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На территории Брянщины сосредоточено большое ко-
личество самых разнообразных водных объектов, зна-
чительная их часть представляет интерес для развития 
туризма и рекреации в регионе.

Целью работы является оценка аттрактивности наи-
более известных водных объектов Брянской области.

Проведение всесторонней оценки их туристско-ре-
креационного потенциала является актуальной про-
блемой. Особое  внимание заслуживают эстетические 
свойства, так как именно они зачастую способствуют 
привлекательности подобного рода объектов [3].

Аттрактивность (привлекательность) – это универ-
сальная характеристика всех водных и иных туристи-
ческих объектов, которая используется в туристско-ре-
креационных целях, и определяет их способность при-
влекать определенное количество посетителей и их 
внимание.

Брянская область богата поверхностными водами. 
К водным объектам, представляющим интерес для ре-
креации и туризма относятся: река Десна в среднем 
течении, средние и малые реки, озера, искусственные 
водоемы: водохранилища, пруды, заполненные водой 
карьеры.

Но в рекреационном использовании поверхностных 
водных объектов области не прослеживается четкой 
стратегии и перспективы, и для целей рекреации под-
ходят некоторые из них.

Существует большое количество подходов к оценке 
рекреационного потенциала водных объектов, нами ис-

Таблица 1
Рекреационная оценка водных объектов Брянской области.

Во
дн

ы
е 

об
ъе

кт
ы

Д
ес

на
 (Ж

ук
ов

ка
)

Д
ес

на
 (Б

ря
нс

к)

И
пу

ть
 (С

ур
аж

)

Су
до

ст
ь 

(П
ог

ар
)

Бо
лв

а 
(Д

ят
ьк

ов
о)

Ко
ж

ан
ы

Бо
ль

ш
ое

 Ж
ер

ин
о

Св
ят

ое

Кр
уг

ло
е

О
ре

хо
во

е

П
ру

д 
О

рл
ик

-5

О
зе

ро
 Д

СК

Бе
ло

бе
ре

ж
ск

ое
 

во
до

хр
ан

ил
ищ

е

Характер берега 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3

Размер зоны мелководья с глубинами – для 
взрослых 0,5-1,5-2 метра, для детей 0,5 до 

1-1,2 
3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3

Литология отмели пляжа 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3

Скорость течения м/с 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Температура воды ˚с 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Санитарно-гигиенические условия 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

Рыболовство (оценка доступности) 3 3 3 3 2 1 3 2 2 3 - - -

Итого 19 19 19 20 17 15 18 19 18 19 17 18 18
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пользовались наиболее распространенные показатели [2].
По трехбалльной системе оценки подразделяются 

на: благоприятные (3 балла), относительно благоприят-
ные (2 балла) и неблагоприятные (1 балл) [1].

Для комплексной оценки были выбраны реки: Десна 
(в черте городов Жуковка и Брянск), Ипуть (в черте г. Су-
раж), Судость (в пгт. Погар) и Болва (вблизи г. Дятьково), 
так как именно данные участки рек максимально актив-
но используются местным населением с целью рекреа-
ции. Пять озер (Кожаны, Большое Жерино, Святое, Кру-
глое, Ореховое) и три искусственных водоема (Орлик-5, 
Озеро ДСК и Белобережское водохранилище).

Среди исследованных тринадцати объектов полу-
чивших оценку «максимальный потенциал для разви-
тия» имеются искусственные водоемы (озеро ДСК, Бе-
лобережское водохранилище), прежде всего это свя-
зано с транспортной доступностью и степенью благоу-
стройства береговой территории. Далее, река Судость в 
черте пгт. Погар, Святое озеро (Жуковский район) и пруд 
Орлик-5. Святое озеро культовое место, о котором ходят 
легенды, единственный минус при оценке является уда-
ленность, но оно имеет уникальное происхождение и 
пейзажно-эстетическая красота берегов создают потен-

циально привлекательный для ведения коммерческой 
деятельности объект. Пруд Орлик-5 излюбленное место 
Брянской молодежи, имеет хорошую транспортную до-
ступность и удаленность от урбанизированной террито-
рии, получил в народе название «Брянского моря».

Остальные водные объекты имеют менее высокий 
рекреационный потенциал, но все же являются востре-
бованными среди местного населения.

Таким образом, оценка наиболее известных водных 
объектов Брянской области, выполненная с учетом 
аттрактивности пейзажей, показала, что все рассмо-
тренные водные объекты пригодны для всесторонней 
рекреации и включения в туристические маршруты по 
региону.
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