 2 тыс. знаков, что соответствует 0,5 листа формата А4):
Мероприятия, посвящённые Дню космонавтики, дню рождения 
К. Э. Циолковского; международные форумы, Международные науч-
но-практические конференция, посвященные сохранению творческого 
наследия и развитию идей А. Л. Чижевского; Научные чтения памяти 
К. Э. Циолковского, посвященные разработке научного наследия и раз-
витию идей ученого; фестиваль космических событий, музейные празд-
ники и др.

*Тематика основных экскурсионных программ (перечислить):
Тематические экскурсии «Мир идей Циолковского», «Пилотируемая 
космонавтика», «Реактивное движение», «Межпланетная автоматиче-
ская станция «Марс-3»;
Цикл экскурсий для старших групп детского сада «Путешествие 
в космонавтику»;
Музейные лекции для учащихся 1–11 классов;
Интерактивные и виртуальные экскурсии;
Интерактивные образовательные занятия со школьниками;
Циклы программ планетария.

*Наличие «Сувенирной лавки» с сувенирной и рекламной продукцией:
Музейный магазин

*Видеофильмы и рекламные ролики о туристском объекте, выложен-
ные в открытом доступе в сети Интернет (укажите, пожалуйста, ссылки):
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http://www.gmik.ru/2018/10/25/
astronomicheskaya-sreda-v-gmik-im-k-e-tsiolkovskogo/
http://www.gmik.ru/2018/10/10/kosmicheskaya-faleristika-i-numizmatika-
iz-sobraniya-gosudarstvennogo-muzeya-istorii-kosmonavtiki-imeni-k-e-
tsiolkovskogo/
http://www.gmik.ru/2018/04/13/o-knige-k-e-tsiolkovskogo-issledovanie-
mirovyih-prostranstv-reaktivnyimi-priborami/
http://www.gmik.ru/2016/09/19/domu-muzeyu-tsiolkovskogo-80-let/
http://www.gmik.ru/2017/06/02/podarok-ot-detskogo-sada/
http://www.gmik.ru/2017/11/27/v-muzee-istorii-kosmonavtiki-otmetili-50-letie/
http://www.gmik.ru/2016/09/16/80-let-memorialnomu-domu-muzeyu-k-e-
tsiolkovskogo-v-kaluge/
http://www.gmik.ru/2016/05/23/noch-muzeev-v-fotografiyah/
http://www.gmik.ru/2016/09/01/deti-govoryat-o-kosmose/
http://www.gmik.ru/2016/04/12/vyistavka-nash-gagarin-otkryilas-v-
gosudarstvennom-muzee-istorii-kosmonavtiki-im-k-e-tsiolkovskogo/
http://www.gmik.ru/2016/04/12/
kaluzhskie-shkolniki-napisali-pismo-kosmonavtu/
http://www.gmik.ru/2016/04/14/kosmos-nash-kontsert-gruppyi-smyislovyie-
gallyutsinatsii-v-gosudarstvennom-muzee-istorii-kosmonavtiki-im-k-e-
tsiolkovskogo/

*В каких художественных и научно-популярных произведениях дан-
ный объект был представлен (Если возможно, укажите, пожалуйста, на-
звания произведений):
Путеводитель по Дому-музею К. Э. Циолковского (несколько изданий, 
первое вышло в 1969 году);
У истоков космической эры. (Калуга, 1962);
Впереди своего века. (М., 1970);
«Гражданин Вселенной». (Калуга, 1969);
Сборник «К. Э. Циолковский в воспоминаниях современников». (Ка-
луга, 1971; Калуга, 1983);
Фотоальбом «Калуга космическая» .(М., 1977);
Черты из моей жизни. Автобиография К. Э. Циолковского. (Тула, 1983; 
Калуга, 2002);
Путеводитель по Государственному музею истории космонавтики 
имени К. Э. Циолковского. (М., 1977);
Музей космоса в Калуге. (Тула, 1986);
Биобиблиографический указатель «К. Э. Циолковский». (Калуга, 1983);
Очерки о Вселенной. Сборник философских работ К. Э. Циолковского. 
(М., 1992; М., 2001);
В Калугу к Циолковскому. (Калуга, 2001);
Отдельные работы К. Э. Циолковского;
«Поэзия живописи». Альбом живописных работ и стихов А. Л. Чижев-
ского. (Калуга, 2000; М., 2001);
Чижевский А. Л. «В науке я прослыл поэтом…». Сборник стихов. (Ка-
луга, 1996);
Автобиография и отдельные работы А. Л. Чижевского и др.
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2 блок ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИ Я
*Ближайший населенный пункт (туристско-рекреационный центр), 

в котором расположены средства размещения (отели, гостиницы, хостелы, 
гостевые дома и др.) и объекты общественного питания:
Калуга

3 блок УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
Информация об условиях оказания услуг:
*Наличие собственного сайта (при наличии указать адрес сайта):

http://www.gmik.ru/

*Возможность обратной связи с клиентами (отметьте Х; укажите кон-
тактную информацию):

 ☑ телефон

 ☑ электронная почта
 ☑ социальные сети

 ☑ мессенджеры

+7 (4842)705-025; +7 919 037-33-22.
Планетарий: +7 (4842) 705-026.
museum@gmik.ru
https://twitter.com/gmikmuseum
https://web.facebook.com/
gmikmuseum?_rdc=1&_rdr
https://vk.com/gmikmuseum
https://www.instagram.com/
gmikmuseum/
https://www.youtube.com/c/GmikRu
https://www.tripadvisor.ru/
Attraction_Review-g798118-
d4674724-Reviews-The_
Tsiolkovsky_State_Museum_of_
Cosmonautics-Kaluga_Kaluga_
Oblast_Central_Russia.html
http://www.gmik.ru/feed/atom/
имеются

 ☐ другие варианты (укажите, какие именно):

*Возможность для экскурсантов использования системы «Аудиогид» 
(отметьте Х):

 ☑ на русском языке
 ☑ на английском языке
 ☑ на немецком языке
 ☑ на французском языке
 ☐ на польском языке

 ☐ на китайском языке
 ☐ на других иностранных язы-

ках):(укажите, пожалуйста, ка-
ких именно

Наличие навигации на туристском объекте (схема объекта, указатели, 
поясняющие таблички и др.):
Имеются схемы и указатели.

Доступность питьевой воды для посетителей:
Имеется
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Доступность для туристов санитарно-гигиенических помещений:
Имеются комфортные туалетные комнаты

*Транспортная доступность объекта:
Как можно добраться до объекта общественным транспортом из Москвы:

Из Москвы можно добраться железнодорожным транспортом с Ки-
евского вокзала на электропоезде до ст. Калуга 1 (см. расписание 
транспорта); на автобусе от автостанции «Тёплый Стан» (метро «Тё-
плый Стан»); далее — по городу Калуга: от железнодорожного и ав-
товокзалов — маршрутное такси и троллейбус № 1 — до остановки 
«Парк Циолковского» (конечная); маршрутные такси № 29, 31 — до 
остановки «6-я школа»; троллейбус № 12 — до остановки «улица Ки-
рова» с дальнейшей пересадкой на троллейбус № 3 и маршрутные такси 
№№ 71,73,77 до остановки «Парк Циолковского».
Автомаршрут из Москвы
Автомаршрут из Тулы

Как можно добраться до объекта общественным транспортом из об-
ластного центра:
Общественным транспортом по городу до остановки «Парк 
Циолковского»:
троллейбус №№ 1,2; маршрутные такси №№ 1,2,71,73,77;
до остановки 6-я школа: троллейбус № 18, маршрутные такси №№ 4, 20, 
21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 44, 93, 96,  автобус №№ 33, 37

* Наличие парковки и стоянки для туристских автобусов:
Имеется обустроенная парковка 

Состояние дорог на подъезде к туристскому объекту (отметьте Х):
 ☐ неудовлетворительное
 ☐ удовлетворительное
 ☐ хорошее
 ☑ отличное
*Возможность записи на получение туристских услуг (укажите номера 

телефонов, адрес сайта, электронной почты и др.):
 ☑ по телефону
 ☑ на официальном сайте 

организации
 ☑ по электронной почте
 ☐ через туристскую фирму
 ☑ при личном посещении

+7 (4842) 705-025, +7 919 037-33-22 
http://www.gmik.ru/

museum@gmik.ru

г. Калуга, ул. Академика Королева, 
2

 ☐ иные варианты
Онлайн путеводитель по Калужской земле «Калуга-гид»:  https://kaluga-
gid.ru
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Максимальное количество туристов и экскурсантов, которое едино-
временно может принять данный объект:
с экскурсионным обслуживанием   150   человек
без экскурсионного обслуживания  300   человек

*Доступность услуг для людей с ограниченными возможностями 
здоровья:

Имеются ли в помещениях и на прилегающей территории» (отметьте Х):
 ☑ пандусы (подъемные платформы)
 ☑ выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
 ☑ адаптированные лифты
 ☑ поручни
 ☑ расширенные дверные проемы
 ☑ специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения 

для инвалидов
 ☑ дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зритель-

ной информации
 ☑ дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненное рельефно-точечным шрифтом 
Брайля

 ☑ предоставляется ли работниками организации, прошедшими необ-
ходимое обучение (инструктирование), необходимая помощь по со-
провождению инвалидов в помещениях туристского объекта и на 
прилегающей территории

 ☐ имеется ли альтернативная версия официального сайта туристского 
объекта для инвалидов по зрению

 ☐ другие условия, обеспечивающие формирование безбарьерной среды 
и доступность туристских услуг для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья (укажите, пожалуйста, какие именно):

4 блок ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

*Экспертная оценка туристского объекта и условий ока-
зания туристских услуг (итоговый балл по 100-балльной 
шкале): 

100

Работа эксперта по обоснованию оценки:
Экспертная оценка туристского объекта (по 10-балльной шкале, где 1 

балл — минимальное значение, 10 баллов — максимальное значение):
Уникальность 
Доступность  
Аттрактивность 
Наличие и разнообразие информации на объекте  
Воспитательное значение 
Научно-образовательное значение 
Комфортность предоставления услуг  
Наличие безбарьерной среды  
Коммерческая и инвестиционная привлекательность объекта 
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Общий (суммарный) балл (максимальное значение — 90 баллов)
Дополнительные баллы за особые качества объекта или условия предо-
ставления туристских услуг (от 1 до 10 баллов):  

Обоснование дополнительных баллов:
Музей многократно увеличил экспозиционные площади. К услугам по-
сетителей — современные видовые лифты, большое разнообразие те-
матических и игровых программ, экскурсий, мастер-классов, виртуаль-
ные туры и интерактивные экскурсии, интерактивные образовательные 
занятия со школьниками всех возрастов, музейные лекции, семи-
нары, учебно-познавательные программы, музейные радиопрограммы, 
а также Планетарий с тематическими лекциями. Обеспечено обслужи-
вание посетителей на высоком научно-методическом уровне

Итоговый балл (максимальное итоговое значение — 100 баллов): 

5 блок ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Организационно-правовая форма объекта:

Федеральные государственные бюджетные учреждения

Учредители объекта:
Комитет государственного имущества Калужской области
Юридическое лицо, ОГРН: 1024001179927, ИНН: 4000000199
Министерство культуры Российской Федерации
Юридическое лицо, ИНН: 7705046737

Юридический адрес объекта:
248600, г. Калуга, ул. Академика Королёва, д. 2

Адрес сайта: http://www.gmik.ru/ 
Контактная информация: 
Телефон +7 (4842) 705-025, +7 919 037-33-22  
Эл. адрес museum@gmik.ru 
Руководитель организации / учреждения: АбакумовА Наталья Алексеевна
Телефон 8(4842) 705-020 
Эл. адрес  abakumova@gmik.ru , museum@gmik.ru 
Ответственный за работу в Межрегиональном проекте «Западный фасад 
России»: Алейников Олег Иванович 
Телефон +79105905471 
Эл. адрес al-ol1966@bk.ru 

6 блок РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендации для включения объекта в Межрегиональный турист-

ский проект
«Западный фасад России»

1 очередь — Приоритетное включение в Проект да 
2 очередь — Включение в Проект с доработками  
3 очередь — Возможность включения в Проект в перспективе 
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Рекомендации Администрации туристского объекта:
— Продумать возможные варианты продвижения турпрордукта на на-
циональном и международном туристском рынке.
— Расширить выставочные площади и создать новые экспозиции 
с учетом современных требований.
— Использовать инновационный технологии в туристско-экскурсион-
ной деятельности.
— Принять участие в качестве ключевого объекта в межрегиональном 
туристском маршруте (совместно со Смоленской областью) «Дорога 
в Космос. Время первых!» в рамках проекта «Западный фасад России».

Рекомендации Администрации муниципального образования:
— Оказать содействие Музею космонавтики в обустройстве прилега-
ющей территории (с учетом требований формирования безбарьерной 
среды).
— Продумать вопросы улучшения транспортной доступности Музея 
космонавтики, в том числе возможность «специального транспорта» 
(с «космической « символикой) от ж/д и автовокзала до Музея.

Рекомендации Администрации региона:
— Способствовать продвижению Музея космонавтики как одного из 
лучших туристских объектов страны на национальном и международ-
ном туристском рынке.
— Оказать содействие внедрению межрегионального туристского про-
екта «Западный фасад России» с целью эффективного развития ту-
ризма и продвижения на туристском рынке основных туристских объ-
ектов региона, в том числе Музея космонавтики.

Рекомендации представителям туристского бизнеса:
— Изыскать возможности для оказания спонсорской поддержки Му-
зея космонавтики в обустройстве экспозиции и организации турист-
ско-экскурсионной деятельности.
— Разработать широкий ассортимент современной сувенирной про-
дукции на «космическую тематику» с последующей реализацией в тор-
говых точках не только г. Калуги и Калужской области, но и сопредель-
ных областей в зоне реализации проекта «Западный фасад России».

Дата заполнения Паспорта туристского объекта: «19» ноября  2019 г.
Эксперт: 
Алейников Олег Иванович — кандидат географических наук, доцент 

кафедры географии Института естествознания ФГБОУ ВО «Калужский 
государственный университет им. К. Э. Циолковского», ПредседательКа-
лужского областного отделения Русского географического общества, Ко-
ординатор Проекта РГО по Калужской области (г. Калуга) /   /



Приложение 1
Карта с отметкой реального положения туристского объекта



161

Приложение № 5 
Список туристско-рекреационных 

центров (по регионам)
Туристско-рекреационные центры Смоленской области
Город Смоленск
Город Десногорск
Велижский район — город Велиж
Вяземский район — город Вязьма
Гагаринский район — город Гагарин
Глинковский район — село Глинка; дополнительно — село Ново-Яковлевичи
Демидовский район — город Демидов; дополнительно — посёлок 
Пржевальское
Дорогобужский район — город Дорогобуж
Духовщинский район — город Духовщина
Ельнинский район — город Ельня
Ершичский район — село Ершичи
Кардымоский район — пос. Кардымово
Краснинский район — пос. Красный
Монастырщинский район — пос. Монастырщина
Новодугинский район — село Новодугино
Починковский район — город Починок
Рославльский район — город Рославль
Руднянский район — город Рудня
Сафоновский район — город Сафоново
Смоленский район — деревня Рай (Гостиничный комплекс «Рай»)
Сычёвский район — город Сычёвка
Тёмкинский район — село Тёмкино
Угранский район — село Угра
Хиславичский район — пос. Хиславичи; дополнительно — туркомплекс 
«Екатеринки»
Холм-Жирковский район — пос. Холм-Жирковский
Шумячский район — пос. Шумячи
Ярцевский район — город Ярцево

Туристско-рекреационные центры Брянской области
Город Брянск
Город Клинцы
Город Новозыбков
Брасовский район — пос. Локоть
Брянский район — село Глинищево
Выгоничский район — пос. Выгоничи
Гордеевский район — село Гордеевка
Дубровский район –пос. Сеща
Дятьковский район — город Дядьково
Жирятинский район — село Жирятино
Жуковский район — город Жуковка
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Злынковский район — город Злынка
Карачевский район — город Карачев
Клетнянский район — деревня Болотня (Мирнинское сельское поселение),
Климовский район — пос. Климово
Комаричский район — пос. Комаричи
Красногорский район — пос. Красная Гора
Мглинский район — город Мглин
Навлинский район — пос. Навля
Погарскй район — пос. Погар
Почепский район — город Почеп
Рогнединский район — пос. Рогнедино
Севский район — город Севск
Стародубский район — город Стародуб
Суземский район — пос. Суземка
Суражский район — город Сураж; дополнительно — село Ляличи
Трубчевский район — город Трубчевск
Унечский район — город Унеча

Туристско-рекреационные центры Калужской области
Город Калуга
Город Обнинск
Бабынинский район — пос. Бабынино
Барятинский район — село Барятино
Боровский район — город Боровск
Дзержинский район — город Кондрово
Думиничский район — пос. Думиничи
Жиздринский район — город Жиздра
Жуковский район — город Жуков
Износковский район — село Износки
Кировский район — город Киров
Козельский район — город Козельск
Куйбышевский район — пос. Бетлица
Людиновский район — город Людиново
Малоярославецкий район — город Малоярославец
Медынский район — город Медынь
Мещовский район — город Мещовск
Мосальский район — город Мосальск
Перемышльский район — село Перемышль
Спас-Деменский район — город Спас-Деменск
Сухиничский район — город Сухиничи
Тарусский район — город Таруса
Ульяновский район — село Ульяново
Ферзиковский район — пос. Ферзиково
Хвастовичский район — село Хвастовичи
Юхновский район — город Юхнов



Туристско-рекреационные центры Западного Подмосковья  
(западного сектора Московской области)
Одинцовский городской округ
Город Одинцово
Город Звенигород
Можайский городской округ
Город Можайск
Рузский городской округ
Город Руза
Наро-Фоминский городской округ
Город Наро-Фоминск
Город Верея
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Приложение № 6 
Примеры оформления паспорта 

туристско-рекреационного центра

ПАСПОРТ 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ЦЕНТРА

*Название туристско-рекреационного центра
Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма
*Статус населенного пункта (отметьте Х):

 ☑ Город
 ☐ Поселок городского типа
 ☐ Село
 ☐ Деревня
 ☐ Другое (укажите, пожалуйста, нужный вариант):

*Фотогалерея
10–15 фотографий в формате jpg, 2000 пикселей по наибольшей стороне; 

размещение фотографии (вертикальное или горизонтальное) не имеет 
значения. Все фотографии помещаются в отдельную папку и нумеруются. 
В той же папке должен быть файл с указанием номера каждой фотогра-
фии, её названием и фамилией автора или ссылкой на источник в Интер-
нет или книжном издании. Примерная тематика: общий вид, важнейшие 
объекты, красочные виды, яркие события и другие привлекательные для 
туристов фотографии.

*Место нахождения (локализация) туристско-рекреационного центра:
*Область Смоленская область 
*Район Вяземсякий район 
*Населенный пункт г. Вязьма 
*Расстояние до областного центра (до «Главпочтампта»): 155 км
*Расстояние до Москвы («нулевой километр») 231 км

*Положение на карте (при необходимости корректировки можно уточ-
нить местоположение центра на карте, распечатанной из системы «Яндекс. 
Карты» на листе А4)

(Если в системе «Яндекс. Карты» замечены ошибки в обозначении 
местоположения населенного пункта, то можно в Приложении представить 
распечатанную из «Яндекс. Карты» в формате А4 карту с личной отметкой 
реального положения туристско-рекреационного центра).

*Уникальность туристско-рекреационного центра (увлекательный 
и эмоциональный текст, объем — до 1 тыс. знаков, т. е. 1/4 листа формата А4):
Город воинской славы Вязьма — западный форпост Москвы и младший 
брат Смоленска. Здесь завязался узел исторических судеб Смоленска, 
Вязьмы и Москвы на пути становления русского государства. Вязьма — 
старинный купеческий город, прославившийся богатыми ярмарками 
на пяти торговых площадях. Много веков везли товары в Вязьму по 
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торговым путям «из Варяг в греки» и по Старой Смоленской дороге. Го-
род был известен своими ремёслами: кожевенным, стекольным, и даже 
спичечным, а прославил его «битый» медовый Вяземский пряник, ко-
торый считался царь-пряником среди российских лакомств. Сегодня 
гости города с удовольствием увозят с собой Вяземский пряник и Вя-
земскую стёку — уникальный сувенир, сделанный своими руками на 
мастер-классе ювелирного искусства. Вязьмичи любят принимать го-
стей. Вас угостят старинными купеческими закрытыми пирогами, вы 
можете отведать уникальные блюда Бигос и Рыбки. Вам обязательно 
расскажут историю любви Вяземских князей Симеона и Иулиании, 
историю возникновения вяземских монастырей и сохранившихся уди-
вительных архитектурных шедевров. Вы узнаете о героических подви-
гах защитников Вяземской крепости от поляков в 1634 г, о Вяземском 
сражении 1812 г, о трудной борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками в 1941–1943 годах. Вам обязательно покажут памятники, мемори-
алы и даже новые монастыри на местах трагических событий воинской 
истории России. Приезжайте к нам, чтобы ощутить, как бьётся сердце 
русской провинции! Добро пожаловать в Вязьму!

*Краткое описание туристско-рекреационного центра (текст — до 
2 тыс. знаков (1/2 листа формата А4): год основания поселения, краткая 
история, национальная и региональная значимость, интересные природ-
ные объекты, исторические и культурные события, выдающиеся личности, 
архитектурные сооружения, роль в туристско-рекреационной деятельно-
сти и т. д.)
Вязьма — уникальный исторический и природный регион, крупный 
административный центр, узловой железнодорожный узел: круп-
нейшая транспортная развязка на Москву, Смоленск, Тверь, Брянск 
и Калугу. Вязьма находиться на трассе М-1 «Москва — Минск» в 231 км 
от Москвы и 155 км от Смоленска. В городе и районе находятся: 
267 объектов культурного наследия федерального и регионального 
значения, 5 музеев, музей-усадьба Грибоедовых «Хмелита», 13 
гостиниц, 8 турагентств, 60 пунктов питания, 15 действующих церквей, 
2 монастыря, 1 скит. В Вяземском районе находятся уникальные при-
родные объекты: самая высокая географическая точка Смоленской об-
ласти в д. Ломы (319 метров над уровнем моря), памятник природы 
«Семлёвское озеро» (там до сих пор ищут «клад Наполеона»). Ещё одна 
природная уникальность состоит в том, что в Вязьме нет змей, счита-
ется что Святой Аркадий Вяземский изгнал их из города «за тридцать 
поприщь». С 1239 года Вязьма — центр удельного Вяземского княже-
ства, купеческий город, который торговал как с северными губерниями, 
так и с зарубежным югом. Город состязался славою и богатством со 
Смоленском. С 1404 г. по 1493 г. Вязьма входила в состав Польско-Ли-
товского государства. До 1657 года здесь проходила русско-польская 
граница. События смутного времени, двух Смоленских войн, напо-
леоновского нашествия 1812 года и Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов стали основой уникальных экспозиций и экскурсион-
ных программ Вяземского историко-краеведческого музея, музея не-
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известного солдата, музея-заповедника А. С. Грибоедова «Хмелита», 
музея П. С. Нахимова и музея «Богородицкое поле». С Вязьмой также 
связаны имена: В. В. Докучаева, А. С. Даргомыжского, М. А. Булгакова, 
Е. В. Вахтангова, М. Г. Ефремова, А. Д. Папанова, Л. А. Касаткиной и др. 
В Вязьме и Вяземском районе находятся уникальные святые места 
и храмы: Иоанно-Предтечевский и Одигитриевский монастыри, скит 
«Мартюхи», церковь иконы Божьей Матери «Одигитрия», и т. д. В 1654–
1655 гг. Вязьма была столицей России. В 1812 г. Вяземское сражение ре-
шило участь «Великой армии» Наполеона. В 1941 г здесь произошли 
трагические события, которые Патриарх Кирилл назвал «Русской Гол-
гофой — там, где дух победил смерть». В 1942 г в ходе Ржевско-Вязем-
ской операции совершил свой подвиг генерал М. Г. Ефремов и его 33 
армия. В Вязьму едут гости и на фестиваль «Вяземские колядки», и на 
Всероссийские Грибоедовский и Нахимовский праздники, на Празд-
ник Вяземского пряника, на фестиваль военно-исторической рекон-
струкции «Вяземское сражение 1812», и на «Театральный фестиваль 
имени А. Д. Папанова». Вязьма — центр восточного туристского кла-
стера Смоленской области. Поэтому вяземские компании помогают 
туристам построить маршрут как по Вяземскому району, так и к уни-
кальным туристским объектам Гагаринского, Дорогобужского, Угран-
ского, Новодугинского, Сычёвского и Тёмкинского районов. Палитра 
историко-культурных и природных богатств Вяземского района на-
столько разнообразна, что нашим гостям сюда хочется возвращаться 
и возвращаться.

