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ВВЕДЕНИЕ 

 

Туризм –  сложная социально-экономическая система, которая постоянно 

совершенствуется. Если говорить о туризме как сфере экономической 

деятельности – это система взаимодействия по производству и реализация 

туристических услуг и товаров различными организациями, располагающими 

такими ресурсами.  

Алтайский край, где сосредоточены природные и культурно-

исторические объекты, многие из которых имеют мировую значимость, в 

достаточной степени обладает разнообразными туристско-экскурсионными 

ресурсами. Благоприятные климатические условия, разнообразные 

аттрактивные природные ландшафты и наличие достаточно развитой сети 

размещения и развлечений создают предпосылки для развития здесь 

различных видов туризма [20]. 

Одним из наиболее посещаемых туристами мест на Алтае – это 

Алтайский район, расположенный в предгорной зоне Алтае-Саянской горной 

области. Район – один из немногих в Алтайском крае обладает уникальными 

рекреационными ресурсами, в числе которых живописные ландшафты 

предгорий с лесными массивами, лечебный климат, красивейшие реки – 

Катунь и Песчаная, памятники природы, в том числе озеро Ая (памятник 

природы краевого значения) с тёплой прозрачной водой и скалистыми 

берегами и др. Здесь сочетаются природные ландшафты зональных типов – 

степные и лесостепные, а также горнолесные, горно-луговые и горно-

долинные.  

Наиболее популярным природным объектом на территории района, 

безусловно, является озеро Ая, известное своей природной красотой и 

живописными окрестностями [2].  

По информации Главного управления экономики и инвестиции 

Алтайского края, в районе, где находится единственный, расположенный на 

территории края, участок долины Катуни, одним из наиболее перспективных 
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в отношении развития туристической отрасли в Алтайском крае является 

именно Алтайский район [3].  

Примечательно, что еще в конце 2006 г. на правительственном уровне 

принято решение о создании на Алтае особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и игорной зоны «Сибирская 

монета». Это является свидетельством оценки на федеральном уровне 

туристско-рекреационной значимости и перспективности Алтая для развития 

туризма.  

Появление особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» в Алтайском 

районе, да ещё в составе с одним из четырёх игорных центров России, 

несомненно, будет способствовать дальнейшему успешному развитию 

территории. Так, по оценке Минэкономразвития, к 2026 году предполагаемые 

налоговые поступления в бюджеты всех уровней края составят более 30 млрд. 

рублей; поток туристов возрастёт до 1,1 млн. человек [59].  

Туристские потоки, которые представляют реальный туристический 

спрос на различные виды туризма, характеризуются большим разнообразием, 

что предполагает в ближайшей перспективе востребованность почти всех 

видов туризма, обязательную вариативность предоставления услуг, 

разведение туристских потоков в местах традиционной организации туризма 

и тем самым включение новых территорий в сферу организации туризма. 

Особо востребованным видом туризма является и детско-юношеский туризм, 

в том числе и в Алтайском крае. 

Цель работы: представить характеристику и определить перспективы 

развития детско-юношеского туризма на основе анализа ресурсного 

потенциала Алтайского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:   

охарактеризовать понятие «ресурсный потенциал территории»; 

раскрыть понятие и сущность, проанализировать современное 

состояние развития детско-юношеского туризма на Алтае; 
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выявить ресурсный потенциал Алтайского района для развития детско-

юношеского туризма;  

 определить проблемы и социально-экономические условия развития 

детско-юношеского туризма в Алтайском районе Алтайского края. 

Объект исследования: детско-юношеский туризм как значимый и 

перспективный вид туризма. Предмет исследования: использование 

ресурсного потенциала Алтайского района Алтайского края для развития 

детско-юношеского туризма.  

В работе использованы библиографический, сравнительно-

сопоставительный, аналитический и другие методы исследований. При 

подготовке работы были использованы различные источники: научные 

монографии и статьи.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения; трех глав, 

каждая из которых подразделяется на параграфы; заключения; списка 

литературы; приложений. Введение содержит обоснование актуальности и 

социальной значимости выбранной темы, степень её разработанности, цель и 

задачи, объект и предмет исследования. В первой главе представлены 

теоретические основы ресурсного потенциала территории как фактора 

развития детско-юношеского туризма. Во второй главе анализируется 

современное состояние развития детско-юношеского туризма на Алтае. В 

третьей главе исследуются перспективы развития детско-юношеского туризма 

на основе ресурсного потенциала Алтайского района. В заключении 

подводятся итоги проведенного исследования.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА 

 
1.1. Характеристика понятия «ресурсный потенциал территории» 

 

Важным условием развития туризма является наличие туристского 

потенциала территорий.  