*Основные туристские объекты, расположенные в туристско-
рекреационном центре (не более 10 объектов; желательно по каждому 
объекту приложить фотографию в раздел «Фотогалерея» в соответствии 
с техническими требованиями)
Церковь иконы Смоленской Божией Матери «Одигитрия»
Свято-Троицкий собор
Спасская башня Вяземской крепости
Памятник доблестным предкам
Памятник генералу Ефремову и памятный комплекс
«Вечный огонь!»
Памятник
А. Д. Папанову
Стела
«Город воинской славы»
Спасо-Богородицкий
Одигитриевский женский монастырь
мемориал
«Богородицкое поле»
Федеральный государственный историко-культурный и природный 
музей-заповедник
А. С. Грибоедова «Хмелита»
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*Мероприятия событийного туризма, проводимые в данном турист-
ско-рекреационном центре (в виде текста: указать названия мероприятий 
и сроки проведения):
12 марта День освобождения города воинской славы Вязьма от немец-
ко-фашистских захватчиков
9 мая День Победы над немецко-фашистскими захватчиками.
май Всероссийский Грибоедовский праздник
июнь Туристская ярмарка «Праздник Вяземского пряника» в рамках 
Дня города Вязьма
июль Всероссийский Нахимовский праздник
август Фестиваль военно-исторической реконструкции «Вязьма 1812»
сентябрь Районный фестиваль КВЕСТ-ФЕСТ
октябрь «Чтобы помнили» акция на Богородицком поле, посвящённая 
прорыву «Вяземского котла»
28–31 октября Вяземский открытый театральный фестиваль имени 
А. Д. Папанова

*Тематика основных экскурсионных программ:
Обзорная экскурсия по Вязьме 
Обзорная экскурсия по Вязьме и Вяземскому району 
Вязьма купеческая 
Вязьма православная 
Вязьма город воинской славы 
Хмелита. А. С. Грибоедов. 
Хмелита. П. С. Нахимов. 
Богородицкое поле — Русская Голгофа.

* Как можно добраться до туристско-рекреационного центра обще-
ственным транспортом из Москвы:
Все поезда, идущие с Белорусского вокзала г. Москвы, останавливаются 
в Вязьме. 
Автобусы из Москвы отправляются от автовокзала Тушино. 
Автомобильным транспортом по трассе М-1 «Москва–Минск».

*Как можно добраться до данного населенного пункта из областного 
центра:
На автобусе, на поезде, на машине

*Кто оказывает туристско-экскурсионные услуги в данном центре 
(если возможно, укажите, пожалуйста, название туристских фирм, орга-
низаций, учреждений с контактной информацией):
Бюро путешествий «Апельсин» 89507006645; apelsin.vyazma@mail.ru; 
vk.com/club46237669 
Турагентство «Экпресс-тур» 89039814222, 8(48131)4–27–81; vyaz_tur@
mail.ru; vk.com/expresstourvyazma 
Тураентство «Идеал-тур» 8(48131)2–52–58; http://idealtur67.ru/
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*Наличие сувенирной и рекламной продукции о туристско-рекреа-
ционном центре:

*Книги и путеводители буклеты (укажите, пожалуйста, основные 
издания):
Туристский буклет «Вязьма приглашает», издатель: ООО «Татьянин 
день», 2019 г;
Туристский событийный календарь 2019 г, издатель: «Вязьма», 2017 г;
Туристская карта «Восточный туристский кластер Смоленской 
области», издатель: «Вязьма», 2017 г;
Путеводитель «Вязьма», издатель: ООО «Арлана» г. Смоленск 2017 г;
Фотоальбом «Вязьма», «издатель: «Высшая школа» г. Смоленск, 2018 г;
Буклет «Смоленская область «Вяземский район» в рамках проекта 
«Народного центра гостеприимства», издатель: «Вязьма» 2019 г.
и т. д.

*Видеофильмы и рекламные ролики о туристском объекте, выложен-
ные в открытом доступе в сети Интернет (укажите, пожалуйста, ссылки):
«Вязьма 1812» фильм
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16102384194949575682&text=%
D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0%201812%20%D1
%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&noreask=1&path=wizard&
parent-reqid=1582181546304434–1035979548508159260300067-man1–
0926&redircnt=1582181756.1
«Вечный огонь города воинской славы Вязьма» фильм https://ok.ru/
video/293783866059
«Я люблю тебя, Вязьма» фильм
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5497582063821738998&te
xt=%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%20
%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%
D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%
D0%BC&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1582182130460817–
375786922884058312900067-sas3–5792&redircnt=1582182137.1
«Вяземский котёл 1941 г» фильм
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5619390512548407800&text=%D
0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%
D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%201941%20
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%
D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8
C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C
%D0%BC&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1582182231150467–
1689100265422731455100067-man1–0686&redircnt=1582182237.1

*В каких художественных и научно-популярных произведениях 
данный туристско-рекреационный центр был освещен (Если возможно, 
укажите, пожалуйста, названия произведений):
М.А. Булгаков рассказы «Морфий», «Записки юного врача»
«Легенды Вяземской земли» сборник рассказов;
В. Мельников «Последний бой генерала Ефремова»;
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«Дворянские усадьбы Вяземского района» сборник научно-популярных 
статей;
А. Иванов «Вязьма Православная»;
«Вязьма 1812–2012» сборник статей;
Д. Е. Комаров «Вяземская земля в годы Великой Отечественной войны»
и многие другие произведения.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
Информация об условиях оказания услуг в туристском центре:
*Наличие собственного сайта с туристской информацией (при нали-

чии указать адрес сайта):
http://vyazmakultura.smol.muzkult.ru/ 

*Наличие туристско-информационного центра или иного инфор-
мационного источника в поселении (с указанием адреса, фактического 
местоположения, эл. адреса, телефона, сайта):
Туристский информационный пункт в Вяземской центральной библио-
теке 
Вязьма ул. Парижской коммуны, д. 11, vtsbs.mun@yandex.ru, 
8(48131) 5–04–62

*Наличие «Народного центра гостеприимства» (с  указанием 
местоположения):
В Вяземской центральной библиотеке 
Вязьма ул. Парижской коммуны, д. 11, vtsbs.mun@yandex.ru, 
8(48131) 5–04–62

*Наличие туристских компаний, занимающихся туристско-экскурси-
онной деятельностью в данном центре (укажите, пожалуйста, основные):
Вяземский историко-краеведческий музей
пл. Советская д. 3

+7(48131)4–13–16
http://vyazma.museum67.ru/

Бюро путешествий «Апельсин»
г. Вязьма
ул. Восстания, д. 1

+79082839565
+79203110979
apelsin.vyazma@mail.ru
vk.com/club46237669

Турагентство «Идеал-тур»
г. Вязьма
ул. 25 октября д. 18

+7(48131)2–52–58
vmgp@list.ru
www.idealtur67.ru

Турагентство «Экспресc-тур»
г. Вязьма
ул. 25 октября д. 10

+7(48131)4–27–81
+79002277344
vyaz_tur@mail.ru
vk.com/expresstourvyazma

Федеральный государственный историко-куль-
турный и природный музей-заповедник 
А. С. Грибоедова «Хмелита»
Вяземский район с. Хмелита

+7(48131)3–06–39
http://griboedovmuseum.ru/
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Возможность для экскурсантов использования системы «Аудиогид» 
(отметьте Х):

 ☑ на русском языке
 ☐ на английском языке
 ☐ на немецком языке
 ☐ на французском языке
 ☐ на польском языке

 ☐ на китайском языке\

 ☐ на других иностранных языках
 ☐ (каких именно):

Наличие навигации в туристско-рекреационном центре (туристская 
схема, указатели, поясняющие таблички и др.):
Информационный щит «Спасская башня» Смоленская обл. г. Вязьма 
переулок Нагорный д. 2. Информационный щит «Вязьма» Старая Смо-
ленская дорога. Константин Михайлович Симонов» Смоленская обл. 
г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 4.
Информационный щит «Свято-Троицкий собор». Смоленская обл. 
г. Вязьма, ул. Ленина Соборный холм Информационный щит Смолен-
ская обл., г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе д. 7 А у здания СЭС 
«Лазарет № 1» Госпитальное захоронение…» Информационный щит 
«Вязьма. Площадь Советская, старое название — Торговая (Базарная)» 
Смоленская обл., г. Вязьма Советская площадь
Информационный щит «Вязьма, «Вяземская крепость» Смоленская 
обл., г. Вязьма, ул. Ленина, д. 11 сквер у памятника «Доблестным пред-
кам» Информационный щит «Вяземская таможенная застава» Смолен-
ская обл., г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 2
Информационный щит «Вязьма. Вяземская крепость» в сквере у па-
мятника «Доблестным предкам». Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Ле-
нина, д. 11 Информационный щит Смоленская обл., г. Вязьма в зда-
нии ЖД вокзала «Вязьма — город воинской славы» Информационный 
щит у памятника Перновскому полку «Богородицкая церковь (1727–
1785 гг.) (Вяземский историко-краеведческий музей)» Смоленская обл., 
г. Вязьма, Советская площадь
Информационный щит «Старая Смоленская дорога» Смоленская обл., 
г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 2. Дом жилой (Церковная лавка) конец 
XIX-начало XX вв.
Информационный щит «Село Царёво-Займище» Смоленская обл. Вя-
земский район с. Царёво-Займище Информационный щит «Вязьма. 
Сквер имени адмирала П. С. Нахимова» Смоленская обл., г. Вязьма, ул. 
Парижской Коммуны Сквер имени П. С. Нахимова Информационный 
щит к 205-летию Вяземского сражения 1812 г (Дом Горожанского) Смо-
ленская обл., г. Вязьма ул. Докучаева, д. 33

Наличие санитарно-гигиенических помещений (общественных 
туалетов) в местах проведения экскурсий:

поясняющие таблички и др.):
Имеются
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*Экологическое состояние и  благоустройство туристско-
рекреационного центра (отметьте Х):

 ☐ неудовлетворительное
 ☐ удовлетворительное
 ☑ хорошее
 ☐ отличное
*Транспортная связность и доступность туристско-рекреационного 

центра (возможность добраться до туристско-рекреационного центра раз-
личными видами общественного транспорта) (отметьте Х):

 ☐ авиационный транспорт
 ☑ железнодорожный транспорт
 ☑ автомобильный транспорт (автобусное сообщение)
 ☐ водный транспорт
*Состояние дорог в туристско-рекреационном центре (отметьте Х):

 ☐ неудовлетворительное
 ☑ удовлетворительное
 ☐ хорошее
 ☐ отличное
* Наличие парковок и стоянок для туристских автобусов в местах 

проведения экскурсий:
Имеются

*Средства размещения, имеющиеся в туристско-рекреационном 
центре (укажите, пожалуйста, основные):
Хостел «Викинг»
г. Вязьма Сычёвское шоссе д. 79

+7(48131) 2–34–17
+7950703–45–20

Гостиница «Русская пирамида»
г. Вязьма
ул. 25-го Октября
д. 34

+7(48131) 5–45–92
+79646176627
+79038915343
ruspiramida@yandex.ru  
http://russianpyramide.ucoz.ru

Гостиница «Вязьма»
г. Вязьма
ул. Космонавтов
д. 4

+7(48131) 4–14–65
http://гостиница-вязьма.рф/
goslotos@yandex.ru, goslotos@rambler.
ru;

Отель «Буржуй»
г. Вязьма
ул. Смоленская
д. 5

+79101151151
http://www.отельбуржуй.рф
burjui.otel@yandex.ru

Гостиница «Аннушка»
г. Вязьма, ул. Ленина д. 39

+7(48131) 4–14–72
+79516911645
http://hotelannushka.ru
annushka-buh@mail.ru

Гостиница «Золотой улей»
г. Вязьма
ул. Лейтенанта Шмидта
д. 6

+7(48131) 4–23–73
https://vk.com/goldenulei
http://www.goldenulei.ru/
mas.bets@yandex.ru

Гостиница «Амфора»
г. Вязьма
ул. Комсомольская складская зона
стр. 5 А

+7(48131) 5–70–47
http://www.amforahotel.ru
info@amforahotel.ru
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Парк-Отель «Вольские Дачи»
Вяземский район
д. Вольские Дачи
Трасса М-1
«Москва-Минск» 228 км

+7(48131) 2–54–70
+7(48131) 4–81–31
+79051633796
http://www.volskie.ru
volskdashi@rambler.ru

Гостинично-ресторанный комплекс
«Балу»
Вяземский район
Трасса М-1 «Москва-Минск» 225 км

+7(48131) 4–24–77 
+79038936770 
http://www.baly67.ru/
baluv@yandex.ru

Гостиница «Покровское»
г. Вязьма
ул. Покровского д. 12

+79621977757

Гостиница MotelOK
г. Вязьма, ул. Крондштатская, д. 8 А

+79036983709

Гостиница на территории Государствен-
ного историко-культурного и природного 
музея-заповедника
А. С. Грибоедова «Хмелита»
Вяземский район с. Хмелита

+7(48131)306–22
+7(48131)306–29

*Основные объекты общественного питания в  туристско-
рекреационном центре:
Кафе «Версаль»
ул. 25 Октября, д. 23

+7(48131)2–51–28
+7915639–97–41
vk.com›club118835596

Кафе «Пицца-Марио»
ул. Комсомольская, д. 1

+7(48131)4–17–82 
+79107667086
http://67shop.ru/пицца

Ресторан «Вольские дачи»
227 км. трассы Москва–Минск

+7(48131)2–54–70
+7905163–37–96
http://volskie.ru/

Кафе «Ольштын»
ул. Ленина, д. 5

+7(48131)4–29–50
vk.com›club46663691

Кафе «Балу»
225 км. трассы Москва–Минск

+7(48131)4–24–77
http://www.baly67.ru/contact/

Кафе «Емеля»
ул. Ленина, д. 52

+7910786 8947
http://емеля-вязьма.рф/

*Возможность записи на получение туристско-экскурсионных услуг 
в данном центре:
по телефону 8(48131)41665 
по электронной почте kult-vayzma@yandex.ru 
на официальном сайте https://www.vyazma.ru/index.php/home?start=56 
при личном посещении Вязьма ул. Парижской коммуны, д.11;  Туристский 

информационный пункт  (Вяземская  центральная 
библиотека) 

через туристскую фирму Бюро путешествий Апельсин 89507006645 apelsin.
vyazma@mail.ru 

иные варианты Туристские формы города Смоленска 
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*Обустройство в туристско-рекреационном центре безбарьерной 
среды для людей с ограниченными возможностями здоровья:

Имеется ли необходимое оборудование на территории туристско-рек-
реационного центра и в местах проведения экскурсий (отметьте Х):

 ☑ пандусы (подъемные 
платформы)

 ☑ выделенные стоянки для ав-
тотранспортных средств 
инвалидов

 ☐ адаптированные лифты
 ☑ поручни
 ☐ расширенные дверные проемы
 ☑ специально оборудованные 

санитарно- гигиенические по-
мещения для инвалидов

 ☐ дублирование для инвалидов 
по слуху и зрению звуковой 
и зрительной информации

 ☐ дублирование надписей, зна-
ков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, 
выполненное рельефно- 
точечным шрифтом Брайля

 ☐ имеется ли альтернативная 
версия официального сайта ту-
ристско-рекреационного цен-
тра для инвалидов по зрению

 ☐ другие условия, обеспечива-
ющие формирование безба-
рьерной среды и доступность 
туристских услуг для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья (укажите, по-
жалуйста, какие именно):

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Административная структура, отвечающая за развитие туризма в данном 

центре: Администрация муниципального образования Вяземский район 
Смоленской области

Почтовый адрес административной структуры, отвечающей за развитие 
туризма в данном центре:

Администрация муниципального образования Вяземский район Смо-
ленской области: ул.25 октября, д. 11, индекс 215110.
Адрес сайта: https://www.vyazma.ru 

Руководитель Административной структуры, отвечающей за 
развитие туризма в данном центре:
Глава муниципального образования Вяземский район Смоленской области
Демидова Инна Васильевна 
Телефон: 8(48131)4–11–50  
Эл. почта: demidova@vyazma.ru 

Ответственный за работу в Межрегиональном проекте «Западный 
фасад России»:
Решетникова Элеонора Алексеевна 
Телефон: 8(48131)4–16–65 
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Эл. Почта: elu27@mail.ru 

Актуальные проблемы и рекомендации по их устранению:
Рекомендации Администрации туристско-рекреационного центра:

Болевая точка — отсутствие туристско-информационного центра 
в Вязьме. Имеется острая необходимость в таком учреждении, учиты-
вая, что Вязьма — центр Восточного кластера Смоленской области.

Рекомендации Администрации муниципального образования:
Болевая точка — состояние дороги между Вязьмой и Дорогобужем. 
Если будет отремонтирован этот участок пути, то Старая Смоленская 
дорога будет восстановлена в русле исторического маршрута со стоян-
ками Вязьма — Семлево — Болдино — Дорогобуж.

Рекомендации Администрации региона:
Для обеспечения туристско-рекреационной деятельности в регионе, 
в том числе и в Вяземском районе, необходимо обеспечение туристской 
навигации, увеличение числа городских туалетов и парковок для тури-
стских автобусов.

Рекомендации представителям туристского бизнеса:
Нужна более действенная поддержка субъектов малого бизнеса в ту-
ризме в малых городах.

Рекомендации инвесторам:
Город воинской славы Вязьма, как и многие другие исторические го-
рода, остро нуждается в инвестициях, чтобы обустроить городскую 
среду (с учетом доступности для инвалидов), отремонтировать истори-
ческие памятники и туристские объекты.



175

ПАСПОРТ 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ЦЕНТРА

*Название туристско-рекреационного центра
Калужская область, город Обнинск
*Статус населенного пункта (отметьте Х):

 ☑ Город
 ☐ Поселок городского типа
 ☐ Село
 ☐ Деревня
 ☐ Другое (укажите, пожалуйста, нужный вариант):
*Фотогалерея
Фотоматериалы в приложении
*Место нахождения (локализация) туристско-рекреационного центра:

*Область Калужская область 
*Район  
*Населенный пункт г. Обнинск 
*Расстояние до областного центра (до «Главпочтампта»): 80 км
*Расстояние до Москвы («нулевой километр») 100 км

*Положение на карте (при необходимости корректировки можно уточ-
нить местоположение центра на карте, распечатанной из системы «Яндекс. 
Карты» на листе А4)
г.Обнинск граничит с Боровским, Жуковским и Малоярославецким 
районами 
Калужской области  

*Уникальность туристско-рекреационного центра:
О́бнинск — первый наукоград России, второй по величине город об-
ластного подчинения в Калужской области. Образует городской округ 
«Город Обнинск». Население — 117 500 человек (на конец 2018 г.). Ста-
тус города был присвоен Обнинску 24 июля 1956 г. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР.
Обнинска не было на карте, когда о нем узнал весь мир, 60 лет назад 
в затерянном среди лесов подмосковном поселке была запущена первая 
в мире атомная электростанция. Здесь многое было впервые. Атомная 
станция, «быстрый» реактор, метеорологическая лаборатория в подне-
бесье, центр подготовки экипажей атомных подводных лодок. Кажется, 
историческая судьба Обнинска — быть первопроходцем, что еще раз 
подтвердилось тем, что Обнинск стал первым в России наукоградом. 
Указом Президента В. В. Путина № 821 от 6 мая 2000 года Обнинску — 
первому из отечественных городов науки — был присвоен официаль-
ный статус «наукограда».
Сегодня наукоград Обнинск — это созвездие десяти научно-исследо-
вательских институтов, работающих в самых разных областях знаний. 
Открытость города способствует широким научным контактам и ин-
теграции знаний в мировом масштабе. Обнинские ученые, достижения 
которых известны во всем мире, являются частью мирового научного 
сообщества.
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*Краткое описание туристско-рекреационного центра
Первое письменное упоминание о старинных населённых пунктах Пят-
кино, Белкино, Самсоново, ныне вошедших в городскую черту, упо-
мянуты в летописях в тот же год, что и Москва, — 1147 г. С XV в. вла-
дельцем села Белкино был род бояр Белкиных. В конце XVI в. усадьба 
Белкино оказалась во владении Годуновых. В 1611 земли и усадьба Бел-
кино перешли князьям Долгоруким. С 1741 Белкино принадлежало Во-
ронцовым. Иван Илларионович Воронцов построил каменный дом, 
церковь и разбил регулярный липовый парк. При И. И. Воронцове 
усадьба получила сохранившиеся до сих пор каменные здания (дом 
и церковь) и парк с каскадами прудов. Затем Белкино, в виде прида-
ного, было передано дочери А. И. Воронцова (внучке Ивана Воронцова) 
Анне, вышедшей замуж за Д. П. Бутурлина (1793). После 1817 Бутур-
лины навсегда уехали в Италию. Усадьба была сдана в аренду И. А. Ка-
вецкому. Его дочь вышла замуж за Н. А. Обнинского (1791–1863). 
Участник Отечественной войны 1812 года полковник Н. А. Обнинский, 
выйдя в отставку, приобрёл деревни Шемякино, Самсоново и Кривское 
Боровского уезда, а позднее — усадьбу Белкино в 1840 г.
Город науки Обнинск начинался с секретного Объекта «В» (Лаборато-
рия «В» — Физико-Энергетический Институт), возникшего в 1946 г. 
в системе Министерства внутренних дел СССР для проведения иссле-
дований в области ядерной физики. Для работы в Лаборатории «В» 
были приглашены на контрактной основе немецкие специалисты из ла-
бораторий Кайзера-Вильгельма и Лейпцигского университета, а также 
советские специалисты из лучших ВУЗов страны. 27 июня 1954 г. в Об-
нинске была пущена Первая в мире атомная электростанция. В 1956 г. 
поселок получил статус города и Обнинск появился на картах страны. 
Официальным Днём рождения города Обнинска стало 24 июля 
1956 года. Именно в этот день был подписан указ Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР, в котором стояла такая формулировка: «Преобра-
зовать посёлок Обнинск Калужской области в город областного подчи-
нения, сохранив за ним прежнее наименование».
В Обнинске почитают имена людей, которые прославили город своими 
достижениями в науке, в сфере культуры и спорта, медицины и стро-
ительства, образования, а также подвигами во время Великой Отече-
ственной войны и в мирное время. Среди них Почетные граждане го-
рода: Лейпунский Александр Ильич, Федоров Евгений Константинович, 
Казачковский Олег Дмитриевич, Ромашин Александр Гавриилович, 
Цыб Анатолий Федорович, Бескова Вера Петровна, Пожарский Алек-
сандр Александрович, Наумов Александр Федорович, Осипенко Леонид 
Гаврилович, Балакирев Николай Михайлович и другие.
В г. Обнинске свободны для посещения восемь православных действу-
ющих храмов, городской парк, парк Усадьба Белкино, лыжероллерная 
трасса, спортивные сооружения, развлекательные и торговые центры. 
Свои услуги предоставляют 16 коллективных средств размещения в их 
числе гостиницы, хостелы и санатории, более 50 объектов питания (ре-
стораны, кафе, точки быстрого питания).
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*Основные туристские объекты, расположенные в туристско-рекре-
ационном центре
1. «Триумф Отель». Фото предоставлено сотрудниками отеля;
2. Памятник первопроходцам атомной энергетики. Фото предоставлено 
комитетом по взаимодействию со СМИ Администрации г. Обнинск;
3. Усадьба «Турлики-Михайловское» (памятник истории и культуры 
регионального значения), известная как Дача Морозовой. Фото предо-
ставлено сотрудниками МБУ «Музей истории города Обнинска»;
4–1. Усадьба Белкино. Каскад прудов. Фото предоставлено сотрудни-
ками Фонда Усадьбы Белкино;
4–2. Усадьба Белкино. Беседка. Фото из интернет ресурсов;
4–3. Усадьба Белкино. Сохранившееся строение. Фото из интернет 
ресурсов;
5. МБУ «Музей истории города Обнинска». Входная группа-1.Фото из 
интернет ресурсов;
5–1. МБУ «Музей истории города Обнинска». Экспозиция-1. Фото из 
интернет ресурсов;
5–2. МБУ «Музей истории города Обнинска». Входная группа-2.Фото из 
интернет ресурсов;
5–3. МБУ «Музей истории города Обнинска». Экспозиция-2. Фото из 
интернет ресурсов;
6. МАУ ДК «ФЭИ» — Первое учреждение культуры города (открыто 
в 1954 году) и памятник Ленину, фото из интернет ресурсов;
6–1. МАУ ДК «ФЭИ» — Первое учреждение культуры города (открыто 
в 1954 году) и памятник Ленину, фото из интернет ресурсов;
7. Памятник «Кот ученый», фото из интернет ресурсов;
8. Мемориал «Вечный огонь», фото из интернет ресурсов;
9. Открытие памятника МИГ-29, фото из интернет ресурсов;
10. Памятник Первопроходцам атомного флота, фото из интернет 
ресурсов;
11. Храм Рождества Христова, фото из интернет ресурсов;
12. Первый Храм г. Обнинска, Храм св. Владимира и Ольги. В настоя-
щее время по границе Храма идет строительство нового здания, более 
вместительного и удобного для прихожан, фото из интернет ресурсов;
13. Первая в мире АЭС, фото из интернет ресурсов;
14. Центральный вход в Городской парк, фото из интернет ресурсов.

*Мероприятия событийного туризма, проводимые в данном турист-
ско-рекреационном центре
1. Областной фестиваль народного творчества «Рождественская звезда» 
(проводится 08 января);
2. Межрегиональный мотокросс на приз Первого наукограда России 
(проводится в январе, возможна корректировка по датам);
3. Международный православный сретенский кинофестиваль 
«Встреча» (проводится в феврале, возможна корректировка по датам);
4. Зимний городской молодежный слет проводится в феврале (воз-
можна корректировка по датам);
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5. Ежегодный Открытый международный фестиваль авторской песни 
и поэзии «Обнинская нота» (проводится в апреле, возможна корректи-
ровка по датам);
6. Акция «Ночь в музее» (проводится в мае, возможна корректировка 
по датам);
7. Слет студенческой молодежи (проводится в мае, возможна корректи-
ровка по датам);
8. Ежегодный открытый «Фестиваль-конкурс духовых оркестров» (про-
водится в мае, возможна корректировка по датам);
9. Летний городской молодежный слет (проводится в июне, возможна 
корректировка по датам);
10. Памятная дата, установленная в Калужской области: 26 июня День 
мирного использования ядерной энергии — День ввода в эксплуатацию 
первой в мире атомной электростанции в городе Обнинске Калужской 
области (1954 год). Мероприятия поводятся на протяжении всего года, 
основные из них в июне (возможна корректировка по датам);
11. Пленэр-фэст на территории усадьбы «Турлики-Михайловское»; от-
крытие в июле, закрытие в августе (возможна корректировка по датам);
12.Традиционный праздник народного искусства и ремёсел «Город ма-
стеров» (проводится в июле, возможна корректировка по датам).

*Тематика основных экскурсионных программ:
1.Пешеходная экскурсия «Старый город». (с мая по сентябрь)
Экскурсия знакомит с историей возникновения г. Обнинска, становле-
ния Физико-энергетического института, строительства Первой в мире 
АЭС, с историческими объектами и сохранившимися постройками 
школы-колонии «Бодрая жизнь».
2.Пешеходная экскурсия «Прогулки по Усадьбе Белкино».
Экскурсия даёт представление об образе жизни хозяев усадьбы, об ар-
хитектурных особенностях усадебного комплекса, о планировке регу-
лярного и пейзажного парков.
3.Автобусная экскурсия — «Обзорная экскурсия по городу Обнинску».
Город Обнинск — это крупный научный центр с мировой известно-
стью. В 2000 году он стал первым наукоградом России. Экскурсия дает 
возможность ознакомиться с историей и достопримечательностями го-
рода: ГНЦ-ФЭИ им. А. И. Лейпунского, Усадьба Турлики-Михайловское 
(Морозовская дача), архитектура Старого города (1946–1959 гг.), памят-
ник С. Т. Шацкому — организатору детской колонии «Бодрая жизнь», 
храм святых Владимира и Ольги, памятник первопроходцам атомной 
энергетики на Треугольной площади, памятник французского физику 
Ф. Жолио-Кюри, мемориал «Первопроходцам подводного атомного 
флота» в виде рубки АПЛ К-14, памятник Курчатову И. В., мемориал 
«Вечный огонь», НПО «Тайфун», высотная метеорологическая мачта, 
Медицинский радиологический научный центр им. Цыба, храм Луки 
Воино-Ясенецкого, ВНИИ гидрометеорологической информации, мете-
орологическая ракета МР-12, храм Рождества Христова.
4. Автобусная экскурсия — «Памятные места военного времени города 
Обнинска».
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Экскурсия знакомит с событиями ВОВ в нашем крае. Маршрут: МБУ 
«Музей истории города Обнинска»–ул. Грьянова М. А.–Мемориал 
«Вечный огонь»–ул. Маршала Жукова Г. К.–ул.Победы–сквер им. На-
умова А.Ф. –ул. Шацкого С. Т. (командный пункт командира 53 стрел-
ковой дивизии Наумова А. Ф.)–Морозовская дача (штаб Западного 
фронта)–Промплощадка–ул.Железнодорожная–пр. Ленина.
5. Экскурсии в МБУ «Музей истории города Обнинска».
6. Экскурсии в Отраслевом мемориальном комплексе «Первая в мире 
АЭС». (Для посещения необходимо оформить заявку, с указанием па-
спортных данных).

* Как можно добраться до туристско-рекреационного центра обще-
ственным транспортом из Москвы:
На автобусе и маршрутном такси с автовокзалов г. Москвы до автовок-
зала г. Обнинска, расположенного по адресу: ул.Железнодорожная, д. 6.

Из Москвы можно добраться электричкой, проходящей по маршрутам 
Москва-Малоярославец, Москва-Калуга 1, Москва-Калуга 2 с Киев-
ского вокзала через ж/д станцию Обнинское.

О́бнинское — железнодорожная станция Киевского направления 
Московской железной дороги в городе Обнинске Калужской обла-
сти. Обнинск находится на железнодорожной линии Москва–Ка-
луга–Брянск–Киев, примерно в 102-х км от Киевского вокзала (г. Мо-
сква) и имеет свою пассажирскую и товарно-грузовую станцию 
— Обнинское, с разветвленной сетью служебно-маневровых путей.

*Как можно добраться до данного населенного пункта из областного 
центра:
На автобусе и маршрутном такси с автовокзалов г. Калуга до автовок-
зала г. Обнинска, расположенного по адресу: ул.Железнодорожная, д. 6.
Из областного центра г. Калуги можно электричкой добраться с плат-
формы Калуга-1 и Калуга-2, следующим через ж/д станцию Обнинское 
(г. Обнинска) до Киевского вокзала г. Москвы.

*Кто оказывает туристско-экскурсионные услуги в данном центре 
(если возможно, укажите, пожалуйста, название туристских фирм, орга-
низаций, учреждений с контактной информацией):
1. МБУ «Музей истории города Обнинска», директор Кащеева Алина 
Александровна; адрес: г. Обнинск, проспект Ленина, д. 128, тел.:+7 
(484)397–71–41, +7 (484)397–67–80,
E-mail: museum@obninsk.ru, сайт: muzey-obninsk.ru
2. Отраслевой мемориальный комплекс «Первой в мире АЭС», Руко-
водитель музейной группы Михирева Инна Михайловна; адрес: г. Об-
нинск, площадь Бондаренко, д. 1,
тел.: +7 (484)399–51–11, +7 (484)399–83–45, E-mail: obninskaes@ippe.ru, 
сайт находится на доработке
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3. Туроператор «Курорт-Экспресс», директор Кокарев Алексей Юрье-
вич; адрес: проспект Ленина, д. 79 а, помещение 9, тел.: (484)396–72–83, 
E-mail: admin@oksb.ru, сайт: moretur.com
4. Туроператор «Регион тур», директор Сафонова Елена Вадмимовна; 
адрес: г. Обнинск, Киевское шоссе,33, тел.:+7 (484)396–46–54, E-mail: 
Helena_Saf@mail.ru, сайт: tur-obninsk.ru

*Наличие сувенирной и рекламной продукции о туристско-рекреа-
ционном центре:
Традиционная сувенирная продукция представлена тарелками, круж-
ками, значками, футболками с эмблематикой города (изображение 
символа мирного атома, виды города). В ассортименте сувенирной 
продукции представлена карта Обнинска с указанием достопримеча-
тельностей города. Места продажи:
1. Магазин «Автограф», ул.Лейпунского, д. 4; 2. Универмаг «Централь-
ный», ул.Аксёнова;3. ТЦ «Максимус» (1-й этаж, пр.Маркса,8); 4. ТРК 
«Триумф Плаза» (2-й этаж, пр.Маркса, 45).
В художественном салоне Музея истории города (пр.Ленина, д. 129) так 
же можно приобрести произведения живописи и декоративно-при-
кладного искусства художников Обнинска и региона, предметы народ-
ных промыслов (матрешки, ростовская финифть и др.), авторская кера-
мика и глиняная игрушка, краеведческая литература и др.

*Книги и путеводители (укажите, пожалуйста, основные издания):
1. Альбом «Живопись и графика в собрании Музея истории г. Обнин-
ска». 1995 г. Автор Л. Б. Сорокина;
2. Обнинский краеведческий сборник. Материалы конференций. Выпу-
ски 1996, 1999, 2006, 2011, 2015 гг.;
3. Путеводитель по музею. 2007 г. Составитель С. Ю. Струкова;
4. «Святыни окрестностей Обнинска». Автор Л. Б. Сорокина. Серия 
«Музейный проект». 2006 г.;
5. «Три усадьбы. Белкино. Турлики. Бугры». Авторы З. В. Васильева, 
А. А. Кащеева. Серия «Музейный проект». 2009 г.;
6. Второе издание «Святыни окрестностей Обнинска» и «Три усадьбы. 
Белкино. Турлики. Бугры», 2011 г. Издание было представлено на 
VIII Всероссийском конкурсе региональной и краеведческой литера-
туры, получило II премию в номинации «Мой край» и Серебряный ди-
плом конкурса. 2012 г.;
7. «Школа-колония «Бодрая жизнь». Испанский детский дом». Ав-
тор И. Л. Ефимова. Серия «Музейный проект». 2012 г.;
8. История становления Обнинска. 1940–1960 гг.» Автор Р. А. Гаврилова. 
Серия «Музейный проект». 2013 г.;
9. «Очерки художественной жизни Обнинска». Автор П. П. Шубин. Се-
рия «Музейный проект». 2014 г.;
10. «События Московской битвы. Образы времени». Автор Н. А. Пруса-
кова. Серия «Музейный проект». 2015 г.;
11. «Прогулки по Обнинску». Автор Е. Г. Рамодина. Серия «Музейный 
проект». 2016 г.;
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12. «Адам Ненштиль». Автор Л. Б. Сорокина. Обнинск. 2016 г.
13. «Обнинск. История города и края с древнейших времен до наших 
дней». Авторы: Т. М. Ларина, А. П. Сорокина, В. А. Тарасова, В. Г. Бров-
кина, А. М. Кузьмичева, В. А. Иванов, В. Г. Мальцев, П. И. Гремченко, 
Е. В. Колотилина, А. А. Ильницкий. 2004 г.;
14. «Имя на карте города» [Электронный ресурс]: цифровой образова-
тельный ресурс. Авторы сотрудники МБУ «ЦБС»/ Фонд Михаила Про-
хорова, ЦБС, 2013. — 1 интеракт. видеодиск (CD-DVI). Можно ознако-
миться на сайте МБУ «ЦБС» cbs-obninsk.ru.
15. «Почетные граждане города Обнинска. История. Гордость. Память» 
ред. Г. Бобылев, 2019 г.
16. «Приобнинский край. Город и окрестности. История и современ-
ность». Труды обнинского краеведческого объединения «Репинка». 
Вып. 1. Ч. 2 / Обнинское краеведческое объединение «Репинка», 2012 г.;
17. «Приобнинский край. Город и окрестности. История и современ-
ность». Труды обнинского краеведческого объединения «Репинка». 
Вып. 1. Ч. 1. Обнинское краеведческое объединение «Репинка», 2012 г.;
18. «Рождение мирного атома». Блохинцев Д. И., 1977;
19. «Первая школа Обнинска (страницы истории): посвящается 90-ле-
тию со дня образования школы-колонии «Бодрая жизнь» на террито-
рии будущего г. Обнинска». А. М. Кузьмичева; ред. Т. М. Ларина, 2001 г.;
20. «Деревня Самсоново. Историко-краеведческий очерк: Из предысто-
рии Обнинска», Т. М. Ларина, 1998 г.;
21. «Обнинская история», О. Н. Марчук, 1998 г.;
22. «Обнинский краеведческий сборник: материалы юбилейной истори-
ко-краеведческой конференции «Город и регион: проблемы археологии, 
истории и культуры», посвященной 50-летию Музея истории города 
Обнинска / Музей истории г. Обнинска, 2015 г.;
23. «Обнинский краеведческий сборник: материалы историко-краевед-
ческой конференции «Город и регион: проблемы археологии, истории 
и культуры», посвященной 40-летию Музея истории города Обнинска / 
Музей истории г. Обнинска, 2006 г.;
24. «Первая атомная электростанция. Документы и материалы. К 50-ле-
тию со дня пуска», ред. А. В. Зродников, Сост. Л. И. Кудинова, Сост. 
Ю. В. Фролов, Сост. В. В. Косатюк, 2004 г.;
25. «Усадьба «Белкино». Памятник истории и культуры второй по-
ловины XVIII века», Н. С. Студенов; ред.: О. М. Фалеев, Т. М. Ларина, 
2012 г.;
26. «Обнинск. Фактография города 1956–2003 гг.», Л. Н. Сухов, 2003 г.;
27. «Первый наукоград России», Л. Н. Сухов, 2009 г.;
28. Усадьба «Белкино», альбом Фонд «Усадьба Белкино», 2012 г.;
29. «Физико-энергетический институт: летопись в судьбах ГНЦ РФ-
ФЭИ им. А. И. Лейпунского», 2006 г.;
30. «Очерки художественной жизни Обнинска», П. П. Шубин, ред. 
В. М. Обухов, ред. В. В. Русанова, 2014 г.;
31. «Обнинск — первый наукоград России: история и современность», 
историческая литература Ред. Т. М. Ларина, 2006 г.
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*Видеофильмы и рекламные ролики о туристском объекте, выложен-
ные в открытом доступе в сети Интернет (укажите, пожалуйста, ссылки):
1. Усадьба «Белкино» https://www.youtube.com/watch?v=2Q228KyCHaY
2. Усадьба «Турлики-Михайловское» (Морозовская дача). «В интерьере 
усадьбы: пленэры и спектакли» https://youtu.be/XcIvoNTiW24
3. «Экскурсия по усадьбе Турлики-Михайловское». https://youtu.be/
OKKfE9porws
4. «Экскурсия по Музею с научным сотрудником Рамодиной Е. Г.». ttps://
youtu.be/CePM6uh6Hws
5. МБУ «Музей истории города Обнинска». 1 декабря в Музее. Высту-
пление ансамбля «ДРУЖЕНЬКА»и встреча с художником Н. Зайцевым. 
http://www.obninsktv.ru
6. III пленэр-фест на Морозовской даче. Интервью с Л. Б. Сорокиной 
http://www.obninsktv.ru
7. Экскурсия по Морозовской даче и усадьбе Белкино http://www.
obninsktv.ru
8.МБУ «Музей истории города Обнинска». Ночь искусств в Музее исто-
рии г. Обнинска. http://www.obninsktv.ru
9. Открытие выставки итальянской гравюры XVII–XIX веков из музе-
я-усадьбы Останкино. http://www.obninsktv.ru
10. МБУ «Музей истории города Обнинска». Открытие выставки живо-
писи Юрия Цветкова. http://www.obninsktv.ru
11. МБУ «Музей истории города Обнинска». Открытие выставки плака-
тов к 100-тию Комсомола. http://www.obninsktv.ru
12. МБУ «Музей истории города Обнинска». Открытие выставки 
Открытие выставки Н. Блиновой «Все краски жизни». http://www.
obninsktv.ru

*В каких художественных и научно-популярных произведениях дан-
ный туристско-рекреационный центр был освещен (Если возможно, ука-
жите, пожалуйста, названия произведений):
Книги Нонны Черных:
1. 1968 год — «Обнинск». Центральная газета «Правда» в своей рецен-
зии написала: «Не книга о городе, а книга о науке города науки».
2. 1970 год — «Город мирного атома». Книга была приурочена к тому, 
что Средмаш выбрал Обнинск местом собрания знаковых фигур архи-
тектурного сообщества всех закрытых городов
3. 1986 год — «Этажи обнинской стройки». Это год 40-летия обнинской 
стройки. Время, когда она обрела потрясающую силу и мощь. Профес-
сия «строитель» формировала трудовой портрет города — в этой сфере 
трудился каждый третий житель Обнинска
4. 2000 год — «Обнинск на перевале эпох». Книга фиксировала излом 
советской системы. В ней четко показан переход от прошлой жизни 
к новой эпохе
5. 2004 год — «Обратный отсчет». История города в истории страны. 
Книга повествует об основных событиях, фактах и знаковых фигурах за 
период с 1954 по 2004 год.
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6. 2006 год — «Обнинск: из года в год». Книга была выпущена к 50-лет-
нему юбилею города. В каждом году автор вычленял знаковое для Об-
нинска событие
7. 2008 год — «Обнинск: из дома в дом». Дом — условное обозначение 
места, которое имеет общественную ценность для Обнинска и возвра-
щает к тому, с чего начинались наука, медицина, образование, культура, 
быт города
8. 2012 год — «Обнинск: перезагрузка». В один год в первом наукограде 
сменилась почти вся городская элита: мэр, депутаты, руководители 
крупнейших научных институтов.
9. 2015 год — «Обнинск. Город на ладошке». Автор Мацупко Е. Ю.; ху-
дож. Е. С. Рыбакова;

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
Информация об условиях оказания услуг в туристском центре:
*Наличие собственного сайта с туристской информацией (при нали-

чии указать адрес сайта):
1. Сайт МБУ «Музей истории города Обнинска» — muzey-obninsk.ru, 
также информация доступна для пользователей соцсетей — Контакт, 
Фейсбук, Одноклассники;
2. Сайт Администрации МО «Город Обнинск» — admobninsk.ru, также 
информация доступна для пользователей соцсетей — Контакт, Фейсбук;
3. Сайт Фонд Усадьбы «Белкино» — Belkino.controlchaostech.com также 
информация доступна для пользователей соцсетей — Контакт, Фейсбук.

*Наличие туристско-информационного центра или иного инфор-
мационного источника в поселении (с указанием адреса, фактического 
местоположения, эл. адреса, телефона, сайта):
В разработке находится программа «Развития туризма на 2020–
2025 гг.», в которой предусмотрено создание туристско-информаци-
онного центра». Наиболее полную информацию о г. Обнинске можно 
получить в МБУ «Музей истории города Обнинска», который располо-
жен по адресу: г. Обнинск, проспект Ленина, д. 128, тел.: (484)397–71–41, 
(484)397–67–80, E-mail: museum@obninsk.ru, сайт: muzey-obninsk.ru

*Наличие «Народного центра гостеприимства» (с  указанием 
местоположения):
НЕТ

*Наличие туристских компаний, занимающихся туристско-экскурси-
онной деятельностью в данном центре (укажите, пожалуйста, основные):
1. Туроператор «Курорт-Экспресс», директор Кокарев Алексей Юрье-
вич, адрес: проспект Ленина, д. 79, а, помещение 9, тел.: (484)396–72–83, 
E-mail: admin@oksb.ru, сайт: moretur.com
2. Туроператор «Регион тур», директор Сафонова Елена Вадмимовна, 
адрес: г. Обнинск, Киевское ш.,33, тел.: (484)396–46–54, E-mail: Helena_
Saf@mail.ru, сайт: tur-obninsk.ru
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*Возможность для экскурсантов использования системы «Аудиогид» 
(отметьте Х):

 ☐ на русском языке
 ☐ на английском языке
 ☐ на немецком языке
 ☐ на французском языке
 ☐ на польском языке

 ☐ на китайском языке\

 ☐ на других иностранных языках
 ☐ (каких именно):

Наличие навигации в туристско-рекреационном центре (туристская 
схема, указатели, поясняющие таблички и др.):
В настоящее время в г. Обнинске имеются два знака навигации:
1.«Музей истории города Обнинска» (проспект Ленина, д. 128);
2. «Лыжероллерная трасса» (на пересечении проспекта Ленина и Спор-
тивного проезда).
На улицах г. Обнинска установлены дорожные знаки, с указанием улиц, 
местоположения больниц, ОВД, МФЦ и др.