Под туристским потенциалом территорий понимаемся вся совокупность 

природных, культурно-исторических и социально-экономических 

предпосылок для организации туристской деятельности на определенной 

территории. 

При оценке туристского потенциала территорий необходимо учитывать 

целый ряд параметров, а именно: уникальность имеющихся объектов; 

различия в доступности объектов; различия в плотности размещения объектов 

в пределах региона; разнообразие и комплексность имеющихся объектов; 

физическое состояние объектов.  

Следует отметить, что большая часть российских регионов 

характеризуется низкой плотностью размещения туристских объектов, их 

слабой транспортной доступностью, плохим физическим состоянием и 

отсутствием комплексности. К регионам России, туристский потенциал 

которых признан высоким, можно отнести лишь Московскую, Владимирскую 

и Ярославскую области, города Москва и Санкт-Петербург. Во всех остальных 

регионах имеются особенности, которые затрудняют использование каждого 

из регионов, ухудшают его качественные характеристики, что означает и 

уменьшение его общей оценки. 

Несмотря на сложности в использовании туристского потенциала, 

необходимо определять перспективы его использования. В этом плане одним 

из необходимых аспектов является разработка модели организации 

туристской сферы региона с выделением территорий, которые нуждаются в 
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первоочередной концентрации, усилий и средств на их развитие, резервных 

территорий и территорий, где развитие туристской инфраструктуры 

нецелесообразна. 

Для определения направлений и перспектив развития туристского 

потенциала в том или ином регионе необходимо:    

а) выявление потенциала; 

б) оценка потенциала;  

в) оценка современного состояния и возможностей интенсификации его 

использования;   

г) оценки факторов, сдерживающих развитие туризма в регионе; 

д) подготовка и реализация перспективной модели территориальной 

организации туристской сферы региона [25, c. 29]. 

Суммарный объем ресурсов туристского потенциала территорий 

характеризует максимально возможный объем туристских ресурсов, 

которыми располагает территория на данный момент времени, выраженный в 

едином измерении. Необходимо отметить, что туристский потенциал, являясь 

переменной величиной, зависит от количественных и качественных 

характеристик туристских ресурсов, которыми располагает территория. 

Количество туристских ресурсов относится к экстенсивным факторам 

наращивания туристского потенциала. Продуктивность туристских ресурсов 

как определяющая качественная характеристика относится к интенсивным 

факторам. 

К факторам, обеспечивающим воспроизводство туристского потенциала 

территории, относят те, которые способствуют увеличению количества и 

улучшению качественных параметров туристских ресурсов. 

Величина туристского потенциала представляет собой максимально 

возможный объем производства и реализации туристских услуг при данном 

количестве и качестве имеющихся туристских ресурсов в условиях, 

обеспечивающих наиболее полное их использование. Данный показатель 

характеризует максимально возможную отдачу туристского потенциала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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При анализе туристского потенциала территории оценке может 

подлежать общая величина туристского потенциала или его активная часть, т. 

е. все элементы туристского комплекса региона, фактически вовлеченные в 

экономическую деятельность и определяющие результат его использования.                                                                                                                                                                               

Комплексную оценку туристского потенциала территории целесообразно 

проводить с помощью экономических методов, позволяющих выбрать единые 

стоимостные измерители, и осуществлять путем расчета потенциального 

валового дохода при условии наиболее полного использования туристского 

потенциала. 