Наличие санитарно-гигиенических помещений (общественных туа-
летов) в местах проведения экскурсий:

поясняющие таблички и др.):
Имеются

*Экологическое состояние и благоустройство туристско-рекреаци-
онного центра (отметьте Х):

 ☐ неудовлетворительное
 ☐ удовлетворительное
 ☑ хорошее
 ☐ отличное
*Транспортная связность и доступность туристско-рекреационного 

центра (возможность добраться до туристско-рекреационного центра раз-
личными видами общественного транспорта) (отметьте Х):

 ☐ авиационный транспорт
 ☑ железнодорожный транспорт
 ☑ автомобильный транспорт (автобусное сообщение)
 ☐ водный транспорт
*Состояние дорог в туристско-рекреационном центре (отметьте Х):

 ☐ неудовлетворительное
 ☐ удовлетворительное
 ☑ хорошее
 ☐ отличное

* Наличие парковок и стоянок для туристских автобусов в местах 
проведения экскурсий:
Имеются

*Средства размещения, имеющиеся в туристско-рекреационном цен-
тре (укажите, пожалуйста, основные):
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1. Гостиница «Greenway Park Hotel», г. Обнинск, пр. Ленина, д. 9/5, тел.: 
8(484)39 5–95–10, сайт: greenwayhotel.ru
2. Мини- отель «На Мирном», г. Обнинск, Мичурина, д. 64 В, тел.: 
8(484)39 4–88–58, сайт: obninsk-oteli.com
3. Гостиница при НИФХИ им. Л. Я. Карпова, г. Обнинск, ул. Жоли-
о-Кюри, д. 5, тел.: 8(484)39 6–43–44, 8(484)39 6–38–30;
4. Гостиница «Юбилейная», г. Обнинск, пр. Ленина, д. 57, тел.: 8(484)39 
6–37–65, 8(484)39 6–45–71, сайт: hotel-jubilee.ru
5. Гостиница «Орбиталь», г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 23, тел.: 8(484)39 
2–91–20, 8(484)392–91–04, сайт: orbital-hotel.ru
6. Гостиница «Триумф Отель», г. Обнинск, пр. Маркса, д. 45, тел.: 8(910) 
911–33–46, 8(484)397–94–49, сайт: triumph-hotel.com
7. Гостиница «Отель Империал», г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 11А, 
тел.: 8(484)39 99–8–00, сайт: imperial-obninsk.com
8. Санаторий «Сигнал», г. Обнинск, Самсоновский проезд, д. 10А, тел.: 
8(484)39 3–37–78, 8(484)393–83–87. сайт: sanatoriumsignal.ru
9. Региональный центр для проживания спортсменов при ГБУ КО 
СШОР «Олимп», г. Обнинск, ул.Ленина, 153, тел.: 8(484)392–18–89, сайт: 
olimp-obninsk.ru

*Основные объекты общественного питания в туристско-рекреаци-
онном центре:
1. Ресторан «География» в гостинице «Юбилейная», г. Обнинск, пр. Ле-
нина, д. 57, тел.: 8(484)396–37–57, 8(484)396–45–73, сайт: ресторан-об-
нинск.рф
2. Ресторан «Bianko Rosso», г. Обнинск, ул.Королева, д. 6, тел.: 8(484) 
392–21–11, 8(484)399–46–26, сайт: biancorosso.ru
3. Ресторан «Веранда» в гостинице «Триумф Отель», г. Обнинск, пр. 
Маркса, д. 45, тел.: 8 (910) 603–33–00, 8(484)397–94–49 (доб. 117), сайт: 
verandarest.ru
4. Ресторан «Лофт», г. Обнинск, ул.Красных Зорь, д. 18 А, тел. 8(484)397–
90–07, сайт: bar-loft.com
5. Ресторан «Гостиный двор», г. Обнинск, Киевксое шоссе, 105 км., 
тел. 8(484)39917–97, 8(484)399–96–40, сайт: teremok.obninsk.ru
6. Кафе «Диканька», г. Обнинск, проспект Ленина, д. 128 А, тел.: 
8(484)394–05–05, сайт: rkcherry.ru
7. Кафе «Фазенда», г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 29 А, тел.: 8(903)696–
66–16, 8(484)397–63–01,
сайт: kafe-fazenda.ru
8. Кафе «Папа гриль & Мама салат», г. Обнинск, пр. Маркса, д. 45, 
тел. 8(920) 874–00–69, страничка в Фейсбуке и Контакте
9. Кафе «Дом 8», г. Обнинск, пр. Маркса, д. 8, тел.: тел. 8(920)888–13–31, 
8(484)395–77–83, страничка в Фейсбуке и Контакте
10. Ресторан «Макдоналдс», г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 36, тел.: 
(48458) 3–88–27, сайт: mcdonalds.ru
48403924840392
11. Ресторан «Макдоналдс», г. Обнинск, ул. Аксёнова, д. 17, 
тел. 8(484)395–63–758(484)395–64–07, сайт: mcdonalds.ru
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12. Кафе «Ложка», г. Обнинск, пр. Маркса, д. 20, помещение 6, 
тел. 8(484)397–98–06, страничка в Фейсбуке и Контакте
13. Пивной ресторан со своей пивоварней «Caspary Bräu», г. Обнинск, 
ул.Королева, д. 6, тел. 8(484)394–47–00, сайт: casparybrau.ru
14. Кафе «Оливье», г. Обнинск, проспект Ленина, д. 129, 
8(900)575–04–77страничка в Фейсбуке и Контакте
15.Кафе «Оливье», г. Обнинск, ул.Курчатова, д. 28 А, тел.: 8(953)338–88–
00, страничка в Фейсбуке и Контакте
16. Кафе «Дом для дома» г. Обнинск, проспект Маркса, д. 61, тел.: 
8(484)394–51–16, страничка в Контакте
17. Ресторан «Точка» г. Обнинск, проспект Ленина, д. 121, тел.: 8(484) 
392–01–01 
8 (910) 865–01–01
18. Кафе-кулинария «Вкусные штучки», г. Обнинск, проспект Ленина, 
д. 119, тел.: 8(484)399–72–04, 8(484)399–72–05, страничка в Контакте
19. Кафе-кулинария «Вкусные штучки», г. Обнинск, проспект Маркса, 
д. 83, тел.:8(484)397–92–80, страничка в Контакте
20. Кафе-кулинария «Вкусные штучки», г. Обнинск, ул.Аксенова, д. 9 Б, 
тел. 8(484)397–94–35, 8(484)399–72–06 страничка в Контакте
21. Пиццерия «Мастер Пицца», г. Обнинск, ул.Шацкого, д. 20, тел.: 
8(484)396–22–55, 8(484)397–46–53, сайт: obninskpizza.ru

*Возможность записи на получение туристско-экскурсионных услуг 
в данном центре:
по телефону МБУ «Музей истории города Обнинска», тел.: +7 (48439) 7-71-

41, 7-67-80 
по электронной почте museum@obninsk.ru 
на официальном сайте admobninsk.ru, muzey-obninsk.ru 
при личном посещении МБУ «Музей истории города Обнинска»; адрес: г.Об-

нинск, проспект Ленина, д.128                           
через туристскую фирму Туроператор «Курорт-Экспресс», тел.:  

+7 (484)396-72-83,  Туроператор «Регион тур», 
тел.: +7 (484)396-46-54     

иные варианты Интернетресурсы 
*Обустройство в туристско-рекреационном центре безбарьерной 

среды для людей с ограниченными возможностями здоровья:
Имеется ли необходимое оборудование на территории туристско-рек-

реационного центра и в местах проведения экскурсий (отметьте Х):
 ☑ пандусы (подъемные 

платформы)
 ☑ выделенные стоянки для ав-

тотранспортных средств 
инвалидов

 ☐ адаптированные лифты
 ☑ поручни
 ☑ расширенные дверные проемы

 ☐ специально оборудованные са-
нитарно-гигиенические поме-
щения для инвалидов

 ☐ дублирование для инвалидов 
по слуху и зрению звуковой 
и зрительной информации

 ☐ дублирование надписей, зна-
ков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, 
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выполненное рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля

 ☑ имеется ли альтернативная 
версия официального сайта ту-
ристско-рекреационного цен-
тра для инвалидов по зрению

 ☑ другие условия, обеспечива-
ющие формирование безба-
рьерной среды и доступность 
туристских услуг для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья (укажите, по-
жалуйста, какие именно):

1.Оказание помощи сотрудниками  
«Музея истории города Обниска»; 
2. Гусеничный подъемник;
3. Отдельная входная группа.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Административная структура, отвечающая за развитие туризма в данном 

центре:      Управление культуры и молодежной политики Администрации 
города Обнинска  

Почтовый адрес административной структуры, отвечающей за развитие 
туризма в данном центре:
249035, Калужская область, г. Обнинск, проспект Ленина, д.129 
Адрес сайта: admobninsk.ru информация доступна для   пользователей 
соцсетей — Контакт, Фейсбук 

Руководитель Административной структуры, отвечающей за 
развитие туризма в данном центре:
Начальник Управления Фалеева Ирина Николаевна
Телефон: 8(484) 39 4-97-55, 8(484)39 2-05-15  
Эл. почта:  kultura@admobninsk.ru  

Актуальные проблемы и рекомендации по их устранению:
Рекомендации инвесторам:

На территории г. Обнинска находится Усадьба «Турлики-Михайлов-
ское» (уникальный памятник истории и культуры регионального зна-
чения), известная как Дача Морозовой. Усадьба «Турлики» — имение 
Виктора Петровича Обнинского (депутат 1-й Государственной Думы, 
писатель, общественный деятель). За столетнюю историю усадьбы здесь 
происходило множество событий, что делает её не только архитектур-
ной, но и историко-культурной достопримечательностью региональ-
ного уровня. Главное здание усадьбы — Дом Обнинского — построен 
на рубеже XIX–XX веков В. П. Обнинским. Архитектор В. М. Лопа-
тин. Стиль новоанглийский (модерн). На общем фоне выделялась 
8- метровая башня, которая использовалась Обнинским как обсервато-
рия. В 1909 году имение было продано вдове московского фабриканта 
Михаила Абрамовича Морозова Маргарите Кирилловне Морозовой. 
Сама Морозова имение окрестила «Михайловским» (в честь мужа, или 
по другой версии сына Мики). Но прижилось другое название «Дача 
Морозовой» или «Морозово». По заказу Морозовой здание было пе-
рестроено известным московским архитектором Львом Кекушевым. 
Построен деревянный гостевой дом и дом управляющего. Как и при 
Обнинских, так и при Морозовой в усадьбе гостило множество пред-
ставителей творческой интеллигенции (художники, музыканты).

–
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После революционных событий 1917 года здание перешло в ведение 
школы-колонии С. Т. Шацкого «Бодрая жизнь». Здесь проходили уроки 
для учеников, а также педагогические курсы, которые собирали учите-
лей из всех окрестных деревень. Перед войной здание использовалось 
и как общежитие.
Во время войны в здании успели побывать немцы, а после контрна-
ступления советской армии в имении разместился командный пункт 
штаба Западного фронта, которым успело поруководить целых три 
главнокомандующих, в их числе был и Г. К. Жуков. В это же время зда-
ние лишилось своей главной черты — башни, которая была разобрана, 
дабы не привлекать внимание вражеской авиации. Окружающая терри-
тория, лес и само здание было затянуто в маскировочную сетку. Тогда 
же были прорыты многочисленные коммуникационные и эвакуаци-
онные ходы, так называемые «Жуковские пещеры». Ввиду опасности 
для любопытствующих подростков ходы были завалены уже в мирное 
время.
После войны в здании была и гостиница секретной «Лаборатории В», 
и профилакторий уже ставшей Физико-энергетическим институтом 
«лаборатории». В 1949 году здание было перестроено и отреставриро-
вано. Получилась смесь модерна и «сталинского ампира».
Сейчас Морозовская дача является старейшим каменным зданием на 
территории молодого Обнинска. Осенью 2015 года здание и террито-
рия усадьбы было передано от ФЭИ в муниципальную собственность 
города и находится под круглосуточной охраной. Курирует Дачу му-
зей истории города Обнинска. Выполнена консервация и планируется 
в дальнейшем реставрация. Проходят как закрытые, так и открытые, 
для всех желающих, субботники на территории.
В 2015 году отремонтирована кровля здания. Имеется инженерная 
инфраструктура: электроснабжение, бытовое водоснабжение, водо-
отведение требует ремонтных работ, телефонизация (необходима ре-
конструкция), теплоснабжение (необходима замена внутри здания). 
Коммуникации требуют восстановления. С 2017 года на территории 
Усадьбы проводятся экскурсии и Фестивали художников. В 2018 году 
состоялось открытие Исторического розария, где были высажены 132 
розы селекции конца ХIХ века, что стало первым этапом воплоще-
ния в жизнь благоустройства усадебного парка, основанного на идеях 
Г. Г. Треспе. Дача Морозовой уже четвертый год подряд является од-
ной из популярных площадок празднования Дня города. Традиционно, 
в этот день на территории усадьбы проходят спектакли театра-студии 
«Д.Е.М.И.», на котором число зрителей растет с каждым годом.
Дальнейшие шаги Администрации города по сохранению Усадьбы Тур-
лики-Михайловское связаны с приспособлением объекта культурного 
наследия под музейную деятельность, что позволит привлечь в г. Об-
нинск дополнительный поток туристов. По оценкам специалистов для 
полного восстановления здания требуются крупные финансовые за-
траты, которые возможно освоить только с привлечением инвесторов 
к проекту.
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ПАСПОРТ 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ЦЕНТРА

*Название туристско-рекреационного центра
Брянская область, Севский район, город Севск
*Статус населенного пункта (отметьте Х):

 ☑ Город
 ☐ Поселок городского типа
 ☐ Село
 ☐ Деревня
 ☐ Другое (укажите, пожалуйста, нужный вариант):
*Фотогалерея
10–15 фотографий в формате jpg, 2000 пикселей по наибольшей стороне; 

размещение фотографии (вертикальное или горизонтальное) не имеет 
значения. Все фотографии помещаются в отдельную папку и нумеруются. 
В той же папке должен быть файл с указанием номера каждой фотогра-
фии, её названием и фамилией автора или ссылкой на источник в Интер-
нет или книжном издании. Примерная тематика: общий вид, важнейшие 
объекты, красочные виды, яркие события и другие привлекательные для 
туристов фотографии.

*Место нахождения (локализация) туристско-рекреационного центра:
*Область Брянская 
*Район Севский 
*Населенный пункт г. Севск 
*Расстояние до областного центра (до «Главпочтампта»): 138 км
*Расстояние до Москвы («нулевой километр») 482 км

*Положение на карте (при необходимости корректировки можно уточ-
нить местоположение центра на карте, распечатанной из системы «Яндекс. 
Карты» на листе А4)
Севска, Брянская область, Россия                                          
*Название туристско-рекреационного центра
географическая широта объекта 52.0856° с.ш.
географическая долгота объекта 34.2933 ° в.д.

Высота над уровнем моря: 177 м 
(Если в системе «Яндекс. Карты» замечены ошибки в обозначении 
местоположения населенного пункта, то можно в Приложении 
представить распечатанную из «Яндекс. Карты» в формате А4 карту 
с личной отметкой реального положения туристско-рекреационного 
центра).
*Уникальность туристско-рекреационного центра (увлекательный 
и эмоциональный текст, объем — до 1 тыс. знаков, т. е. 1/4 листа формата 
А4):
Город Севск — один из семи городов Брянского края, который сохра-
нил архитектурные памятники, градостроительные ансамбли, традици-
онные народные праздники и обряды.
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Он вляется самым южным из всех городов региона. Атмосфера старин-
ного города ощущается в Севске, пожалуй, как нигде в других городах 
области. Ранее на территории города располагалось 12 церквей. Ныне 
в Севске четыре действующих храма и три монастыря. В том числе зна-
менитый Спасо-Преображенский монастырь. В окрестностях г. Севска 
находится крупнейшее в Европейской части России скопление останков 
мамонтов, палеонтологическое наследие представлено в местном крае-
ведческом музее. Основными объектами показа являются Севский кра-
еведческий музей и уникальный музей народного костюма и рушника 
Севского района, где собрана коллекция рукотворных вещей XVIII — 
начала XX века.

*Краткое описание туристско-рекреационного центра (текст — до 
2 тыс. знаков (1/2 листа формата А4): год основания поселения, краткая 
история, национальная и региональная значимость, интересные природ-
ные объекты, исторические и культурные события, выдающиеся личности, 
архитектурные сооружения, роль в туристско-рекреационной деятельно-
сти и т. д.)
Центр муниципального района — исторический город Севск. Он из-
вестен как городское поселение с ХII в. (первое упоминание — 1146 г.) 
В 1185 году жители города участвовали в воспетом в «Слове о полке 
Игореве » походе северского князя против половцев. В 1503 г. город был 
присоединен к Русскому государству и в течение двух веков являлся 
его важнейшей крепостью России на юго-западных рубежах. В 1660-х 
— 1770-х гг. был центром полка и, затем, провинции. В 1781 г. объяв-
лен уездным центром Орловского наместничества (далее — губернии). 
С 1929 г. является центром Севского района. Севск включен в список 
исторических городов России в 1970 г. (входит в их «первую сотню»).  
В Севском районе находятся 160 объектов культурного наследия, в т. ч. 
на территории г. Севск — 81 объект, на остальной территории района 
— 79 объектов. Памятники истории и культуры представлены 12 па-
мятниками археологии, 56 памятниками градостроительства и архитек-
туры (из них — 11 объектов религиозного назначения, в т. ч. ансамбль 
Спасо-Преображенского монастыря, состоящий из 6 исторических 
зданий и сооружений), 92 памятниками истории и монументального 
искусства. В Севске сохранились в той или иной степени 7 церквей, 
а жилая и общественная застройка XIX века занимает почти всю цен-
тральную часть города. Почти все здания, следующие далее по улице 
Ленина — магазины, кафе, общественные учреждения и жилые дома 
— являются памятниками архитектуры. Севск примечателен и тем, что 
в конце 17 века в Севске выпускались серебряные монеты “Севский 
чех”, который использовали для торговых операций с европейскими го-
сударствами и для платы жалованья служивым людям. В 18 веке у Сев-
ска появились герб и генеральный план застройки, административный 
статус Севской провинции. В последней четверти XVIII будущий ми-
трополит Санкт-Петербургский и Новгородский Амвросий учредил 
в Севске духовную семинарию, воспитанниками которой были русские 
профессора Е. Ф. Зябловский и А. И. Галич. В 1988 году в районном цен-
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тре при разработке карьера были обнаружены около 3500 костей стада 
мамонтов в количестве 30–35 особей.
Исторический центр города — Городок — представляет собой большой 
курган с насыпями, на которых располагались дубовые крепостные 
стены (не сохранились). В настоящее время севский Городок — место 
проведения городских праздников. С 1990 года в Севске проходит един-
ственный в России межрегиональный фестиваль — конкурс «Севская 
частушка».Сегодня фестиваль стал поистине традиционным народным 
праздником и визитной карточкой не только города, но и области. Яв-
ляется ярким событием культурной жизни региона.
Севск — город доблести и славы. Дважды во время Великой отече-
ственной войны освобождался. Героическая Севская земля, давшая 
стране 7 героев социалистического труда и 7 героев Советского Союза, 
и сегодня является форпостом России, приграничным городом.
Сегодня город Севск — административный центр Севского района 
Брянской области
с населением 6,6тыс.человек, с развивающимися современными пред-
приятиями пищевой промышленности. Через город проходит автома-
гистраль Москва — Киев. Севск является самым южным из всех горо-
дов региона.
Знаменитые люди:
Петровский Иван Георгиевич — советский математик, ректор МГУ;
Святский Даниил Осипович — русский и советский астроном, 
метеоролог;
Стругацкий Натан Залманович — советский искусствовед, иконограф;
Поскурин Петр Лукич — выдающийся писатель, Герой социалистиче-
ского труда;
Преображенский Александр Григорьевич — ученый филолог, состави-
тель этимологического словаря и ряда учебников по русскому языку 
и литературе;
Теличко Валентина Алексеевна -автор исторического очерка «Севск»;
Славянина Ольга Андреевна -собирательница Севского фольклора, ав-
тор книг «Старинная Севская свадьба», «Севская частушка», «Народ-
ные песни»;
Крашенинников Владимир Викторович — доктор исторических наук, 
краевед, Почетный гражданин Севского района, автор монографии 
«История Севска и окрестных селений»;
Большунов Александр Александрович — Российский лыжник, четы-
рёхкратный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года, чемпион Мира 
и России 2019–2020 гг. по лыжным гонкам, Заслуженный мастер спорта 
России.

*Основные туристские объекты, расположенные в туристско-рекре-
ационном центре (не более 10 объектов; желательно по каждому объекту 
приложить фотографию в раздел «Фотогалерея» в соответствии с техни-
ческими требованиями)
Достопримечательности:  
Церковь Михаила Архангела, Колокольня в честь Успения Пресвятой 



192

Богородицы, Кресто-Воздвиженский Севский женский монастырь, 
Спасо-Преображенский монастырь  
Церковь Вознесения Господня, Церковь СВ. Николая, Церковь Петра 
и Павла в Севске, Собор Троицы Живоначальной в Троицком Севском 
монастыре. 
Дом жилой Петрова, Дом жилой Прохоровой и Полуниной.
— г. Севск — место Севской духовной семинарии;
— с. Добрыничи — место, где русские войска разгромили отряды Лже-
дмитрия I (1605 г.);
— п. Косицы — место рождения выдающегося писателя 
П. Л. Проскурина.
— Памятник 34 Севскому пехотному полку.
— Холм Славы,
— Краеведческий музей,
— народный музей «Рушника и костюма Севского района».

*Мероприятия событийного туризма, проводимые в данном турист-
ско-рекреационном центре (в виде текста: указать названия мероприятий 
и сроки проведения):
Единственный в России Межрегиональный фестиваль — конкурс 
«Севская частушка» — дань памяти О. А. Славяниной. Собиратель-
ница русского народного творчества, учительница русского языка и ли-
тературы из города Севска Ольга Андреевна Славянина посвятила всю 
свою жизнь изучению фольклора, его звучания. На фестивале, помимо 
звонкой частушки и разливистой гармони, можно увидеть работы ма-
стеров декоративно-прикладного творчества, красочно оформленные 
подворья городского и сельских поселений, принять участие в игровых 
конкурсах и спортивных состязаниях, посетить краеведческий музей 
и уникальный народный Музей костюма и рушника Севского района, 
познакомиться с историко-культурными достопримечательностями 
г. Севска, стать не только зрителем, но и участником фестиваля, пока-
зать себя и проявить свои таланты и возможности во всех проводимых 
конкурсах. Ежегодный музыкальный форум уже тридцать лет собирает 
талантливых частушечников и самодеятельных музыкантов-гармони-
стов на древнейшей Севской земле богатой своей историей и традици-
ями. Фестиваль — конкурс «Севская частушка», проходит ежегодно во 
вторые выходные июля.

*Тематика основных экскурсионных программ:
В настоящее время в районе разработано 8 туристских маршрутов.
Туристские маршруты и туристические тропы по г. Севску и Севскому 
району:
Пешеходная экскурсия на тему: «Ожившие мгновения истории города 
Севска».
Маршрут: Краеведческий музей–Улица Ленина–Городской парк–Свято-
Троицкий мужской монастырь–Торговые ряды–Площадь имени Ок-
тябрьской революции–Успенский собор–Городок (Севская крепость).
Автобусная экскурсия на тему «Архитектурные памятники г. Севска»
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Маршрут: Храм Петра и Павла–Свято-Троицкий мужской мона-
стырь — Храм Вознесения–Успенский собор–Кресто- Воздвиженский 
женский монастырь–Михайловский храм–Спасо-Преображенский 
монастырь.
Автобусная экскурсия на тему: «Памятники периода ВОВ»
Маршрут: п.Рождественский–Холм Славы–п.Косицы.
Автобусная экскурсия на тему «Памяти павших будем достойны»
Маршрут: Сквер памяти–Стрелецкая слобода (памятник дагестанцам)–
Холм Славы (памятник летчикам, танкистам, 30-й отд. лыжной бригаде, 
3-й гвар. кав. дивизии)–Пушка.
5. Автобусная экскурсия «Севские монастыри».
Маршрут: Свято-Троицкий мужской монастырь–Кресто-Воздвижен-
ский женский монастырь–Спасо-Преображенский монастырь.
6.Автобусная экскурсия «Партизанскими тропами»
Маршрут: Хинель–Хвощевка–Поздняшовка–Марковский
7.Автобусная экскурсия на тему: «Герои Советского Союза»
Маршрут: Юрасов Хутор (Королев И.Д, Марков П.А, Иванов Д.Т;
молодогвардеец Огурцов Дмитрий)–Стрелецкая слобода (Лев-
ченко И. А.)–Буковище (Савельев Константин Иванович, командир 
взвода 11 гвар. отдельной танковой бригады, героически погиб 18 марта 
1943 г. в бою за п.Буковище)–Бересток (Пода Павел Андриянович). па-
мятник в п.Рейтаровка с надписью «Здесь родился и жил Кутин Алек-
сей Агеевич, при форсировании Днепра 29 октября 1943 г. переправил 
красное полотнище с надписью «25 лет ВЛКСМ», за что было присво-
ено звание Героя Сов. Союза. Погиб под Берлином в 1945 г.».
8. Туристский маршрут «Хинельскими партизанскими тропами» (2-х 
дневный смешанный автобусно-пеший): Севск–Хинель посещение 
(Памятный знак–стела «Хинель–село партизанской славы», место пар-
тизанского аэродрома, часовня-Святой источник, п.Сечка, п.Рабо-
чий- воинские захоронения, п. Лесничий–место дислокации сводных 
партизанских отрядов, –Экопарк, партизанские землянки, воинское 
захоронение, солдатский привал(с интерактивной программой), посе-
щаем место, где растут 19 элитных дубов, следуем на Государев мост, 
посещаем захоронение «Битые», колодец с ключевой водой, где имеется 
замечательное место отдыха, заезжаем на реку Хинелка, где рыбачим, 
а потом отправляемся на отдых в туристский комплекс «Подлесный», 
расположенный недалеко от с. Хвощевка.
Богатое литературное и историческое наследие района является осно-
вой для дальнейшего развития познавательного туризма. В районе хра-
нятся материалы о памятных событиях и людях, занявших видное ме-
сто в российской истории.

* Как можно добраться до туристско-рекреационного центра обще-
ственным транспортом из Москвы:
Рейсовым автобусом Москва — Севск;
Поездом из Москвы (Киевский вокзал) до ст. Суземка, а от Суземки ав-
тобусом Суземка — Севск.
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Можно поездом до станции Комаричи, затем автобусом Комаричи–  
Севск или такси Суземка–Севск, Комаричи–Севск.

*Как можно добраться до данного населенного пункта из областного 
центра:
Рейсовым автобусом Брянск — Севск, Брянск- Курск (через Севск), 
Брянск- Белгород (через Севск).

*Кто оказывает туристско-экскурсионные услуги в данном центре 
(если возможно, укажите, пожалуйста, название туристских фирм, орга-
низаций, учреждений с контактной информацией):
242440 Брянская обл. г. Севск ул. Ленина,14 — Отдел культуры 
и туризма
Тел.:
+7 (48356) 9–13–52 моб. 8–920–849–22–23
Эл. почта — sevskok@yandex.ru
Краеведческий музей; адрес: 242440, Россия, Севск, ул.Ленина д. 33,
тел.: +7 (48356) 9–19–82; эл.почта: sevskiymuzey@mail.ru

*Наличие сувенирной и рекламной продукции о туристско-рекреа-
ционном центре:
В магазинах розничной торговли имеются сувениры; рекламная продукция 
представлена в краеведческом музее и центральной библиотеке города.

*Книги и путеводители (укажите, пожалуйста, основные издания):
В.А. Теличко «Севск»,
Крашенинников В. В. «История Севска и окрестных мест»,
Шатохин А. В., Вязьмитин О. Р., Харитонов С. А. «Храмы Севского 
уезда».

*Видеофильмы и рекламные ролики о туристском объекте, выложен-
ные в открытом доступе в сети Интернет (укажите, пожалуйста, ссылки):
https://youtu.be/EnQn27KGFRA
https://youtu.be/MnynT7SKtQw
https://youtu.be/oZjCt6qHnv0
https://youtu.be/jNHY2M17svk
https://youtu.be/LUDpDWAvH-c
https://youtu.be/XIGaYqs4VUk
https://youtu.be/Ugy2fcOU5ME
https://youtu.be/RC2d3seCGZg

*В каких художественных и научно-популярных произведениях дан-
ный туристско-рекреационный центр был освещен (Если возможно, ука-
жите, пожалуйста, названия произведений):
Одна из глав Пушкинской драмы «Борис Годунов» посвящена городу, 
которая так и называется — «Севск».
Юрий Иванович Слюнченко. Одна из последних его книг о Севском 
полке, наиболее полная, называется «Верою незыблемы к России…»
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В. А. Теличко «Севск»,
Крашенинников В. В. «История Севска и окрестных мест»,
Шатохин А. В., Вязьмитин О. Р., Харитонов С. А. «Храмы Севского уезда».

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
Информация об условиях оказания услуг в туристском центре:
*Наличие собственного сайта с туристской информацией (при нали-

чии указать адрес сайта):
http://sevskadm.ru 

*Наличие туристско-информационного центра или иного инфор-
мационного источника в поселении (с указанием адреса, фактического 
местоположения, эл. адреса, телефона, сайта):
242440, Брянская обл. г. Севск ул. Ленина,14 — Отдел культуры 
и туризма
Телефон:
+7 (48356) 9–13–52 моб. 89208492223 Эл. почта — sevskok@yandex.ru

*Наличие «Народного центра гостеприимства» (с  указанием 
местоположения):
Нет

*Наличие туристских компаний, занимающихся туристско-экскурси-
онной деятельностью в данном центре (укажите, пожалуйста, основные):
Информация отсутствует

*Возможность для экскурсантов использования системы «Аудиогид» 
(отметьте Х):

 ☑ на русском языке
 ☐ на английском языке
 ☐ на немецком языке
 ☐ на французском языке
 ☐ на польском языке

 ☐ на китайском языке\

 ☐ на других иностранных языках
 ☐ (каких именно):

Наличие навигации в туристско-рекреационном центре (туристская 
схема, указатели, поясняющие таблички и др.):
Указатели, поясняющие таблички, туристские карты-схемы маршрутов.

Наличие санитарно-гигиенических помещений (общественных туа-
летов) в местах проведения экскурсий:
Имеются

*Экологическое состояние и благоустройство туристско-рекреаци-
онного центра (отметьте Х):

 ☐ неудовлетворительное
 ☐ удовлетворительное
 ☑ хорошее
 ☐ отличное
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*Транспортная связность и доступность туристско-рекреационного 
центра (возможность добраться до туристско-рекреационного центра раз-
личными видами общественного транспорта) (отметьте Х):

 ☐ авиационный транспорт
 ☑ железнодорожный транспорт
 ☑ автомобильный транспорт (автобусное сообщение)
 ☐ водный транспорт
*Состояние дорог в туристско-рекреационном центре (отметьте Х):

 ☐ неудовлетворительное
 ☐ удовлетворительное
 ☑ хорошее

* Наличие парковок и стоянок для туристских автобусов в местах 
проведения экскурсий:
Имеются парковки на площади Октябрьской революции (г. Севск) 
и у всех туристских объектов.

*Средства размещения, имеющиеся в туристско-рекреационном цен-
тре (укажите, пожалуйста, основные):
Мотель «Вдали от жен»
Описание
Чистые уютные номера, отзывчивый персонал, гибкая ценовая поли-
тика. Охраняемая стоянка. Автосервис. Кафе.
В номерах холодильник, телевизор.
Тип: Мини Отели Количество номеров: 9 Количество мест: 18
Расположение: Пригород Расстояние до центра: 2.54 км.
Адреса и телефоны:
Россия, Брянская область, Севск, 484 км автодороги Украина
Гостиница «Скарабей»
находится по адресу Россия, Брянская область Севск, улица Ленина, 31. 
трасса М-3 «Украина» 483км.
Заселиться можно в любой день согласно графику работы организации.
Мини-гостиница при клубе Скарабей.
К услугам в гостинице — Парковка
В номере — Ванна/Душ, телевизор, телефон
Общий холл с телевизором и спутниковым ТВ. Один на весь этаж са-
нузел (душевая кабина и туалет). Имеется двор, где можно разместить 
личный автомобиль.
Туристский комплекс «Подлесный»
Охотничье хозяйство И. П. Сенченковой А.В
Местоположение: в 20 км от Севска по автодороге М-3 Москва-Киев.
Турбаза расположена в знаменитом Хинельском лесу, который поло-
жил начало всему Брянскому лесу. В Хинельском лесу также зародилось 
партизанское движение в годы ВОВ.
Жилой комплекс включает в себя избы в старинном русском стиле, рус-
скую баню, русскую кухню, музей диких животных, гостиницу с бан-
кетным залом, пруд (где водятся карп, белый амур и толстолобик), 
горку для катания, прогулочные дорожки по лесу (где можно посмо-
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треть блиндажи, землянки времён ВОВ), декоративные растения. Пред-
лагается катание на квадроцикле, снегоходе, посещение площадок для 
кормления диких животных.

*Основные объекты общественного питания в туристско-рекреаци-
онном центре:
Город Севск:
Кафе «Встреча» (ул. Ленина,9);
Кафе «Марица» (ул. Ленина,51).
ООО «Скарабей» — мини-отель (ул. Ленина, 31);
484 км автодороги Москва–Киев: мини-отель «Вдали от жён»

*Возможность записи на получение туристско-экскурсионных услуг 
в данном центре: по телефону +7 (48356) 9-19-82  Краеведческий музей;
 +7 (48356) 9-13-52  Отдел культуры и туризма 
по электронной почте sevskiymuzey@mail.ru  Краеведческий музей;
sevskok@yandex.ru  Отдел культуры и туризма  
на официальном сайте http://sevskadm.ru 
при личном посещении Севск, ул.Ленина д.33 – Краеведческий музей    
через туристскую фирму Турфирмы г. Брянска  
иные варианты Через Департамент культуры Брянской области 

*Обустройство в туристско-рекреационном центре безбарьерной 
среды для людей с ограниченными возможностями здоровья:

Имеется ли необходимое оборудование на территории туристско-рек-
реационного центра и в местах проведения экскурсий (отметьте Х):

 ☑ пандусы (подъемные 
платформы)

 ☑ выделенные стоянки для ав-
тотранспортных средств 
инвалидов

 ☐ адаптированные лифты
 ☐ поручни
 ☑ расширенные дверные проемы
 ☐ специально оборудованные са-

нитарно-гигиенические поме-
щения для инвалидов

 ☑ дублирование для инвалидов 
по слуху и зрению звуковой 
и зрительной информации

 ☐ дублирование надписей, зна-
ков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, 
выполненное рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля

 ☑ имеется ли альтернативная 
версия официального сайта ту-
ристско-рекреационного цен-
тра для инвалидов по зрению

 ☐ другие условия, обеспечива-
ющие формирование безба-
рьерной среды и доступность 
туристских услуг для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья (укажите, по-
жалуйста, какие именно):
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Административная структура, отвечающая за развитие туризма в данном 

центре:      Отдел культуры и туризма администрации Севского муници-
пального района        

Почтовый адрес административной структуры, отвечающей за развитие 
туризма в данном центре:
242440 Брянская область г. Севск ул. Ленина,14 
Адрес сайта: http://sevskadm.ru 

Руководитель Административной структуры, отвечающей за 
развитие туризма в данном центре:
Сафроненкова Любовь Ивановна
Телефон: 8(48356) 9-13-52   моб. 89208492223  

Эл. почта:  sevskok@yandex.ru  

Актуальные проблемы и рекомендации по их устранению:
Рекомендации Администрации туристско-рекреационного центра:

— Расширение туристско-экскурсионной деятельности и продвижение 
туристского продукта на межрегиональном и российском туристском 
рынке.

— Участие в межрегиональном туристском проекте «Западный фасад 
России», что будет способствовать продвижению информации о городе 
Севск в соседние регионы с последующим увеличением туристского 
потока.

Рекомендации Администрации муниципального образования:
— Обустройство в городе Севск современной туристской инфраструк-
туры и улучшение качества городской среды (с учетом доступности 
объектов туристского показа для инвалидов).
— Активнее привлекать инвесторов к обустройству туристских объек-
тов и туристской инфраструктуры в городе.

Рекомендации Администрации региона:
— Организационно-правовая поддержка туристско-рекреационной де-
ятельности в г. Севск.
— Продвижение уникального турпродукта на российском туристском 
рынке.
— Обеспечение участия туристско-рекреационного центра «Город 
Севск» в Межрегиональном туристском проекте «Западный фасад 
России».

Рекомендации представителям туристского бизнеса:
— Активнее выходить с туристским предложением в регионы, фор-
мирующие турпоток, и, прежде всего, — в Московскую столичную 
агломерацию.
— Привносить инновационную составляющую в развитие турист-
ско-экскурсионной деятельности в г. Севск.
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Рекомендации инвесторам:
Не скупиться на инвестирование в сохранение историко-культурного 
наследия в удивительном малом историческом городе Севск!



200

ПАСПОРТ 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ЦЕНТРА

*Название туристско-рекреационного центра
Московская область, Можайский городской округ, город Можайск
*Статус населенного пункта (отметьте Х):

 ☑ Город
 ☐ Поселок городского типа
 ☐ Село
 ☐ Деревня
 ☐ Другое (укажите, пожалуйста, нужный вариант):
*Фотогалерея
10–15 фотографий в формате jpg, 2000 пикселей по наибольшей стороне; 

размещение фотографии (вертикальное или горизонтальное) не имеет 
значения. Все фотографии помещаются в отдельную папку и нумеруются. 
В той же папке должен быть файл с указанием номера каждой фотогра-
фии, её названием и фамилией автора или ссылкой на источник в Интер-
нет или книжном издании. Примерная тематика: общий вид, важнейшие 
объекты, красочные виды, яркие события и другие привлекательные для 
туристов фотографии.

*Место нахождения (локализация) туристско-рекреационного центра:
*Область Московская область 
*Район Можайский городской округ 
*Населенный пункт Можайск 
*Расстояние до областного центра (до «Главпочтампта»): 110 км
*Расстояние до Москвы («нулевой километр») 110 км

*Положение на карте (при необходимости корректировки можно уточ-
нить местоположение центра на карте, распечатанной из системы «Яндекс. 
Карты» на листе А4)
                                         

*Уникальность туристско-рекреационного центра (увлекательный 
и эмоциональный текст, объем — до 1 тыс. знаков, т. е. 1/4 листа формата А4):
Можайский городской округ по праву считается одним из красивейших 
в Московской области. Он славится своей историей, архитектурными 
памятниками, почитаемыми святынями.
В округе находятся уникальные природные объекты: самая высокая 
точка Подмосковья и исток Москва-реки. Удивительным уголком при-
роды стало самое крупное на Москва-реке Можайское водохранилище, 
протянувшееся более чем на 20 км.
Благодаря богатому историческому наследию, удобному 
географическому положению, развитой сети автомобильных дорог, 
хорошей экологической обстановке в Можайском округе сложились 
благоприятные условия для развития туризма.
Сегодня Можайский район является любимым местом отдыха не 
только жителей Московской области, но и туристов из других регионов. 
Каждый найдет для себя что-то интересное: и любители познаватель-
ного туризма, и ценители спокойного отдыха, и приверженцы актив-
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ного времяпрепровождения. Здесь популярны вело-авто- и конный ту-
ризм, охота и рыболовство.

*Краткое описание туристско-рекреационного центра (текст — до 
2 тыс. знаков (1/2 листа формата А4): год основания поселения, краткая 
история, национальная и региональная значимость, интересные природ-
ные объекты, исторические и культурные события, выдающиеся личности, 
архитектурные сооружения, роль в туристско-рекреационной деятельно-
сти и т. д.)
Впервые в русских летописях Можайск упоминается в 1231 году. 
В начале XIV века (в 1303 году) он был присоединен к Москве, вошел 
в состав Московского княжества и долгие годы являлся крепостью на 
западных рубежах Московского княжества.
В конце XIV — первой половине XV века Можайск был центром 
удельного княжества. В городе чеканилась своя монета, строились 
каменные храмы, основывались монастыри — Лужецкий (1408) 
и Колоцкий (1413) годы. В XVI веке Можайск — один из крупнейших 
городов Московии, где находилось 75 церквей, 16 монастырей, 40 улиц, 
15 слобод, большой торг (400 лавок).
В начале XVII века город оказался в центре событий польско-литовской 
интервенции. Летом 1618 года более 1,5 тысяч казаков отражали 
в Можайске атаки осадивших город польских войск королевича 
Владислава.
В 1624–1626 годах в Можайске был выстроен каменный Кремль по 
типу московского Китай-города с 2-мя воротами и 6-ю башнями. Он 
простоял до конца XVIII века, а потом был разобран. Память о нем 
сохранилась в городском гербе, данном Можайску в 1781 году. 
Можайск тесно связан с событиями Отечественной войны 1812 года. 
В 12-и километрах западнее города расположено Бородинское поле — 
место крупнейшего сражения русских войск с армией Наполеона, 
в котором участвовало 250 тысяч человек. В настоящее время здесь 
расположен крупнейший военно-исторический музей-заповедник.
В годы Великой Отечественной войны Можайская земля вновь 
оказалась в центре военных действий. В 1941–1942 годах здесь 
проходили упорные бои с фашистскими войсками. В центре города 
расположен мемориальный комплекс героям, где горит вечный 
огонь. В 1985 году Можайск был награжден Орденом Отечественной 
войны I степени. В 2012 г. Указом Президента Российской 
Федерации В. В. Путина г. Можайск был удостоен почетного звания 
«Город воинской славы».
На Можайской земле родились: народный художник, академик 
С. В. Герасимов, поэт А. Жаров, писатель Б. Пильняк, известная 
династия художников Гороховых.

*Основные туристские объекты, расположенные в туристско-рекре-
ационном центре (не более 10 объектов; желательно по каждому объекту 
приложить фотографию в раздел «Фотогалерея» в соответствии с техни-
ческими требованиями)
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Можайский кремль
Можайский кремль — не сохранившаяся белокаменная (до XVI века — 
деревянная) крепость в городе Можайске Это — важный западный фор-
пост Русского государства, который впервые упоминается в летописях 
с 1231 года. Археологические раскопки выявили на Никольской горе 
находки, датированные ещё 4–3 тысячелетием до нашей эры. На 
данный момент от кремля остались земляные оборонительные валы, 
сохранившие фрагменты белокаменных башен и разновременных 
стен, и целые крепостные ворота с 11 метрами крепостной стены, 
встроенные в Ново-Никольский собор.
Лужецкий Ферапонтов монастырь
На северной окраине Можайска, на берегу Москва-реки, расположен 
Лужецкий Ферапонтов мужской монастырь. Основание монашеской 
обители в столице Можайского удельного княжества было положено 
в 1408 году трудами преподобного Ферапонта, собеседника препо-
добного Сергия Радонежского и под покровительством удельного 
Можайского князя Андрея Дмитриевича. Главная святыня Можай-
ского Лужецкого монастыря — мощи его основателя, преподобного 
Ферапонта; они были обретены 26 мая 1999 года.
Государственный Бородинский военно-исторический 
музей-заповедник
Государственный Бородинский военно-исторический музей-
заповедник созданный на месте одно из самых кровопролитных 
сражений в истории: состоявшейся в 1812 г. битвы Русской армии 
под командованием М. И. Кутузова и Великой армии французского 
императора Наполеона I. Бородинский военно-исторический 
музей-заповедник — старейший музей мира, основанный на полях 
сражений. В Бородинской битве с обеих сторон участвовало около 
500 тыс. человек. Территория музея-заповедника занимает около 110 
кв.км, на которой расположены более 200 памятников и памятных 
мест, охватывающих как события Отечественной войны 1812 г., так 
и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Спасо –Бородинский монастырь
Спасо-Бородинский монастырь — это уникальный монастырь среди 
всех православных обителей России. Он стал первым в России 
памятником героям Бородинской битвы. Монастырь основан 
в 1838 году на месте гибели в Бородинском сражении генерала 
Александра Алексеевича Тучкова его вдовой Маргаритой Михайловной 
Тучковой (в монашестве игуменья Мария). История этого монастыря 
связана с земной жизнью нескольких русских святых. В 1929 году 
монастырь был закрыт. С 1973 года начались реставрационные работы, 
которые продолжались более 20 лет. Монашеская община была 
возрождена в монастыре в 1992 году.
Можайское водохранилище
Можайское водохранилище было создано в 1959 году в результате 
перекрытия реки Москвы плотиной у деревни Марфин Брод в 4 км 
от Можайска. Ширина водохранилища от одного до трех километров, 
площадь водного зеркала 3400 га. Преобладающие глубины от 5 до 10 
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метров. Можайское водохранилище широко известно большинству 
рыболовов Подмосковья как отличное место для рыбалки. 
Насчитывается до 30 видов рыб, основными из которых являются лещ, 
судак, щука, плотва, густера, окунь, угорь. На берегах расположено 
несколько домов отдыха, функционируют оборудованные пляжи.

*Мероприятия событийного туризма, проводимые в данном турист-
ско-рекреационном центре (в виде текста: указать названия мероприятий 
и сроки проведения):
«День города Можайска — День Святителя Николая»
22 мая (г. Можайск, ежегодно).
Божественная литургия с Правящим Архиереем в Никольском соборе 
Можайского Кремля.
Торжественная часть с участием представителей городов — 
побратимов, гости, выставки, участие коллективов художественной 
самодеятельности и профессиональных артистов в концертных 
программах на площадках Можайска, игры, аттракционы, танцы, 
торговля сувенирами и подарками, фейерверки и многое другое.
Военно-исторический праздник «Стойкий оловянный солдатик»
(Последнее воскресенье мая, Бородинский музей)
В последнее воскресенье мая на Бородинском поле проводится детский 
военно-исторический праздник «Стойкий оловянный солдатик». 
Дети вместе с экскурсоводом совершают путешествие в прошлое, 
знакомятся с музейными экспонатами, осматривают памятные места 
двух Отечественных воин, где наши предки сражались с завоевателями 
в августе 1812 года и в октябре1941. На воссозданном в центре поля 
«бивуаке 1812 года» дети знакомятся с походным бытом русской 
и французской армий, их обмундированием и вооружением. Детям 
предоставляется возможность примерить мундир русского пехотинца, 
сфотографироваться с «солдатом 1812 года», отведать солдатской каши, 
прокатиться верхом на лошади.
Военно-исторический праздник «День Бородина»
(Первое воскресенье сентября, Бородинский музей)
Ежегодно в первое воскресенье сентября на Бородинском поле широко 
отмечается годовщина Бородинского сражения. Традиционно праздник 
разделяется на торжественную и зрелищную части. Открывается он це-
ремониалами у главного монумента на Батарее Раевского и на команд-
ном пункте Наполеона у деревни Шевардино. Кульминацией праздника 
является военно-историческая реконструкция эпизодов Бородинского 
сражения на плац-театре западнее села Бородино. Тысячи любителей 
военной истории России, ближнего и дальнего зарубежья, своими ру-
ками изготовившие оборудование, вооружение и снаряжение эпохи 
1812 года, объединяются в «русскую» и «французскую» армии, чтобы 
продемонстрировать приёмы ведения боя, значение военных артику-
лов того времени. Завершается зрелище парадом военно-исторических 
клубов.
Военно-исторический праздник «Москва за нами. 1941 год»
(Второе воскресенье октября, Бородинский музей)
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Военно-исторический праздник «Москва за нами». 1941 год» посвящён 
памяти защитников Бородинского поля в годы Великой Отечествен-
ной войны. Этот праздник носит патриотический характер, воспиты-
вая у подрастающего поколения чувство гордости за подвиг предков. 
Праздник начинается с торжественного церемониала у памятника — 
танка Т-34. Ветераны тех далёких героических событий — самые по-
чётные гости Бородинского музея. В этот день в их адрес звучат слова 
глубокой благодарности и признательности за подвиг, совершённый 
во имя жизни последующих поколений. Возлагается гирлянда памяти 
к братской могиле тех, кто навечно остался лежать в священной бо-
родинской земле. По окончании торжественной части, клубы воен-
но-исторической реконструкции предоставляют гостям праздника 
окунуться в далёкие события Великой Отечественной войны. Рекон-
струкция эпизодов ожесточённых боёв на Бородинском поле — кульми-
нация праздника.
Артиллерийские орудия, бронетехника, пиротехнические эффекты 
придают реконструкции особый динамизм и реалистичность.

*Тематика основных экскурсионных программ:
«Можайск — город-воин» 
«Можайск — священный город русских»

* Как можно добраться до туристско-рекреационного центра обще-
ственным транспортом из Москвы:
С Белорусского вокзала электрички начинают ходить с 4 часов утра. 
Время в пути составит около 2 часов. Последний поезд из Можайска от-
правляется в 22:54.
От метро Парк Победы каждые полчаса с 07:00 до 21:00 отправляется 
маршрутное такси № 457. Время в дороге составит 1,5–2 часа.

*Как можно добраться до данного населенного пункта из областного 
центра:
Можайск находится в 110 км от Москвы и расположен на ответвлении 
автомагистрали Москва — Минск М1 «Беларусь».