В целях проведения комплексной оценки конкретной территории для 

развития туризма и отдыха необходимо иметь представление о следующих 

основных показателях: 

1. ее параметрах: а) общие сведения; б) географическое положение; в) 

состав и физико-географическая структура; г) история формирования и 

развития; д) современный уровень экономического развития и народно-

хозяйственное значение территории; 

2. природных ресурсах: а) орографические условия; б) климатические 

условия и биоклимат; в) гидрологические условия; г) флористические и 

фаунистические ресурсы; д) особо охраняемые природные территории как 

туристский ресурс; е) ландшафт территории и его комплексная оценка; 

3. культурно-исторических ресурсах: а) историко-культурные 

особенности; б) наличие объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО; в) 

материальное наследие; г) памятники истории и культуры; д) духовное 

наследие и традиционная культура; е) культурные ландшафты;  

4. социально-экономических ресурсах и инфраструктурной 

обеспеченности: а) транспортная инфраструктура; б) инфраструктура 

размещения; в) инфраструктура питания; г) инфраструктура досуга и 

развлечений; д) прочие отрасли туристской инфраструктуры; е) трудовые 

ресурсы территории; ж) финансовые и материальные ресурсы туризма; з) 
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управленческие ресурсы; и) информационные ресурсы; к) прочие социально-

экономические ресурсы; 

5. доступности территории для развития туризма и отдыха: а) 

транспортная; б) пространственная; в) временная; г) политическая; д) 

социально-экономическая; е) финансовая; ж) информационная; з) 

формальная; и) инфраструктурная; 

6. пространственной организации туризма: а) формы организации 

туризма; б) основные факторы и закономерности территориальной 

организации туризма; в) территориальные системы туризма; г) туристское 

районирование территории; д) туристские центры региона, их профиль и 

специфика; е) туристские объекты и комплексы; ж) туристские маршруты; 

7. традициях использования территории для развития туризма: а) 

период туристского освоения территории; б) степень туристской освоенности 

территории; в) современные формы туристского использования территории; 

г) традиционные направления развития туризма; д) уникальные направления 

развития туризма; 

8. современном состоянии туризма: а) выездной туризм; б) въездной 

туризм; в) внутренний туризм; г) проблемы и перспективы развития туризма в 

регионе; д) структура управления туризмом; е) существующие проекты и 

программы развития туризма; 

9. факторах развития туризма (с обязательным разделением на 

положительные и негативные): а) экологические; б) природные; в) 

социокультурные; г) экономические; д) правовые; е) политические; ж) 

инфраструктурные [25, с. 35]. 

Сложность оценки территории для целей туризма и отдыха заключается 

в том, что для разных видов туристской деятельности необходимы различные 

ресурсы и условия. К основным видам туристско-рекреационной деятельности 

относятся: рекреационно-оздоровительная (прогулочная, пляжно-купальная 

рекреация, некатегорийные туристские походы и др.), спортивно-

оздоровительная (все виды любительского спорта), рекреационно-
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познавательная (экскурсии «на природу» и по культурно-историческим 

местам) и рекреационно-промысловая (охота, рыбалка, сбор ягод, грибов, 

гербариев и пр.). При этом каждый вид деятельности требует особой 

группировки оцениваемых факторов и особое прочтение их значения. 

Внимание следует уделять не только положительным, но и 

отрицательным факторам, которые могут ограничить или даже исключить 

использование территория в туристских целях.  

При выборе территорий для развития туризма, прежде всего, оценивается 

ландшафт и его фрагменты. Любая местность (ландшафт) с точки зрения 

отдыха и туризма может привлекать и манить к себе либо, наоборот, 

отталкивать. Назовем эти свойства местности аттрактивными 

(привлекающими) и репеллентными (отталкивающими). 

Аттрактивность – основное системное свойство туристских ресурсов 

природных и культурно-исторических объектов, свидетельствующее об их 

туристской ценности. Аттрактивность туристской деятельности определяется 

как индивидуальная или групповая привлекательность занятий туристской 

деятельностью и их сочетаний. 

Специалисты в области рекреационной географии стремятся, так или 

иначе, охарактеризовать такую сторону ландшафтов, как их 

привлекательность. К привлекательности местности следует отнести любой 

зарегистрированный памятник природы, при этом, чем выше статус такого 

памятника, тем выше показатель его уникальности. Высокой 

привлекательностью   обладают территории, где обычные рекреационные 

ресурсы объединяются, например: лес, озеро, река, горы, равнинные участки, 

в одном месте. Здесь на первый план выступают мозаичные, композиционные 

свойства ландшафта. 

Значение имеет наличие и качество водных объектов – рек, озер, 

водохранилищ, древесной растительности — хвойных или смешанных лесов, 

куртин и рощ. Они обогащают пейзаж, создают дополнительные 

рекреационные возможности и повышают привлекательность ландшафтов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Учитывая утилитарные, потребительские запросы человека в отношении 

природы, к привлекательным следует отнести места, благоприятные для 

любительских промыслов (грибной и ягодной охоты, рыбалки, 

непромышленной охоты на зверей и птиц и пр.) или для садово-дачного 

обустройства. Богатые фито- и зооресурсы – необходимое условие для 

любительских промыслов, плодородие почвы, наличие ровных площадок – 

условие для отчуждения территории под садово-дачную застройку. Это 

функциональные (утилитарные) характеристики местности. 

Наиболее трудно формализуемой характеристикой являются 

эстетические качества места. Понятие «эстетика места», применяемое здесь, 

отражает его способность воздействовать на нервную систему человека, его 

психоэмоциональную сферу. Определяющим является фактор возникновения 

положительных эмоций. Эстетические качества с большим трудом могут быть 

сформулированы и выражены в форме категорий, имеющих соответствующее 

значение для проектирования. Однако, несмотря на эти трудности, считается, 

что именно эстетический подход к планированию ландшафтов будет вызывать 

в будущем пристальный интерес.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Репеллентность – нахождение на территории большого количества 

опасных и вредных для человека животных, и растений, например, 

энцефалитных клещей, ядовитых пресмыкающихся или растений, хищных 

животных; в гористой местности к ним следует причислить высокую 

вероятность каменных осыпей, селей, схода снежных лавин. Наличие гнуса 

(мошки, комаров, слепней, мух) также заметно снижает привлекательность 

территории для отдыха. К опасным следует отнести и геохимические 

аномалии местности (природный радиоактивный фон, естественные 

химические загрязнения и пр.) [25, с. 37]. 

Таким образом, в процессе анализа туристского потенциала территории 

необходимо учитывать следующие факторы: 

1. объект должен быть доступен (транспортная и финансовая 

доступность). Отсутствие доступа к объекту резко ограничивает его 
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использование в качестве туристского ресурса даже, несмотря на его 

уникальность и мировое значение; 

2. важное значение придается комплексности объектов. У одиночных 

объектов (за некоторым исключением) гораздо меньше шансов стать 

туристским ресурсом по сравнению с группой интересных объектов; 

3. объект должен обладать привлекательностью для туристов – 

аттрактивностью, при этом объект может привлекать как своей красотой и 

экзотичностью, так и уникальностью (большими размерами, необычностью, 

редкой встречаемостью); 

4. объект должен быть безопасным для туристов; 

5. большое значение имеет и географическое положение объекта, 

например, положение объекта на стыке природных ландшафтов и зон в 

сочетании с разнообразной культурной средой и богатым историческим 

прошлым территории; 

6. определяющее значение имеет и происхождение объектов. Зачастую 

объекты естественного (природного) происхождения привлекают больше 

внимания, чем объекты антропогенного происхождения. Однако, некоторые 

объекты искусственного происхождения, созданные в последние десятилетия, 

способны привлекать многочисленных туристов [25, c. 48]. 

 

 

1.2. Понятие и сущность детско-юношеского туризма 

 

 

Детско-юношеский туризм – это средство гармоничного развития 

молодого поколения, реализуемое в форме активного отдыха и общественно 

полезной деятельности, характерным компонентом которой являются 

путешествия (экскурсия, прогулка, поход, экспедиция) или спортивные 

соревнования. 
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Российская Федерация провозгласила детско-юношеский туризм 

приоритетной сферой, где посредством общедоступных путешествий и 

экскурсий, оздоровления и отдыха реализуются конституционные права 

российских граждан на отдых и свободу передвижения, на восстановление и 

укрепление здоровья, благоприятную окружающую среду, пользование 

учреждениями культуры и доступ к природному, культурному наследию, на 

свободное получение информации и социальную защиту. 