*Кто оказывает туристско-экскурсионные услуги в данном центре 
(если возможно, укажите, пожалуйста, название туристских фирм, орга-
низаций, учреждений с контактной информацией):
Отдел выставочной деятельности МБУК «Можайский культурно-досу-
говый центр»;
Тел.: +7 (496) 382–12–42
ФГБУК «Государственный Бородинский военно-исторический 
музей-заповедник»
E-mail: borodino@borodino.ru
Заказ экскурсий +7 (496)385–15–46

*Наличие сувенирной и рекламной продукции о туристско-рекреа-
ционном центре:
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Имеется в сувенирных магазинах города и на туристских объектах.

*Книги и путеводители (укажите, пожалуйста, основные издания):
Геннадий Мокеев. МОЖАЙСК — СВЯЩЕННЫЙ ГОРОД РУССКИХ. 
XVI век. 1992
О. Пенежко. Город Можайск. Храмы Можайского района. 2007
Л. П. Волкова Седой Можай. 2006
А. Савин, В. Анфилатов. Подмосковный летописец (альманах, 
02(08)/2006)
Т. В. Виноградова История города Можайска в картах и планах. 2006.
Серафонов А. А. (составитель) 1941–45: МОЖАЙЦЫ ВО ИМЯ ПО-
БЕДЫ. 2004

*Видеофильмы и рекламные ролики о туристском объекте, выложен-
ные в открытом доступе в сети Интернет (укажите, пожалуйста, ссылки):
https://youtu.be/SKwDn-JTmFc
https://youtu.be/GLCZqhUH2AY
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8399167991505524361&from=t
abbar&parent-reqid=1582110471658190–1078913706569545554500075-
man1–3558&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B
0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://youtu.be/HhBgT-HQsqg
https://youtu.be/vIereCdjOoA

*В каких художественных и научно-популярных произведениях 
данный туристско-рекреационный центр был освещен (Если возможно, 
укажите, пожалуйста, названия произведений):
Л.Н.Толстой. «Война и мир»

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
Информация об условиях оказания услуг в туристском центре:
*Наличие собственного сайта с туристской информацией (при нали-

чии указать адрес сайта):
http://admmozhaysk.ru/

*Наличие туристско-информационного центра или иного инфор-
мационного источника в поселении (с указанием адреса, фактического 
местоположения, эл. адреса, телефона, сайта):
ТИЦ «Можайский район», г. Можайск, ул. Крупской, д. 1

*Наличие «Народного центра гостеприимства» (с указанием 
местоположения):
Нет

*Наличие туристских компаний, занимающихся туристско-экскурси-
онной деятельностью в данном центре (укажите, пожалуйста, основные):
ООО «Можайское туристическое агентство»
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143200, Московская область, Можайский городской округ, город Можайск, ул. 
Мира, д. 4
+7 (49638) 40–711, mta-travel@yandex.ru

*Возможность для экскурсантов использования системы «Аудиогид» 
(отметьте Х):

 ☐ на русском языке
 ☐ на английском языке
 ☐ на немецком языке
 ☐ на французском языке
 ☐ на польском языке

 ☐ на китайском языке\

 ☐ на других иностранных языках
 ☐ (каких именно):

Наличие навигации в туристско-рекреационном центре (туристская 
схема, указатели, поясняющие таблички и др.):
Имеются указатели, поясняющие таблички

Наличие санитарно-гигиенических помещений (общественных туа-
летов) в местах проведения экскурсий:
Имеются общественные туалеты

*Экологическое состояние и благоустройство туристско-рекреаци-
онного центра (отметьте Х):

 ☐ неудовлетворительное
 ☐ удовлетворительное
 ☑ хорошее
 ☐ отличное

*Транспортная связность и доступность туристско-рекреационного 
центра (возможность добраться до туристско-рекреационного центра раз-
личными видами общественного транспорта) (отметьте Х):

 ☐ авиационный транспорт
 ☑ железнодорожный транспорт
 ☑ автомобильный транспорт (автобусное сообщение)
 ☐ водный транспорт
*Состояние дорог в туристско-рекреационном центре (отметьте Х):

 ☐ неудовлетворительное
 ☐ удовлетворительное
 ☑ хорошее

* Наличие парковок и стоянок для туристских автобусов в местах 
проведения экскурсий:

Имеются

*Средства размещения, имеющиеся в туристско-рекреационном цен-
тре (укажите, пожалуйста, основные):
Гостиница МПК (Можайский Полиграфический Комбинат)
Гостиница «Верхний МИЗ»
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Гостиница «Дворик на Ямской»
Культурно-исторический центр «Бородино»
Парк — отель Красновидово «Дом охотника и рыбака»
Гостевой дом «Мария»

*Основные объекты общественного питания в туристско-рекреаци-
онном центре:
Ресторан «Золотое руно»: г. Можайск, ул.Академика Павлова, 13
Кафе «Камелот»: г. Можайск, ул.Мира, 93
Ресторан «Подмосковный»: г. Можайск, ул.Мира, 5
Кулинария «Подмосковный»: г. Можайск, ул.Мира, 6
Кафе «Шоколад»: г. Можайск, ул. Клементьевская, 4
Ресторан «Бари Галуст»: г. Можайск, ул.Мира, 15
Ресторан «Бухара»: г. Можайск, ул. Мира, 5
Ресторан «Старина Шульц»: г. Можайск, ул. Пионерская,7

*Возможность записи на получение туристско-экскурсионных услуг 
в данном центре: по телефону +7(496380) 5-15-46  
по электронной почте mta-travel@yandex.ru  
на официальном сайте  
при личном посещении Московская область, Можайский городской округ, 

город Можайск, ул. Мира, д.4: ООО «Можайское 
туристическое агентство»  

иные варианты  
*Обустройство в туристско-рекреационном центре безбарьерной 

среды для людей с ограниченными возможностями здоровья:
Имеется ли необходимое оборудование на территории туристско-рек-

реационного центра и в местах проведения экскурсий (отметьте Х):
 ☐ пандусы (подъемные 

платформы)
 ☑ выделенные стоянки для ав-

тотранспортных средств 
инвалидов

 ☐ адаптированные лифты
 ☑ поручни
 ☐ расширенные дверные проемы
 ☐ специально оборудованные са-

нитарно-гигиенические поме-
щения для инвалидов

 ☐ дублирование для инвалидов 
по слуху и зрению звуковой 
и зрительной информации

 ☐ дублирование надписей, зна-
ков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, 
выполненное рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля

 ☐ имеется ли альтернативная 
версия официального сайта ту-
ристско-рекреационного цен-
тра для инвалидов по зрению
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 ☐ другие условия, обеспечива-
ющие формирование безба-
рьерной среды и доступность 
туристских услуг для людей 

с ограниченными возможно-
стями здоровья (укажите, по-
жалуйста, какие именно):

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Организационно-правовая форма объекта:
Эл. адрес Административная структура, отвечающая за развитие 

туризма в данном центре:
Администрация Можайского городского округа

Почтовый адрес административной структуры, отвечающей за развитие 
туризма в данном центре:
143200, г. Можайск, ул. Московская, д. 15
Адрес сайта: http://admmozhaysk.ru/ 
Руководитель Административной структуры, отвечающей за развитие 
туризма в данном центре: Глава Можайского городского округа Абаре-
нов Дмитрий Александрович 
Телефон +7 (49638) 2–21–07; +7 (49638) 2–40–08 
Эл. адрес mozhaysk@mosreg.ru, mail@admmozhaysk.ru 
Ответственный за работу в Межрегиональном проекте «Западный фасад 
России»:  
Телефон  

Ответственный за работу в Межрегиональном проекте «Западный фасад 
России»: Чиркова Варвара Николаевна 
Телефон: 8 (49638) 2–24–55 
Эл. почта: 4963823371@mail.ru 

Актуальные проблемы и рекомендации по их устранению:
Рекомендации Администрации туристско-рекреационного центра:

На основе имеющегося богатого туристско-рекреационного потенциала 
создавать современные виды туристского продукта с дальнейшим про-
движением на национальном и международном туристском рынке.
Принять участие в разработке межрегиональных туристских марш-
рутов «Благодарная Россия — Героям 2819 года» и «Битва за Москву» 
в рамках проекта «Западный фасад России».

Рекомендации Администрации муниципального образования:
Обеспечить современную туристскую навигацию в городе Можайске 
и на основных туристских объектах. 
Принять меры по формированию безбарьерной городской среды для 
развития инклюзивного туризма с участием в экскурсионной деятель-
ности маломобильных граждан.

Рекомендации Администрации региона:
Оказать содействие вовлечению города Можайска в Межрегиональный 
туристский проект «Западный фасад России». 
Способствовать продвижению на российском туристском рынке города 



Можайска как одного из основных туристско-рекреационных центров 
регионе.

Рекомендации представителям туристского бизнеса:
Использовать инновационные подходы в организации туристско-рек-
реационной деятельности.

Расширить ассортимент сувенирной и рекламной продукции.

Рекомендации инвесторам:
Рассмотреть вопрос о возможности инвестиций в объекты истори-
ко-культурного наследия Можайского городского округа.
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Приложение № 7 
Рекомендованные межрегиональные 

туристские маршруты
Разработчик — Аниськин Виталий Олегович

Перечень объектов для включения в межрегиональные туристские 
маршруты

1. «Битва за Москву»
(Оборона Москвы в годы Великой Отечественной войны)

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Мемориал Ополченцам-бауманцам (242-й км автомагистрали М1 

«Беларусь»)
• г. Вязьма (Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма)
• Мемориальный комплекс «Богородицкое поле» (Смоленская область, 

Вяземский район, с. Богородицкое)
• Мемориал советским военнопленным, погибшим в фашистском пере-

сыльном лагере «Дулаг-184» в 1941–1943 годах (Смоленская область, 
г. Вязьма, пересечение улиц Кронштадтская и Репина)

• Памятник командующему 33-й армией генерал-лейтенанту М. Г. Ефре-
мову (Смоленская область, г. Вязьма, пл. Ефремова)

• Музей Неизвестного солдата (Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ком-
сомольская, д. 16)

• Мемориал «Поле Памяти» (Смоленская область, Вяземский район, 10-й 
км автодороги Р-132 «Вязьма-Калуга», окрестности д. Красный Холм)

• Памятные знаки у д. Богатырь на месте перезахоронения командира 
и бойцов первой экспериментальной реактивной батареи БМ-13 
«Катюша» (Смоленская область, Угранский район, 54-й км а/д Р-132 
«Вязьма–Калуга»)

• Памятник десантникам 4 ВДК (Смоленская область, пос. Угра, севе-
ро-восточная окраина посёлка у автодороги на Знаменку)

• Музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов» (г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 4а)

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Мемориальный комплекс «Ильинские рубежи» (Калужская область, Ма-

лоярославецкий район, с. Ильинское, ул. Подольских курсантов, д. 62А)
• Памятник на месте гибели командующего 33-й Армией генерал-лей-

тенанты М. Г. Ефремова. Братское захоронение (Калужская область, 
Юхновский район, севернее с. Климов Завод в урочище Горнево на р. 
Собжа)

• Музей командующего 33-й армией М. Г. Ефремова (Калужская область, 
Юхновский район, с. Климов Завод, ул. Генерала М. Г. Ефремова, д. 46)

• Курган Славы и монумент «Родина-мать» (Калужская область, г. Ма-
лоярославец, ул. Ленина)

• Памятник Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову (Калужская об-
ласть, г. Малоярославец, пл. Маршала Жукова)
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• Музей Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (Калужская область, 
г. Жуков, ул. Советская, д. 1)

• Дом-музей Г. К. Жукова (Калужская область, Жуковский район, д. 
Стрелковка)

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Парк «Патриот» (Московская область, 55 км автомагистрали М1 

«Беларусь»)
• Мемориальный комплекс военным дорожным строителям (72-й км 

автомагистрали М1 «Беларусь»)
• Самолет ЯК-3 — Памятник защитникам неба Москвы (95-й км авто-

магистрали М1 «Беларусь»)
• Памятник Зое Космодемьянской (86-й км автомагистрали М1 «Беларусь»)
• Храм Покрова Пресвятой Богородицы (125-й км автомагистрали М1 

«Беларусь»)
• Мемориальный комплекс «Их было десять тысяч» (141-й км автома-

гистрали М1 «Беларусь»)

2. «Цена Победы: война на Западном направлении»
(Военные действия на территории Западного Подмосковья, Калужской, 

Брянской и Смоленской областей в годы Великой Отечественной войны)
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Мемориальный комплекс «Богородицкое поле» в с. Богородицкое 

(Смоленская область, Вяземский район, село Богородицкое, Богоро-
дицкое поле)

• Город воинской славы Вязьма (Смоленская обл., Вяземский район, 
г. Вязьма)

• Мемориал «Соловьёва переправа» (Смоленская область, Кардымовский 
район, с. Соловьёво, на Старой Смоленской дороге)

• Памятник «Плот» (Смоленская область, Кардымовский район, с. Со-
ловьёво, в конце ул. Генерала Лизюкова на правом берегу р. Днепр)

• Музей «Смоленщина в  годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов»

• Сквер Памяти героев (г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, на-
против Громовой башни Смоленской крепости

• Некрополь у крепостной стены (г. Смоленск, ул. Октябрьской револю-
ции, сквер Памяти героев)

• Аллея Героев (г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, сквер Памяти героев)
• Вечный огонь (г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, сквер Памяти 

героев)
• Могила и бюст знаменосца Победы М. А. Егорова (г. Смоленск, ул. Ок-

тябрьской революции, сквер Памяти героев)
• Аллея городов-героев (г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, сквер 

Памяти героев)
• Музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.» (г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 4а, сквер Памяти героев)
• Памятный знак в честь освободителей Смоленска от немецко-фашист-

ских захватчиков (г. Смоленск, перекрёсток улиц Дзержинского и Ок-
тябрьской революции)
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• Памятник «Защитникам и освободителям Смоленска» (г. Смоленск, 
пл. Победы)

• Памятник «Опалённый цветок» (Смоленск, ул. Барклая-де-Толли, парк 
Пионеров)

• Памятник А. Т. Твардовскому и его герою В. Тёркину (г. Смоленск, ул. 
Глинки, в сквере у Дворца бракосочетания (д. 4)

• Памятник Герою Советского Союза В. Т. Куриленко (г. Смоленск, сквер 
на перекрестке ул. Коммунистической, Глинки и Маяковского, у здания 
Смоленской областной филармонии (ул. Глинки, д. 3)

• Обелиск «Штык» (г. Смоленск, перекресток улиц Фрунзе и 12 лет 
Октября)

• Мемориал на месте гибели советских военнопленных (г. Смоленск, ул. 
Козлова, напротив д. 3)

• Мемориальный комплекс на месте концлагеря № 126 (г. Смоленск, пе-
рекресток улиц Зои Космодемьянской и Полка Нормандия-Неман)

• Мемориал «Скорбящая мать» (г. Смоленск, лесопарк «Реадовка» 
(на юго-западной окраине города, возле СК «Юбилейный» ул. Черня-
ховского, д. 29))

• Мемориал «Курган Бессмертия» (г. Смоленск, лесопарк «Реадовка» 
(на юго-западной окраине города, возле СК «Юбилейный» ул. Черня-
ховского, д. 29))

• Памятник генералу П. А. Судоплатову (Смоленская область, Смоленский 
район, д. Магалинщина, ул. Генерала Судоплатова, в 1 км к северо-вос-
току от Смоленска, на автодороге ведущей к трассе М1 «Беларусь»)

• Аллея партизанской славы (Смоленская область, Смоленский район, 
д. Магалинщина, ул. Генерала Судоплатова, в 1 км к северо-востоку от 
Смоленска, на автодороге ведущей к трассе М1 «Беларусь»)

• Братская могила узников смоленского гетто (Смоленская область, Смо-
ленский район, лесопарк «Вязовенька» в северо-восточной части города 
на автодороге ведущей к трассе М1 «Беларусь», напротив памятника 
П. А. Судоплатову)

• Памятник «Катюша» (Смоленская область, г. Рудня, «стрелка» улиц 
Киреева и Вокзальной)

• Музей партизанской славы (Смоленская область, Демидовский район, 
пос. Пржевальское, ул. Советская, д. 52)

• Памятный знак первому партизанскому бою (Смоленская область, Де-
мидовский район, пос. Пржевальское, ул. Советская, недалеко от д.)1

• Памятник партизанам Смоленщины (Смоленская область, Демидов-
ский район, на въезде в пос. Пржевальское со стороны г. Демидова)

• Памятный знак «Операция ״Дети״» (Смоленская область, Демидов-
ский район, у въезда в пос. Пржевальское на перекрестке у поворота 
на д. Аносинки)

• Вечный огонь и братское захоронение (Смоленская область, г. Ельня, 
ул. Советская, сквер боевой славы)

• Аллея бюстов первых гвардейских дивизий (Смоленская область, 
г. Ельня, ул. Советская, Сквер боевой славы)

• Стела «Ельня — Город воинской славы» (Смоленская область, г. Ельня, 
перекрёсток улиц Первомайской и Советской)
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• Памятник Первогвардейцам (Смоленская область, г. Ельня, ул. Совет-
ская, Сквер боевой славы)

• Памятник «Танк Т-34» (Смоленская область, на западной окраине 
г. Ельня на шоссе Ельня–Починок)

• Памятник десантникам 4 ВДК (Смоленская область, пос. Угра, севе-
ро-восточная окраина посёлка у автодороги на Знаменку)

• Памятник ополченцам Кировского района г. Москвы (Смоленская об-
ласть, г. Ельня, на выезде из города по Рославльскому шоссе, на окруж-
ной дороге)

• Памятник Гаубица М-33 (Смоленская область, Ельнинский район, д. 
Ушаково, у автодороги Ельня–Дорогобуж)

• Стела «Вязьма — Город воинской славы» (Смоленская область, г. Вязьма, 
пл. Советская)

• Вяземский историко-краеведческий музей (Смоленская область, 
г. Вязьма, Советская пл., д. 3)

• Музей Неизвестного солдата (Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ком-
сомольская, д. 16)

• Мемориал советским военнопленным, погибшим в фашистском пере-
сыльном лагере «Дулаг-184» в 1941–1943 годах (Смоленская область, 
г. Вязьма, пересечение улиц Кронштадтская и Репина)

• Памятник командующему 33-й армией генерал-лейтенанту М. Г. Ефре-
мову (Смоленская область, г. Вязьма, пл. Ефремова)

• Мемориал «Поле Памяти» (Смоленская область, Вяземский район, 10-й 
км автодороги Р-132 «Вязьма-Калуга», окрестности д. Красный Холм)

• Мемориал Ополченцам-бауманцам (242-й км автомагистрали М1 
«Беларусь»)

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Курган Бессмертия (г. Брянск, ул. Дуки, парк 1000-летия Брянска)
• Стела «Брянск — Город воинской славы» (г. Брянск, ул. Дуки, парк 

1000-летия Брянска)
• Памятник освободителям Брянска (г. Брянск, пл. Партизан)
• Памятник учителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

(г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14, БГУ им. И. Г. Перовского)
• Памятник воинам-водителям (Брянская область, на выезде из Брянска 

в сторону Орла (трасса А-141))
• Мемориальный комплекс «Хацунь» (Брянская область, Карачевский 

район, деревня Хацунь)
• Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» (Брянская область, 

Брянский район, посёлок Бело-Бережский санаторий, Турбаза, Лесная 
улица, 16)

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Военно-исторический музей «Ильинские рубежи» (Калужская область, 

Малоярославецкий район, с. Ильинское, ул. Подольских курсантов, 
д. 62А)

• Государственный музей Г. К. Жукова (Калужская область, г. Жуков, ул. 
Советская, д. 1)

• Памятник Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову (Калужская область, 
г. Малоярославец, пл. Маршала Жукова)
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• Город воинской славы Малоярославец (Калужская область, Малоярос-
лавецкий район, г. Малоярославец)

3. «Благодарная Россия — Героям 1812 года»
(Героические события Отечественной войны 1812 года)

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Памятник-часовня убитым русским военнопленным (Смоленская обл., 

г. Гагарин, ул. Гагарина, у Казанской церкви)
• Бывший дом купца Церевитинова (Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Со-

ветская, д. 3)
• Памятный знак в с. Царево-Займище (Смоленская обл., Вяземский 

район, с. Царево-Займище, у перекрестка трассы М1 «Беларусь» и до-
рог на Царево-Займище и Серго-Ивановское)

• Город воинской славы Вязьма (Смоленская обл., Вяземский район, 
г. Вязьма)

• Памятник «Доблестным предкам от благодарных потомков» (Смолен-
ская обл., г. Вязьма, ул. Ленина, д. 11)

• Памятник Перновскому полку (Смоленская обл., г. Вязьма, Советская 
пл., аллея Памяти)

• Копия картины «Сражение 22 октября 1812 года при Вязьме». Худ. Пе-
тер фон Гесс (Смоленская обл., г. Вязьма, Советская пл., д. 3, Вяземский 
историко-краеведческий музей)

• Памятник Отечественной войне 1812 года (Смоленская обл., г. Доро-
гобуж, Городской вал)

• Церковь иконы Божией Матери Взыскание Погибших (Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, с. Соловьёво, у Старой Смоленской дороги)

• Памятные знаки на Валутиной горе (Смоленская область, Смоленский 
район, окружная дорога, напротив поворота на д. Козино, у съезда 
с окр/д на «грунтовку» в 2012 г. установлен верстовой столб)

• Военно-исторический музей «Во славу Отчизны» (Смоленская обл., 
Смоленский район, д. Магалинщина, Садовая ул., д. 49)

• Смоленский исторический музей (г. Смоленск, ул. Ленина, дом 8)
• Памятник «Защитникам Смоленска 4–5 августа 1812 года» (г. Смоленск, 

ЦПКиО «Лопатинский сад»)
• Королевский бастион и памятник Софийскому полку (г. Смоленск, 

ЦПКиО «Лопатинский сад»)
• Памятник на могиле генерала Антона Антоновича Скалона (Смоленск, 

ЦПКиО «Лопатинский сад», Королевская крепость)
• Место обнаружения останков французского генерала Э. Гюдена (г. Смо-

ленск, ЦПКиО «Лопатинский сад», Королевская крепость)
• Смоленская крепостная стена, Башня Громовая (г. Смоленск, ул. Ок-

тябрьской Революции, 3)
• Памятник «Благодарная Россия героям 1812 года» (г. Смоленск, сквер 

Памяти Героев)
• Аллея героев 1812 года (г. Смоленск, сквер Памяти героев)
• Чугунные мемориальные плиты (Смоленск, сквер Памяти Героев)
• Памятная доска генерал-майору Балла Адаму Ивановичу (г. Смоленск, 

сквер Памяти Героев)
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• Памятный знак активным участникам партизанского движения 
в 1812 году (г. Смоленск, сквер Памяти Героев)

• Памятник «Защитникам и освободителям Смоленска» (г. Смоленск, 
пл. Победы)

• Годуновский список Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» 
(г. Смоленск, ул. Соборный Двор)

• Памятник М. И. Кутузову (г. Смоленск, пересечение улиц Большой Со-
ветской и Соболева, сквер М. И. Кутузова)

• Обелиск в честь победы 27 июля 1812 года войск генерала М. И. Платова 
у д. Иньково (Смоленская обл., Руднянский район, быв. д. Иньково)

• Памятник в ознаменование победы русских войск под Красным 
в 1812 году (Смоленская обл., Краснинский район, автодорога Крас-
ный — Орша, левый берег р. Лосвинка)

• Памятник русским солдатам, павшим в августе, ноябре 1812 года 
у г. Красный (Смоленская обл., Краснинский район, пос. Красный, 
пер. Кутузова)

• Памятник Уланскому полку (Смоленская обл., Краснинский район, пос. 
Красный, ул. Карла Маркса)

• Обелиск на старой западной границе России в честь Отечественной 
войны 1812 года (Смоленская обл., Краснинский район, автодорога 
Красный — Орша, государственная граница России и Белоруссии)

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Город воинской славы Малоярославец (Калужская обл., Малояросла-

вецкий район, г. Малоярославец)
• Военно-исторический музей Отечественной войны 1812 года (Калуж-