Еще более важен детский туризм с точки зрения социальной. Туризм 

предоставляет уникальную возможность глубже узнать и наглядно 

ознакомиться с историческим и культурным наследием своей страны и других 

государств, пробудить у молодых людей чувство национального 

самосознания, воспитать уважение и терпимость к быту и обычаям других 

национальностей и народов. А также поправить состояние здоровья и 

правильно питаться в ходе путешествия. 

Велика роль путешествий и в обеспечении многостороннего развития 

личности. Именно походы, поездки, экскурсии могут дать подрастающему 

поколению возможность для повышения своего интеллектуального уровня, 

развития наблюдательности, способности воспринимать красоту 

окружающего мира. Важен туризм и как средство снятия физической 

усталости, психологического напряжения и стрессов. Необходимо также 

отметить влияние детского туризма на развитие в подрастающем поколении 

коммуникабельности, самодисциплины, адаптации к условиям современной 

жизни. 

Важной особенностью детско-юношеского туризма является его 

использование в качестве оздоровительной технологии способствующей 

формированию здорового образа жизни человека и общества в целом, что 

имеет большое государственное значение в воспитании подрастающего 

поколения. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что детско-юношеский и 

молодежный туризм – важный способ передачи новому поколению 
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накопленного человечеством жизненного опыта и материально-культурного 

наследия, формирования ценностных ориентаций, нравственного 

оздоровления и культурного развития нации, один из путей социализации 

личности. 

Термин детско-юношеский туризм объединяет в себе как детские виды, 

так и подростковые виды туризма, в т. ч. школьников, в возрасте от 7 до 18 лет 

с различными целями [6].  

Во многих странах данный вид туризма является одной из наиболее 

эффективных технологий оздоровления, применяемых и способствующих 

формированию здорового образа жизни человека и общества в целом, что 

имеет большое государственное значение в воспитании подрастающего 

поколения. 

В модельном законе «О детском и юношеском туризме», принятом на 24 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 

Содружества Независимых Государств (постановление № 24-12 от 4 декабря 

2004 года), детский и юношеский туризм определен как средство 

гармоничного развития детей (лиц, не достигших возраста 14 лет), девушек и 

юношей (лиц, не достигших возраста 18 лет), реализуемое в форме отдыха и 

общественно-полезной деятельности, характерными структурными 

компонентами которого являются поход, путешествие, экскурсия [52].  

Важно помнить, что на территории нашей страны отдых и оздоровление 

детей регулируют более 20 законодательных актов. Федеральный закон от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» окончательно закрепил ответственность 

органов государственной власти за развитие системы отдыха и оздоровления 

детей [57]. 

Сегодня полным ходом идет модернизация детского отдыха, которая до 

определенного времени была практически разрушена. Также очевидны ростки 

нового качественного состояния системы отдыха и оздоровления детей, 

включая значительную часть лагерей. Эти позитивные тенденции отражают, 
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прежде всего, изменения во внутреннем содержании отечественной системы 

детского отдыха. 

К сожалению, на данный момент основной формой отдыха детей является 

деятельность значительного числа лагерей. Которые не интегрируют и не 

используют потенциал других форм отдыха. 

Государственную политику в области летнего отдыха и оздоровления 

школьников реализует федеральный управленческий штаб отрасли – 

Министерство образования и науки РФ. В его ведении - разнообразные 

аспекты организации каникулярного отдыха детей, экспертиза 

воспитательных программ, организация их конкурсов, развитие 

разнообразной сети лагерей, кадровое и методическое обеспечение их 

деятельности. А, кроме того, – укрепление партнёрских контактов с другими 

ведомствами и государственными учреждениями, ибо только на 

межведомственной основе можно успешно решать многообразные проблемы 

детского отдыха, оздоровления и трудовой занятости. 

Учитывая тот факт, что спрос на организацию детского отдыха носит 

сезонный характер, и зависит от школьных каникул: 1 неделя – осенью и 

весной, 2 недели – зимой и 3 месяца – летом, это может стать хорошей 

поддержкой для развития инфраструктуры туризма в пределах территорий и 

регионов Российской Федерации. В каждом субъекте есть не одно 

оздоровительное учреждение, которое содержится на муниципальные 

средства. За бюджет которых осуществляется ремонт, содержание и уход за 

территорией. Все эти средства можно было-бы использовать для поддержки 

развития инфраструктуры туризма в регионах, и в сезоны детских каникул 

направлять их на отдых в курортные, туристские предприятия для отдыха, 

смягчая критерий сезонности для последних [9]. 