ская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д. 27)
• Музей-диорама Малоярославецкого сражения (Калужская обл., г. Ма-

лоярославец, ул. Московская, д. 23)
• Монумент в память Малоярославецкого сражения 12 (24) октября 

1812 года (Калужская обл., г. Малоярославец, пл. Ленина)
• Памятник полковому священнику (Калужская обл., г. Малоярославец, 

пл. Ленина)
• Николаевский Черноостровский монастырь (Калужская обл., г. Мало-

ярославец, ул. Кутузова, д. 23)
• Памятник А. Ж. и Ж. Б. Дельзонам (Калужская обл., г. Малоярославец, 

ул. Кутузова, д. 23, у Черноостровского монастыря)
• Сквер 1812 года (Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Ивановская, 

за д. 77)
• Мемориальная плита «Мужественным егерям» (Калужская обл., г. Ма-

лоярославец, ул. Калужская, на пересечении улиц Ленина, Калужской 
и Саввы Беляева, напротив Казанского собора (Калужская ул., д. 1)

• Мемориальная плита «Мужественным гренадёрам» (Калужская обл., 
г. Малоярославец, ул. Московская, у здания ЗАГСа (д. 9)

• Памятник артиллеристам 1812 года (Калужская обл., г. Малоярославец, 
ул. Московская, у школа № 4 (д. 42)

• Тарутинский военно-исторический музей Отечественной войны 
1812 года (Калужская обл., Жуковский район, с. Тарутино, ул. Куту-
зовская, д. 1А)
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• Монумент в честь победы в Отечественной войне 1812 года (Калужская 
обл., Жуковский район, с. Тарутино, ул. Кутузовская, в сквере у воен-
но-исторического музея (д. 1А)

• Памятный знак на месте ставки М. И. Кутузова (Калужская обл., Жу-
ковский район, быв. д. Малое Леташово, у поворота со Старой Калуж-
ской дороги на д. Большое Леташово)

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Музей-заповедник «Бородинское поле» (Московская обл., Можайский 

городской округ, д.Бородино)
• Воинский мемориал в д. Кузовлево (г. Москва, Троицкий административ-

ный округ (до 2012 г. Подольский район Московской обл.), д. Кузовлево)

4. «Святая Русь»
(Храмы и монастыри в зоне реализации Проекта РГО)

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Лужецкий монастырь (Московская обл., Можайский городской округ, 

г. Можайск, ул. Герасимова, д. 1)
• Троице–Одигитриевский женский монастырь Зосимова Пустынь (Наро–

Фоминский городской округ, пос. Зосимова Пустынь)
• Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде (Московская об-

ласть, Одинцовский городской округ, г. Звенигород)
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Иоанно-Предтеченский монастырь в Вязьме (Смоленская обл., г. Вязьма, 

ул. Докучаева, д. 48-а)
• Герасимо-Болдинский монастырь под Дорогобужем (Смоленская обл., 

Дорогобужский район, с. Болдино)
• Свято-Успенский кафедральный собор в Смоленске (г. Смоленск, Со-

борный двор, 5)
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Оптина пустынь (Калужская обл., г. Козельск, монастырь «Оптина 

Пустынь»)
• Шамординский монастырь или Казанская Амвросиевская пустынь (Ка-

лужская обл., Козельский район, село Старое Шамордино, монастырь)
• Тихонова Пустынь (Калужская область, Дзержинский район, с. Льва 

Толстого, ул. Советская, 19)
• Пафнутьево-Боровский монастырь (Калужская область, г. Боровск, 

ул. Дмитрова д. 1)

5. «Бриллиантовая россыпь имен»
(Выдающиеся люди России, родившиеся или проживавшие на терри-

тории Проекта РГО)
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Объединенный мемориальный музей Ю. А. Гагарина (Смоленская обл., 

г. Гагарин, ул. Советская, д. 4)
• Историко-культурный и природный музей-заповедник А. С. Грибоедова 

«Хмелита» (Смоленская обл., Вяземский район, село Хмелита)
• Музей П. С. Нахимова (Смоленская область, Вяземский район, с. Хме-

лита, ул. Грибоедова, д. 9 (территория усадьбы Грибоедовых «Хмелита»)
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• Музей скульптуры С. Т. Конёнкова
• Историко-архитектурный комплекс «Теремок» (Смоленская обл., Смо-

ленский район, д. Флёново)
• Памятник княгине М. К. Тенишевой (Смоленская область, Смолен-

ский район, хутор Флёново, территория Историко-архитектурного 
комплекса «Теремок»)

• Музей-усадьба М. И. Глинки (Смоленская обл,. Ельнинский район, д. 
Новоспасское, ул. имени М. И. Глинки, д. 32)

• Музей-усадьба А. Т. Твардовского «Хутор Загорье» (Смоленская обл., 
Починковский район, дер. Сельцо, хутор Загорье)

• Музей-квартира «А. Т. Твардовский в Смоленске» (г. Смоленск, Заполь-
ный пер., д. 4, оф. 26)

• Дом-музей Н. М. Пржевальского (Смоленская обл., Демидовский район, 
пос. Пржевальское, ул. Советская, д. 49)

• Дом-музей М. А. Егорова (Смоленская обл., г. Рудня)
• Могила и бюст знаменосца Победы М. А. Егорова (г. Смоленск, ул. Ок-

тябрьской революции, сквер Памяти героев)
• Памятник поэту М. В. Исаковскому (г. Смоленск, ул. Октябрьской ре-

волюции, у Дома работников просвещения (д. 5)
• Памятник зодчему Ф. С. Коню (г. Смоленск, ул. Октябрьской револю-

ции, д. 3, у башни Громовая)
• Памятник художнику и скульптору М. Ю. Микешину (г. Смоленск, ул. 

Тенишевой у здания музея «Русская старина» (д. 7)
• Памятник А. Т. Твардовскому и его герою В. Тёркину (г. Смоленск, ул. 

Глинки, в сквере у Дворца бракосочетания (д. 4)
• Памятник путешественнику Н. М. Пржевальскому (г. Смоленск, ул. 

Дзержинского, в сквере у Смоленского музыкального училища им. 
М. И. Глинки (д. 17)

• Памятник Светлейшему князю Г. А. Потёмкину-Таврическому (Смо-
ленск, ул. Бакунина, перед зданием Смоленской торгово-промышлен-
ной палаты (д. 10А)

• Памятник писателю Б. Л. Васильеву (г. Смоленск, ул. Докучаева, между 
дд. 3 и 5)

• Памятник композитору М. И. Глинке (г. Смоленск, ул. Глинки, город-
ской сад «Блонье», напротив Смоленской областной филармонии (д. 3)

• Музей скульптуры С. Т. Конёнкова (г. Смоленск, ул. Маяковского, д. 7)
• Бюст скульптору С. Т. Конёнкову (г. Смоленск, перекрёсток улиц Пр-

жевальского и Козлова)
• Бюст авиаконструктору С. А. Лавочкину (г. Смоленск, ул. Лавочкина, 

перед корпусом № 1 ВА ВПО ВС РФ им. А. М. Василевского (ул. Ко-
товского, д. 2)

• Памятник адмиралу П. С. Нахимову (Смоленская область, г. Вязьма, 
ул. 25 Октября, Нахимовский парк)

• Бюст композитору А. С. Даргомыжскому (Смоленская область, 
г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 7 (территория Детской школа искусств 
им. А. С. Даргомыжского)

• Памятник актёру А. Д. Папанову (моленская область, г. Вязьма, ул. 25 
Октября, у здания Почты (д. 13)
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• Памятник самолёту МиГ-17 в честь летчика-космонавта С. Е. Савицкой 
(Смоленская область, г. Вязьма, пересечение улиц Репина и 25 Октября, 
Парк им. С. Савицкой)

• Памятник «Тень Булгакова» (Смоленская область, г. Вязьма, ул. Вои-
нов-интернационалистов, Загородный парк)

• Памятник юному А. С. Грибоедову, будущему дипломату и драматургу 
(Смоленская область, Вяземский район, с. Хмелита, территория музе-
я-усадьбы (ул. Грибоедова, д. 9)

• Дом-музей Героя Советского Союза М. А. Егорова (Смоленская область, 
г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 15)

• Бюст Знаменосцу Победы М. А. Егорову (Смоленская область, г. Рудня, 
ул. Егорова, сквер Ветеранов (напротив автостанции «Рудня»)

• Памятник актёру и клоуну Ю. В. Никулину (Смоленская область, г. Де-
мидов, в сквере на перекрёстке улиц Мареевской и Коммунистической, 
напротив Краеведческого музея (ул. Коммунистическая, д. 12)

• Памятник путешественнику Н. М. Пржевальскому (Смоленская об-
ласть, Демидовский район, пос. Пржевальское, территория музея-у-
садьбы (ул. Советская, д. 49)

• Памятник первому космонавту Планеты Ю. А. Гагарину (Смоленская 
область, г. Гагарин, ул. Гагарина (у Красной площади)

• Дом-музей семьи Гагариных (Смоленская область, Гагаринский район, 
д. Клушино, ул. Гагарина, д. 42)

• Памятник основоположнику научного почвоведения В. В. Докучаеву 
(Смоленская область, Новодугинский район, с. Новодугино, ул. Горь-
кого, у здания Историко-краеведческого музея им. В. В. Докучаева (д. 2)

• Дом-музей писателя И. С. Соколова-Микитова (Смоленская область, 
Угранский район, д. Полднево, перекрёсток улиц Заречная и Школьная)

• Мемориальный музей М. В. Исаковского (Смоленская область, Угран-
ский район, пос. Всходы, ул. Исаковского, здание Дома культуры)

• Памятник Светлейшему князю Г. А. Потёмкину-Таврическому (Смоленская 
область, г. Духовщина, перед Духовской церковью (ул. Советская, д. 54)

• Памятник композитору М. И. Глинке (Смоленская область, Ельнин-
ский район, с. Новоспасское, территория музея-усадьбы М. И. Глинки)

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Государственный мемориальный историко-литературный музей-запо-

ведник Ф. И. Тютчева «Овстуг» (Брянская область, Жуковский район, 
село Овстуг, ул. Тютчева, д. 30)

• Памятник поэту и дипломату Ф. И. Тютчеву (Брянская область, Жу-
ковский район, с. Овстуг, ул. Тютчева, д. 30, территория музея-запо-
ведника Ф. И. Тютчева)

• Памятник Ф. И. Тютчеву (г. Брянск, пр-т Ленина, сквер им. Ф. И. Тютчева)
• Мемориальный музей А. К. Толстого в селе Красный Рог (Брянская 

область, Почепский район, Краснорогское сельское поселение, село 
Красный Рог)

• Памятник А. К. Толстому (Брянская область, Почепский район, с. Крас-
ный Рог, территория музея-усадьбы)

• Памятник писателю и драматургу А. К. Толстому (г. Брянск, бульвар 
Гагарина, парк им. А. К. Толстого)
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• Государственное автономное учреждение культуры «Музей дятьков-
ского хрусталя» (Брянская область, Дятьковский район, город Дять-
ково, улица Ленина, д. 159)

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского (г. Калуга, ул. Циолков-

ского, д. 79)
• Памятник К. Э. Циолковскому (г. Калуга, пл. Мира, сквер Мира)
• Бюст К. Э. Циолковского (г. Калуга, Привокзальная пл., д. 14, ж/д ст. 

Калуга-2)
• Музей-заповедник «Полотняный Завод» (Калужская область, Дзержин-

ский район, пос. Полотняный Завод, ул. Трудовая, д. 2 а)
• Памятник учёному А. Л. Чижевскому (г. Калуга, «стрелка» ул. Ленина 

и Луначарского, рядом с корпусом КГУ им. К. Э. Циолковского)
• Памятник Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову (г. Калуга, пл. 

Победы)
• Бюст Г. К. Жукова (г. Калуга, «стрелка» ул. Маршала Жукова и пер. Мар-

шала Жукова, сквер им. Г. К. Жукова)
• Дом-музей Г. К. Жукова (Калужская область, Жуковский район, д. 

Стрелковка)
• Памятник Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову (Калужская область, 

г. Малоярославец, пл. Маршала Жукова)
• Бюст композитора С. С. Туликова (г. Калуга, ул. Баррикад, в сквере возле 

концертного зала областной филармонии (ул. Ленина, д. 60)
• Бюст композитора Н. П. Будашкина (г. Калуга, ул. Баррикад, в сквере 

возле концертного зала областной филармонии (ул. Ленина, д. 60)
• Памятник «Основателю Космонавтики» (Калужская область, г. Боровск, 

ул. Советская, напротив здания городской администрации (д. 5)
• Музей-квартира К.Э Циолковского (Калужская область, г. Боровск, ул. 

Циолковского, д. 49)
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина в Больших 

Вязёмах (Московская обл., Одинцовский городской округ, городское 
поселение Большие Вязёмы, Усадьба Захарово)

• Историко-культурный заповедник «Переделкино» (Новомосковский 
административный округ города Москвы, Внуковское поселение, ДСК 
«Мичуринец»)

• Дом–музей М. Пришвина (Московская Обл., Одинцовский городской 
округ, деревня Дунино, д. 2)

• Дом-музей художника С. В. Герасимова (Московская область, г. Мо-
жайск, ул. Герасимова, д. 5)

6. «Дорога в Космос. Время первых!»
(Памятные места и музеи, связанные с жизнью и деятельностью Ю. А. Га-

гарина, К. Э. Циолковского и других выдающихся деятелей, посвятивших 
свою жизнь освоению космоса)
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Памятник первому космонавту Планеты Ю. А. Гагарину (Смоленская 

область, г. Гагарин, ул. Гагарина (у Красной площади)
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• Дом-музей семьи Гагариных (Смоленская область, Гагаринский район, 
д. Клушино, ул. Гагарина, д. 42)

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского в Калуге (г. Калуга, ул. 

Циолковского, д. 79)
• Памятник К. Э. Циолковскому (г. Калуга, пл. Мира, сквер Мира)
• Скульптура «Циолковский на велосипеде» (г. Калуга, Театральная ул., 

возле д. 9)
• Памятник-обелиск на могиле К. Э. Циолковского (г. Калуга, перекрёсток 

улиц Академика Королёва и Октябрьской, парк им. К. Э. Циолковского)
• Скульптура «Встреча Циолковского и Королёва» (г. Калуга, пересече-

ние улиц Циолковского и Академика Королёва)
• Музей-квартира К.Э Циолковского в Боровске (Калужская область, 

г. Боровск, ул. Циолковского, д. 49)
• Памятник «Основателю Космонавтики» (Калужская область, г. Боровск, 

ул. Советская, напротив здания городской администрации (д. 5)
• Памятник К. Э. Циолковскому (г. Калуга, ул. Циолковского, д. 79, тер-

ритория дома-музея К. Э. Циолковского)
• Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского 

(г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 2) Калужский планетарий

7. «Заповедная Россия»
(Экологический маршрут, включающий национальные парки, памят-

ники природы и удивительные ландшафты Среднерусской полосы)
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Музей «Брянский лес» (г. Брянск, Бульвар Гагарина, д. 18)
• Ревнинско–Навлинское полесье (Брянская область, Навлинский район, 

поселок Навля, пер. Л. Карповой, ООО «СКБ «Кукуевка»)
• Подивотское (Хинельское) полесье (Севский р–он, пос. Хвощевка, 

охотхозяйство «Хинельское»)
• Нерусско–Деснянское полесье (Брянская область, Суземский район, 

Холмечское сельское поселение, железнодорожная станция Нерусса, 
ул. Заповедная, дом 2)

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Парк птиц «Воробьи» (Калужская обл., Жуковский р–он, с. Совхоз 

«Победа»)
• Национальный парк «Угра» (Калужская обл., Юхновский, Дзержинский, 

Износковский, Бабынинский, Перемышльский, Козельский районы; 
Администрация НП «Угра»: г. Калуга, Пригородное лесничество, д. 3а)

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Национальный парк «Смоленское Поозерье» (Администрация парка: Смо-

ленская обл., Демидовский район, пос. Пржевальское, ул. Гуревича, д. 19)

8. «Старая Смоленская дорога»
(Линейный маршрут включает объекты историко-культурного наследия, 

расположенные близ исторического пути — Старой Смоленской дороги)
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Смоленский исторический музей (г. Смоленск, ул. Ленина, дом 8)
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• Объединенный мемориальный музей Ю. А. Гагарина (Смоленская обл., 
г. Гагарин, ул. Советская, д. 4)

• Историко-культурный и природный музей-заповедник А. С. Грибоедова 
«Хмелита» (Смоленская обл., Вяземский район, село Хмелита)

• Свято-Троицкий Болдин мужской монастыр (Смоленская обл., Доро-
гобужский район, с.Болдино)

• Город воинской славы Вязьма (Смоленская обл., Вяземский район, 
г. Вязьма)

• Мемориал советским военнопленным, погибшим в фашистском пере-
сыльном лагере «Дулаг-184» в 1941–1943 годах (Смоленская область, 
г. Вязьма, пересечение улиц Кронштадтская и Репина)

• Мемориал «Поле Памяти» (Смоленская область, Вяземский район, 10-й 
км автодороги Р-132 «Вязьма-Калуга», окрестности д. Красный Холм)

• Музей Неизвестного солдата (Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ком-
сомольская, д. 16)

• Город Дорогобуж (Смоленская обл., Дорогобудский район, г. Дорогобуж)
• Мемориальный комплекс «Богородицкое поле» в с. Богородицкое 

(Смоленская область, Вяземский район, село Богородицкое, Богоро-
дицкое поле)

• Мемориал «Соловьёва переправа» (Смоленская область, Кардымовский 
район, с. Соловьёво, на Старой Смоленской дороге)

• Памятник «Плот» (Смоленская область, Кардымовский район, с. Со-
ловьёво, в конце ул. Генерала Лизюкова на правом берегу р. Днепр)

• Сквер Памяти героев (г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, на-
против Громовой башни Смоленской крепости)

• Обелиск «Штык» (г. Смоленск, перекресток улиц Фрунзе и 12 лет Октября)
• Памятник-часовня убитым русским военнопленным (Смоленская обл., 

г. Гагарин, ул. Гагарина, у Казанской церкви)
• Бывший дом купца Церевитинова (Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Со-

ветская, д. 3)
• Памятный знак в с. Царево-Займище (Смоленская обл., Вяземский 

район, с. Царево-Займище, у перекрестка трассы М1 «Беларусь» и до-
рог на Царево-Займище и Серго-Ивановское)

• Памятник «Доблестным предкам от благодарных потомков» (Смолен-
ская обл., г. Вязьма, ул. Ленина, д. 11)

• Памятник Перновскому полку (Смоленская обл., г. Вязьма, Советская 
пл., аллея Памяти)

• Памятник Отечественной войне 1812 года (Смоленская обл., г. Доро-
гобуж, Городской вал)

• Церковь иконы Божией Матери Взыскание Погибших (Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, с. Соловьёво, у Старой Смоленской дороги)

• Памятные знаки на Валутиной горе (Смоленская область, Смоленский 
район, окружная дорога, напротив поворота на д. Козино, у съезда 
с окр/д на «грунтовку» в 2012 г. установлен верстовой столб)

• Военно-исторический музей «Во славу Отчизны» (Смоленская обл., 
Смоленский район, д. Магалинщина, Садовая ул., д. 49)

• Памятник «Защитникам Смоленска 4–5 августа 1812 года» (г. Смоленск, 
ЦПКиО «Лопатинский сад»)



• Памятник «Благодарная Россия героям 1812 года» (г. Смоленск, сквер 
Памяти Героев)

• Аллея героев 1812 года (г. Смоленск, сквер Памяти героев)
• Памятник М. И. Кутузову (г. Смоленск, пересечение улиц Большой Со-

ветской и Соболева, сквер М. И. Кутузова)
• Годуновский список Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» 

(г. Смоленск, Соборный Двор)
• Мемориал «Курган Бессмертия» (г. Смоленск, лесопарк «Реадовка» 

(на юго-западной окраине города, возле СК «Юбилейный» ул. Черня-
ховского, д. 29))

• Историко-архитектурный комплекс «Теремок» (Смоленская обл., Смо-
ленский район, д. Флёново)

• Дом-музей семьи Гагариных (Смоленская область, Гагаринский район, 
д. Клушино, ул. Гагарина, д. 42)

• Иоанно-Предтеченский монастырь (Смоленская обл., г. Вязьма, ул. 
Докучаева, д. 48-а)

• Смоленский Свято-Успенский кафедральный собор (г. Смоленск, Со-
борный двор, 5)

• Музей П. С. Нахимова (Смоленская область, Вяземский район, с. Хме-
лита, ул. Грибоедова, д. 9 (территория усадьбы Грибоедовых «Хмелита»)

• Музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.» (г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 4а, сквер Памяти героев)

• Смоленская крепостная стена, Башня Громовая (Смоленск, улица Ок-
тябрьской Революции, 3)

• Фёдоровское — родина царя Бориса Годунова (Смоленская область, 
Вяземский район, д. Фёдоровское)

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповед-

ник (Московская обл., Можайский городской округ, д.Бородино)
• Город воинской славы Можайск (Московская область, Можайский го-

родской округ, город Можайск)
• Можайский Лужецкий Рождества Богородицы Ферапонтов мужской монастырь 

(Московская обл., Можайский городской округ, г. Можайск, ул. Герасимова, д. 1)
• Можайский кремль (Московская обл., Можайский городской округ, 

г. Можайск)
• Дом-музей художника С. В. Герасимова (Московская область, г. Мо-

жайск, ул. Герасимова, д. 5)
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Приложение № 8 
Спецификация к разработке web-портала 

«Западный фасад России»

Этап Описание модулей Цели / результаты
1. Управление проектом (менеджер, бизнес-аналитик, SEO-специалист)

1.1 Управление 
проектом

— Сбор и систематизация информации от клиента. 
— Аналитика сферы деятельности клиента, проектирование 
структуры и логики работы сайта. 
— Постановка, приемка и контроль за выполнением задач, со-
гласование результатов, общая координация работ по проекту 
между Заказчиком и командой исполнителей. 
— Выкладка сайта на хостинг. 
— Подключение на сайт SSL сертификата (для работы по 
HTTPS). 
— Подключение систем аналитики (Яндекс Метрика и Google 
Analytics). 
— Регистрация сайта в системах Яндекс Вебмастер и Google 
Search Console. 
— Ведение документооборота по проекту (договора, счета, 
акты).

1.2 Базовое 
наполне-
ние сайта 
с каталогом

Начальное наполнение сайта информацией. 
В наполнение входит: 
— главная 
— о проекте 
— команда 
— финансирование 
— до 5 новостей или статей 
— раздел «Каталог туристских объектов» (45 позиций) 
— раздел «Каталог туристско-рекреационных центров» 
(до 100 позиций) 
— раздел «Контакты» 
 
Все материалы для наполнения сайта (тексты, фото, видео) 
предоставляются Заказчиком. 
Менеджер размещает и оформляет материалы согласно стили-
стике сайта.

1.3 Разработка 
концепции 
сайта

Разработка концепции сайта-портала туристических объектов.

2. Работы по дизайну (дизайнер, юзабилити-специалист)
2.1 Макет глав-

ной страницы
На основании ТЗ менеджера проекта и пожеланий Заказчика 
рисуется макет главной страницы сайта. В стоимость входит 
разработка одного варианта дизайна главной страницы сайта. 
Макет рисуется в 3-х разрешениях: 
— Desktop — стационарные компьютеры и ноутбуки 
— Tablet — планшеты 
— Mobile — смартфоны 
 
Предполагаемая структура главной страницы: 
— Шапка сайта (логотип проекта, меню разделов, поиск по 
сайту, логотип Русского Географического общества, гербы 
Смоленской, Брянской, Калужской и Московской областей).
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— Навигация — верхнее меню будет зафиксировано при вер-
тикальной прокрутке страницы.Основные логические блоки 
главной страницы: 
— Блок 1. Слайдер с 4-мя областями + переключатель — "Куда 
вы едете: Смоленская область/Брянская область/Московская 
область/Калужская область" 
— Блок 2. Разводящий модуль по 4-м областям 
— Блок 3. Рекомендуемые туристские объекты — выборка из 
каталога объектов 
— Блок 4. Популярные туристские центры — выборка из ката-
лога центров 
— Блок 5. Выбрать объект для посещения (параметрический 
подбор) 
— Блок 6. Новости проекта — лента новостей 
— Блок 7. Интерактивная карта YandexMap с размеченными 
на ней туристскими объектами и туристско-рекреационными 
центрами 
— Блок 8. Информация о проекте и цели его создания 
— Блок 9. Организаторы проекта: Русское Географическое об-
щество при поддержке Федерального агентства по туризму 
Российской Федерации (Ростуризм), Почётный Президент 
РГО, Председатель Комиссии РГО по развитию туризма РГО, 
академик РАН Владимир Котляков, Смоленский научно-обра-
зовательный центр, кафедра рекреационной географии и ту-
ризма МГУ им. М. В. Ломоносова)  
— Блок 10. Отзывы и пожелания порталу 
— Подвал — список наиболее важных разделов сайта, кон-
такты, копирайт, ссылки на соц.сети.

2.2 Макет вну-
тренней 
страницы

На основании ТЗ менеджера проекта и пожеланий Заказчика 
рисуются макеты внутренних страниц сайта: 
— Каталог туристско-рекреационных центров  
— Детальная страница туристско-рекреационного центра 
— Каталог туристских объектов 
— Детальная страница туристского объекта 
— О проекте 
 
Каждый макет рисуется в 3-х разрешениях: 
— Desktop — стационарные компьютеры и ноутбуки 
— Tablet — планшеты 
— Mobile — смартфоны

2.3 Модуль «Ани-
мированный 
слайдер»

Подключение в дизайн главной страницы сайта анимирован-
ного баннера (слайдера). 
Вид модуля: сменяющиеся кадры в шапке сайта, алгоритм 
смены кадров настраивается через систему управления сай-
том. к каждому кадру можно прикрепить ссылку на другие 
страницы сайта. Количество кадров неограниченно. 
В стоимость модуля входит дизайн пяти уникальных прода-
ющих кадров. Покупка авторских фотографий из фотостока 
depositphotos.com, при необходимости.

3. Программирование и вёрстка (BackEnd, FrontEnd — разработчики)
3.1 Главная 

страница
Адаптивная верстка стартовой страницы сайта, согласно 
утвержденным дизайн-макетам. Верстка выполняется с уче-
том требований SEO и основных современных браузеров 
(Safari, Chrome, Mozilla, Яндекс Браузер).
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3.2 Внутренняя 
страница

Адаптивная верстка внутренних страниц сайта, согласно 
утвержденным дизайн-макетам. Верстка выполняется с уче-
том требований SEO и основных современных браузеров 
(Safari, Chrome, Mozilla, Яндекс Браузер) 
 
— Каталог туристско-рекреационных центров 
— Детальная страница туристско-рекреационного центра 
— Каталог туристских объектов 
— Детальная страница туристского объекта 
— О проекте

3.3 Каталог Подключение и настройка модуля «Каталог туристских объек-
тов»: 
— заведение структуры каталога 
— конфигурирование карточки элемента каталога 
 
Формат карточки товара единый для всего каталога. 
 
Предварительная структура разделов каталога: 
1. Смоленская область:  
1.1. Туристские объекты 
1.2. Туристско-рекреационные центры 
 
2. Брянская область: 
2.1. Туристские объекты 
2.2. Туристско-рекреационные центры 
 
3.Калужская область 
3.1. Туристские объекты 
3.2. Туристско-рекреационные центры 
 
4.Московская область 
4.1. Туристские объекты 
4.2. Туристско-рекреационные центры

3.4 Банерная 
система

Система размещения баннеров на страницах сайта в пред-
усмотренных для этого позициях.

3.5 Подключе-
ние базо-
вой системы 
управления 
структурой 
и контентом 
CMS

Система обеспечивает возможность управлять: 
— структурой сайта из административной части (создавать 
разделы и подразделы любого уровня вложенности), 
— содержимым страниц сайта (текст, графику, ссылки, та-
блицы) и осуществлять необходимое форматирование, 
— каталогом туристско-рекреационных центров и туристских 
объектов, 
— формами обратной связи, 
— отзывами (модерация/публикация/ответ) 
— новостями и статьями, 
— фотогалереями, 
— SEO параметрами всех страниц сайта 
— резервным копированием информации на сайте, 
— установкой сторонних модулей (счетчики, пиксели, вид-
жеты), 
— шаблонами писем 
— баннерами 
 
Предварительная структура разделов сайта: 
— Главная в формате LandingPage 
— Западный фасад (разводящая страница) 
— Смоленская область (кратная информация + карта с объек-
тами и центрами + фотогалерея)
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—- Туристские объекты (каталог) 
—- Туристско-рекреационные центры (каталог)— Брянская 
область (кратная информация + карта с объектами и центрами 
+ фотогалерея) 
—- Туристские объекты (каталог) 
—- Туристско-рекреационные центры (каталог) 
— Калужская область (кратная информация + карта с объек-
тами и центрами + фотогалерея) 
—- Туристские объекты (каталог) 
—- Туристско-рекреационные центры (каталог) 
— Московская область (кратная информация + карта с объек-
тами и центрами + фотогалерея) 
—- Туристские объекты (каталог) 
—- Туристско-рекреационные центры (каталог) 
— О проекте (текстовый раздел) 
— Цели проекта (текстовый раздел) 
— Источники финансирования (текстовый раздел) 
— Команда проекта (текстовый раздел) 
— Включить объект или центр на портал (форма обратной 
связи) 
— Новости (лента статей) 
— Контакты (текстовый раздел + интерактивная карта + 
форма обратной связи) 
 
 
Специализированные разделы: 
— Карта сайта 
— Поиск по сайту 
— Обработчик 404 ошибки 
— Политика конфиденциальности

3.6 Модуль 
«Фотогалерея»

Размещение фотогалереи с примерами работ/проектов/това-
ров и т. д. Возможность просмотра фотографий в увеличенном 
вида.

3.7 Форма обрат-
ной связи

Форма для отправки сообщений в компанию с сайта

3.8 Система пу-
бликации 
новостей

С помощью данной системы администратор получает возмож-
ность добавлять, удалять, редактировать новости

3.9 Каталог ту-
ристско-рек-
реационных 
центров

Подключение и настройка модуля «Каталог туристско-рекреа-
ционных центров»: 
— заведение структуры каталога 
— конфигурирование карточки элемента каталога 
 
Формат карточки «Каталог туристско-рекреационных цен-
тров». 
Детальная страница туристского объекта, будет содержать 
следующую информацию: 
— Название туристско-рекреационного центра 
— Статус населенного пункта:  
— Город 
— Поселок городского типа 
— Село 
— Деревня 
— Другое (текстовый блок) 
— Фотогалерея (10–15 фотографий в формате jpg, 2000 пиксе-
лей по наибольшей стороне. 
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— Место нахождения (локализация) туристско-рекреацион-
ного центра — Область (справочник) 
— Район (справочник, в зависимости от выбранной области) 
— Населенный пункт 
— Расстояние до областного центра (до «Главпочтампта») км 
— Расстояние до Москвы («нулевой километр) км 
— Положение на карте (связка с сервисом «Яндекс. Карты») 
 
— Уникальность туристско-рекреационного центра (текст, 
объем — до 1 тыс. знаков) 
— Краткое описание туристско-рекреационного центра 
(текст — до 2 тыс. знаков. Год основания поселения, краткая 
история, национальная и региональная значимость, интерес-
ные природные объекты, исторические и культурные события, 
выдающиеся личности, архитектурные сооружения, роль в ту-
ристско-рекреационной деятельности и т. д.)  
— Основные туристские объекты, расположенные в турист-
ско-рекреационном центре (связка с каталогом объектов) 
— Мероприятия событийного туризма, проводимые в данном 
туристско-рекреационном центре (текстовый блок) 
— Тематика основных экскурсионных программ (текстовый 
блок) 
— Как можно добраться до туристско-рекреационного центра 
общественным транспортом из Москвы (текстовый блок) 
— Как можно добраться до туристского центра из областного 
центра (текстовый блок) 
— Кто оказывает туристско-экскурсионные услуги в данном 
центре (название туристских фирм, организаций, учреждений 
с контактной информацией) (текстовый блок) 
— Наличие сувенирной и рекламной продукции о турист-
ско-рекреационном центре (текстовый блок) 
— Книги и путеводители — основные издания (текстовый 
блок) 
— Видеофильмы и рекламные ролики о туристском объекте, 
выложенные в открытом доступе в сети Интернет (текстовый 
блок со ссылками) 
— Художественные и научно-популярные произведения в ко-
торых туристско-рекреационный центр был освещен (тексто-
вый блок с названия ми произведений) 
 
Условия оказания туристских услуг 
Информация об условиях оказания услуг в туристском центре: 
 
— Наличие собственного сайта с туристской информацией 
(да/нет) + адрес сайта 
— Наличие туристско-информационного центра или иного 
информационного источника в поселении (да/нет) + адрес, 
фактического местоположения, эл. адрес, телефон, сайт 
— Наличие «Народного центра гостеприимства» (да/нет) + 
адрес, фактического местоположения, эл. адрес, телефон, сайт 
— Наличие туристских компаний, занимающихся турист-
ско-экскурсионной деятельностью (да/нет) + список с указа-
нием названий, адресов, телефонов 
— Возможность для экскурсантов использования системы 

«Аудиогид»: 
— на русском языке 
— на английском языке 
— на немецком языке 
— на французском языке
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— на польском языке 
— на китайском языке 
— На других иностранных языках (список языков) 
— Наличие навигации в туристско-рекреационном центре 
(туристская схема, указатели, поясняющие таблички и др.) 
— Экологическое состояние и благоустройство туристско-ре-
креационного центра: 
— неудовлетворительное 
— удовлетворительное 
— хорошее 
— отличное 
 
— Транспортная связность и доступность туристско-рекре-
ационного центра (возможность добраться до туристско-ре-
креационного центра различными видами общественного 
транспорта): 
— авиационный транспорт 
— железнодорожный транспорт 
— автомобильный транспорт (автобусное сообщение) 
— водный транспорт 
— Состояние дорог в туристско-рекреационном центре: 
— неудовлетворительное 
— удовлетворительное 
— хорошее 
— отличное 
— Наличие парковок и стоянок для туристских автобусов 
в местах проведения экскурсий (да/нет/платные/бесплатные) 
— Средства размещения, имеющиеся в туристско-рекреаци-
онном центре (текстовый блок) 
— Основные объекты общественного питания в турист-
ско-рекреационном центре (текстовый блок) 
— Возможность записи на получение туристско-экскурсион-
ных услуг в данном центре: 
— по телефону  
— по электронной почте  
— на официальном сайте  
— при личном посещении  
— через туристскую фирму  
— иные варианты (текстовый блок) 
 
— Обустройство в туристско-рекреационном центре безба-
рьерной среды для людей с ограниченными возможностями 
здоровья: 
— Оборудование на территории туристско-рекреационного 
центра и в местах проведения экскурсий: 
— пандусы (подъемные платформы) 
— выделенные стоянки для автотранспортных средств инва-
лидов 
— адаптированные лифты 
— поручни 
— расширенные дверные проемы 
— специально оборудованные санитарно-гигиенические по-
мещения для инвалидов 
— дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой 
и зрительной информации 
— дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненное рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля
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— альтернативная версия официального сайта туристско-рек-
реационного центра для инвалидов по зрению 
— другие условия, обеспечивающие формирование безба-
рьерной среды и доступность туристских услуг для людей 
с ограниченными возможностями здоровья (текстовый блок) 
 
Служебные поля и атрибуты: 
— На главную (да/нет) 
— Новый центр (да/нет) 
— Дата внесения/обновления информации по центру (форми-
руется автоматически)

3.10 Система ком-
ментариев 
к позициям 
каталога

Модуль позволяет оставлять посетителям сайта комментарии 
к отдельным позициям каталога — объектам и центрам. Все 
комментарии проходят предварительную модерацию со сто-
роны администратора сайта.

3.11 Система свя-
занных филь-
тров для 
элементов 
каталога

Подключение на сайт модуля подбора туристских объектов 
и туристских центров по параметрам через фильтр на стра-
нице каталога. Модуль фильтра единый для всего сайта. 
 
Параметры фильтрации уточняются на этапе разработки. Не 
более 8-ми параметров.

3.12 Связанные 
элементы 
каталога

Модуль «Связанные элементы» — возможность вывести на 
детальной странице конкретного элемента каталога, дополни-
тельные объекты из каталога. Список «Связанных элементов» 
задаётся в системе управления сайтом для каждой позиции 
каталога.

3.13 Система по-
иска элемен-
тов в каталоге

Параметрический поиск элементов в каталоге.

3.14 Закрытая 
часть для за-
регистри-
рованных 
пользователей

На сайте регистрируются эксперты, после регистрации экс-
перта, ему предоставляется доступ для редактирования, удале-
ния и добавления информации об объектах и центрах. 
 
В функционал модуля входит: 
— регистрация пользователей на сайте; 
— авторизация и личный кабинет зарегистрированного поль-
зователя; 
— возможность занесения и редактирования пользователем 
своих персональных данных; 
— возможность редактировать, добавлять и удалять турист-
ские объекты и туристско-рекреационные центры; 
— восстановление пароля от личного кабинета. 
 
*Уведомление об изменении информации на сайте и появле-
нии новых объектов приходит администратору сайта, который 
разрешает её публикацию после проверки.

3.15 Модуль «Эле-
менты ката-
лога на карте»

Программирование модуля, который позволяет привязывать 
элементы каталога (центры, объекты и т. д.) к картографиче-
скому сервису Яндекс Карты. 
 
В проекте будет реализована возможность указать через си-
стему администрирования адрес каждого элемента каталога 
и нанести его на карту.  
 
Пользователь сайта будет иметь возможность посмотреть все 
объекты на карте и выбрать подходящее.
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На карте будут выводиться разные метки для разных типов 
объектов и центров: 6 категорий меток.

3.16 Дополни-
тельный про-
граммный 
модуль

Программирование модуля выгрузки, который позволяет вы-
грузить все внесённые в систему элементы каталога объектов 
и центров в файл в формате.xls, по запросу администратора 
сайта.

3.17 Каталог ту-
ристских 
объектов

Подключение и настройка модуля «Каталог туристских объектов»: 
— заведение структуры каталога 
— конфигурирование карточки элемента каталога 
 
Структура каталога: 
— Наименование туристского объекта 
— Фотогалерея объекта 
7–10 фотографий в формате jpg, 2000 пикселей по наибольшей 
стороне; размещение фотографии (вертикальное или гори-
зонтальное) не имеет значения. Все фотографии помещаются 
в отдельную папку и нумеруются. В той же папке должен быть 
файл с указанием номера каждой фотографии, её названием 
и фамилией автора или ссылкой на источник в Интернет или 
книжном издании. В названии папки с фотографии указыва-
ется название объекта и область. 
 
1. блок — описание объекта 
Место нахождения (локализация) объекта: 
— Область 
— Район 
— Населённый пункт 
— Расстояние до ближайшего города 
— Город 
— Расстояние, км 
— Расстояние до областного центра (до «Главпочтамта») 
— Областной центр 
— Расстояние, км 
— Расстояние до Москвы («Нулевой километр»), км 
— Положение объекта на карте (привязка к Yandexmap через 
географические координаты) 
— Географическая широта объекта 
— Географическая долгота объекта 
— Вид туристского объекта 
— природный 
— экологический 
— культурно-исторический 
— культурно-познавательный 
— военно-патриотический 
— мемориальный 
— религиозный 
— индустриальный 
— спортивный 
— лечебно-оздоровительный 
— гастрономический 
— досугово-развлекательный 
— научно-образовательный 
— «Дворянская усадьба» 
— «Тематический парк» 
— другое (укажите, пожалуйста, к какому именно виду отно-
сится данный туристский объект) 
— Охранный статус объекта: 
— Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО 
— Памятник федерального значения
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— Памятник регионального значения 
— Памятник местного значения 
— Особо охраняемая природная территория (ООПТ) 
— Другие варианты _______________________ 
— Уникальность туристского объекта (2–3 предложения, но 
не более 1000 знаков): 
 
— Доминанты туристского объекта (необходимо для поиска 
объекта в Интернет по «тэгам»):  
можно выбрать одновременно несколько вариантов, а также 
в случае необходимости добавить дополнительный «тэги»: 
— памятники природы 
— особо охраняемые природные территории 
— экологический туризм 
— рекреационный туризм 
— лечебно-оздоровительный туризм 
— спортивный туризм 
— индустриальный туризм 
— космический туризм 
— автомобильный туризм 
— сельский туризм 
— агротуризм 
— гастрономический туризм 
— археологические памятники 
— исторические события 
— религиозные объекты 
— военные баталии 
— Противостояние с Польшей в «Смутное время» 
— Отечественная война 1812 года 
— Первая мировая война 
— Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
— трудовой подвиг народа 
— мемориальный туризм 
— «поля памяти» 
— этно-культурное наследие 
— культурная жизнь 
— музыкальное наследие 
— дворянские усадьбы 
— архитектурные сооружения 
— исторические памятники 
— выдающиеся личности 
— другое (укажите, пожалуйста, другие доминанты турист-
ского объекта): 
 
— Краткое описание объекта (текст: краткая история объ-
екта, национальная и региональная значимость, роль в тури-
стско-рекреационной деятельности и т. д. Объем — до 2 тыс. 
знаков) 
— Современная структура объекта  
— выставочные залы 
— экспозиции 
— конференц-залы 
— актовые залы 
— фестивальные площадки  
 
— Мероприятия событийного туризма, проводимые на дан-
ном объекте (текст: указать названия мероприятий и пример-
ные сроки проведения; объем — до 2 тыс. знаков)
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— Тематика основных экскурсионных программ (текст) 
— Наличие «Сувенирной лавки» с сувенирной и рекламной 
продукцией (да/нет) 
— Видеофильмы и рекламные ролики о туристском объекте, 
выложенные в открытом доступе в сети Интернет (ссылки) 
— Художественные и научно-популярные произведения в ко-
торых объект представлен (названия произведений) 
 
2. блок — дополнительная информация 
— Ближайший населенный пункт (туристско-рекреационный 
центр), в котором расположены средства размещения (отели, 
гостиницы, хостелы, гостевые дома и др.) и объекты обще-
ственного питания — связка с каталогом центров 
 
3. блок — условия оказания туристских услуг 
Информация об условиях оказания услуг: 
 
— Сайт (адрес сайта) 
— Обратная связь с клиентами: 
— телефон с номером  
— электронная почта, с конкретным адресом  
— социальные сети (ссылки на группы в соц.сетях) 
— мессенджеры ссылки на мессенджеры  
— другие варианты (свободный текстовый блок) 
 
— Возможность для экскурсантов использования системы 
«Аудиогид»  
— на русском языке 
— на английском языке 
— на немецком языке 
— на французском языке 
— на польском языке 
— на китайском языке 
— на других иностранных языках (список языков) 
 
— Наличие навигации на туристском объекте — схема объ-
екта, указатели, поясняющие таблички и др. (текстовый блок) 
— Доступность питьевой воды для посетителей (да/нет) 
— Доступность для туристов санитарно-гигиенических поме-
щений (да/нет) 
— Транспортная доступность объекта  
— текстовый блок с описание того, как можно добраться до 
объекта общественным транспортом из Москвы 
— текстовый блок с описание того, как можно добраться до 
объекта общественным транспортом из областного центра 
— Наличие парковки и стоянки для туристских автобусов 
(есть/нет) 
— Состояние дорог на подъезде к туристскому объекту»:  
— неудовлетворительное 
— удовлетворительное 
— хорошее 
— отличное 
— Возможность записи на получение туристских услуг: 
— по телефону  
— на официальном сайте организации  
— по электронной почте  
— через туристскую фирму  
— при личном посещении  
— иные варианты  
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— Максимальное количество туристов и экскурсантов, кото-
рое единовременно может принять объект: 
— с экскурсионным обслуживанием __человек  
— без экскурсионного обслуживания __человек  
 
Доступность услуг для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья: 
 
— Наличие в помещениях и на прилегающей территории»: 
— пандусы (подъемные платформы) 
— выделенные стоянки для автотранспортных средств инва-
лидов 
— адаптированные лифты 
— поручни 
— расширенные дверные проемы 
— специально оборудованные санитарно-гигиенические по-
мещения для инвалидов 
— дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой 
и зрительной информации 
— дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненное рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля 
— предоставляется работниками организации, прошедшими 
необходимое обучение (инструктирование), помощь по сопро-
вождению инвалидов в помещениях туристского объекта и на 
прилегающей территории 
— наличие альтернативной версии официального сайта тури-
стского объекта для инвалидов по зрению 
— другие условия, обеспечивающие формирование безба-
рьерной среды и доступность туристских услуг для людей 
с ограниченными возможностями здоровья (текстовый блок) 
 
4. блок — экспертная оценка — публичная информация 
— Экспертная оценка туристского объекта и условий ока-
зания туристских услуг (итоговый балл по 100-балльной 
шкале) — рассчитывается суммированием последующих бал-
лов) 
— УНИКАЛЬНОСТЬ (1–10 баллов) 
— ДОСТУПНОСТЬ (1–10 баллов)  
— АТТРАКТИВНОСТЬ (1–10 баллов) 
— НАЛИЧИЕ И РАЗНООБРАЗИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪ-
ЕКТЕ (1–10 баллов)  
— ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (1–10 баллов)  
— НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (1–10 баллов) 
— КОМФОРТНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ (1–10 
баллов)  
— НАЛИЧИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ (1–10 баллов) 
— КОММЕРЧЕСКАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТА (1–10 баллов) 
— Дополнительные баллы за особые качества объекта или ус-
ловия предоставления туристских услуг (от 1 до 10 баллов) 
— Обоснование дополнительных баллов (текстовый блок) 
5. блок — официальная информация — закрытая информация 
 
— Организационно-правовая форма объекта (текстовый 
блок) 
— Учредители объекта (текстовый блок) 
— Юридический адрес объекта (текстовый блок) 
— Адрес сайта (ссылка) 



— Контактная информация  
— Телефон 
— Электронный адрес 
— Руководитель организации/учреждения 
— Телефон 
— Электронный адрес 
— Ответственный за работу в Межрегиональном проекте "за-
падный фасад России" 
— Телефон 
— Электронный адрес 
 
6.блок — рекомендации 
Рекомендации для включения объекта в Межрегиональный 
туристский проект  
"Западный фасад России": 
 
- 1 очередь — Приоритетное включение в Проект (текстовый 
блок)  
- 2 очередь — Включение в Проект с доработками (текстовый 
блок)  
- 3 очередь — Возможность включения в Проект в перспективе 
(текстовый блок) 
— Рекомендации Администрации туристского объекта (тек-
стовый блок) 
— Рекомендации Администрации муниципального образова-
ния (текстовый блок) 
— Рекомендации Администрации региона (текстовый блок) 
— Рекомендации представителям туристского бизнеса (тек-
стовый блок) 
— дата заполнения/обновления Паспорта туристского объ-
екта (формируется автоматически) 
— эксперт (Ф.И.О.) 
 
Служебные поля и атрибуты: 
— На главную (да/нет) 
— Новый объект (да/нет)

4. Запуск, тестирование, контент (тестировщик, BackEnd, FrontEnd)
4.1 Тестирование 

проекта
Финальное тестирование проекта, проверка работы всех 
функциональных модулей, выявление и исправление ошибок.

.
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Приложение № 9 
Главные страницы web-портала    

«Западный фасад России»

Главная 
страница

Описание 
проекта 

Интерактив-
ная карта
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Динамиче-
ский ряд ту-
ристических 
объектов

Поиск 
объекта

Новости

Анонсы



Организаторы 
проекта

Отзывы
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