Отдых детей и их оздоровление – совокупность мероприятий, 

обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и 

укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их 

физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков 
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здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и 

жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении 

санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований. 

Формы организации отдыха детей и их оздоровления:  

– детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, 

лагеря дневного пребывания и другие);  

– специализированные (профильные) лагеря (спортивно– 

оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, 

лагеря труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, технические лагеря, 

краеведческие и другие лагеря);  

– иные организации специализированных типов независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, основная 

деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению 

отдыха детей и их оздоровления [19]. 

 

1.3. Классификация видов детско-юношеского туризма 

 

Существует огромное множество подходов к классификации туристской 

деятельности. Однако, главным критерием является деление туризма на 

международный и внутренний. 

Организация международного туризма влечет за собой значительные 

туристские формальности, так как происходит пересечение границы 

государства, а в некоторых случаях границ государства. Формальности, 

связанные с организацией международного туризма следующие:  

– оформлением заграничных паспортов и виз;  

– прохождением таможенных процедур;   

– прохождение валютного и медицинского контролей. 

Все существующие подобные ограничения вводятся государствами для 

организации борьбы с незаконной миграцией, терроризмом, торговлей 
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наркотическими средствами и другими антисоциальными проявлениями 

человеческой деятельности в мире [5]. 

Подобные службы помимо контроля, еще и обеспечивают соблюдение 

норм необходимых для сохранения вашего здоровья в процессе реализации 

отдыха за пределами страны проживания. К таким мерам можно отнести 

требования о вакцинации (прививках), правила и условия провоза через 

границу вещей, товаров, валютных средств и проведения операций по обмену 

валюты, в том числе и продуктов или животных, которые могут не 

благоприятно воздействовать на экологию страны ввоза. Организация 

международного детско-юношеского туризма в нашей стране, на данном этапе 

её развития практически не возможна, так как существует значительная 

разница по курсу валют при обмене, и данные путешествия будут очень 

дорогостоящими для простого населения. Что делает данный вид туризма не 

доступным для отечественных потребителей. 

Отличительной особенностью внутреннего туризма от международного, 

то что он не связан с пересечением государственной границы, а 

соответственно с теми формальностями, которые могут в связи с этим 

возникнуть, а также лишними тратами. 

В самом простом понимании внутренний туризм не что иное как 

миграционные потоки людей в пределах страны постоянного жительства с 

туристскими целями. Это наиболее подходящий вид для организации детско-

юношеского туризма так как, в процессе путешествия национальная денежная 

единица, используемая повседневно, продолжает оставаться средством 

обращения, а родной туристу язык – средством общения. Такие путешествия 

сравнительно легко организовать [9]. 

В основе классификации туристской деятельности взята информация из 

Закона РФ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 

15 24.11.1996 г. № 132-ФЗ. В котором определены различные критерии 

подразделения туризма как сферы деятельности. Одним из критериев 
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классификации выступает цель путешествия, форма организации, количество 

участников, по возрастному показателю и другие [58]. 

Таким образом, туризм можно подразделить на:  

– внутренний;  

– международный (выездной, въездной);  

– комбинированный. 

По целям путешествий выделяются следующие виды туризма:  

– познавательный;  

– спортивный;  

– рекреационный (на отдых);  

– оздоровительный. 

По способу организации путешествия подразделяются на:  

– плановые (осуществляются по программам туристско-экскурсионных 

учреждений);  

– самодеятельные. 

По продолжительности отдых различают:  

– кратковременные (1-2 дня);  

– многодневные [6]. 

Одним из распространенных видов туризма на территории Алтайского 

региона выступает самодеятельный туризм. В качестве форм организации 

которого выступают следующие: туристские прогулки, походы, экспедиции, 

слеты, туристские лагеря. 

По способу активного передвижения самодеятельный туризм, 

классифицируется как:  

– пешеходный;  

– лыжный;  

– водный;  

– горный;   

– спелеотуризм;  

– велотуризм;  
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– авто-мототуризм;  

– комбинированный. 

Хотелось бы отдельно отметить что многие туристские объекты, которые 

занимаются организацией активных видов туризма, начали перенимать те 

виды путешествий, которые ранее были характерны для самодеятельного 

туризма, что в свою очередь выступает положительным моментом при 

организации детско-юношеского туризма, с применением активных видов 

отдыха столь интересных для молодежи. 

Анализируя данные туристских предложений на территории Алтайского 

края, можно сделать вывод, что наибольшее развитие получили такие виды 

туризма, как пешеходный, лыжный, водный и горный туризм. 

До сих пор распространенными формами организации туристской 

деятельности на территории Алтайского региона выступают:  

– некатегорийные;  

– категорийные походы (1, 2, 3 степени сложности). 

Подобные виды туристской деятельности можно организовывать в 

рамках реализации детско-юношеского туризма на территории Алтайского 

района. 

В детском туризме существует особенность в классификации на основе 

такого критерия как сезонность. Выделяются:  

1). сезонный–каникулярный период (осень, зима, весна–8-12 дней, лето–

3 месяца);  

2). межсезонный. 

Все эти виды детского туризма на практике встречаются как по 

отдельности, так и в сочетании друг с другом. 

Можно выделить несколько основных видов детско-юношеского 

туризма, существующих в настоящее время в России, а именно:   

1). внутренний туризм:  

2). экскурсии для школьников;  

3). спортивный туризм (в том числе спортивно-туристские соревнования); 
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4). самодеятельные школьные обмены;  

5). познавательные и рекреационные детские туры на коммерческой 

основе;  

6). оздоровление и отдых в детских лагерях [45]. 

Рассмотрев классификацию детско-юношеского туризма можно сделать 

вывод, что на данный момент все поездки приурочены к тематическим 

направлениям, которые можно разбить на этнографические, геологические, 

экологические, исторические, археологические и другие виды выездов. 

 

 

1.4. Проблемы и социально-экономические условия развития 

детско-юношеского туризма 

 

Государственная политика в области детско-юношеского туризма 

основывается на следующих принципах: поддержка его развития органами 

государственной власти Российской Федерации и ее субъектов; установление 

государственных гарантий прав граждан в области детско-юношеского 

туризма. В условиях экономических и социально-культурных трансформаций 

в России за короткий срок были сделаны попытки сформировать адекватную 

рыночным условиям и современному этапу развития законодательную базу, 

найти принципиально новые механизмы и институты осуществления 

государственной политики в отношении детей и подростков. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы результаты в реализации 

федеральных целевых программ по улучшению положения детей, сохраняется 

много вопросов в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности 

подрастающего поколения, которые требуют решения на государственном 

уровне, в том числе поддержка одаренных детей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Социальные и экономические проблемы в российском обществе на 
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современном этапе развития существенно ослабили институт семьи, ее 

воздействие на воспитание подрастающего поколения. Ежегодно в стране 

выявляется более 300 тыс. правонарушений 104 несовершеннолетних, причем 

100 тыс. из них совершается детьми, не достигшими возраста уголовной 

ответственности [24]. 

Воздействие экологических и социально-психологических факторов, 

интенсивность которых в последнее десятилетие многократно увеличилась, 

приводит к тому, что состояние здоровья детей в РФ оценивается как 

катастрофическое. По данным Федеральной целевой программы «Дети 

России», доля здоровых детей составляет в субъектах РФ всего 4-10 процентов 

[53]. 

Слабо разрабатываются и внедряются современные технологии по 

созданию условий для отдыха и реабилитации детей и подростков. 

В соответствии с теорией экономики сферы услуг в условиях развитых 

рыночных отношений, услуги туризма принято рассматривать с позиции 

концепции общественного блага. Взяв за основу эту концепцию, можно 

научно обосновать включение сферы услуг и ее отраслей в рыночные 

отношения и определить границы действия государственного и рыночного 

регулирования. Социальная значимость проблем, связанных с детско-

юношеским туризмом в Российской Федерации, обусловливает 

необходимость их решения программными методами на основе реализации 

системы мероприятий, направленных на снижение показателей детской 

заболеваемости, инвалидности и смертности, оздоровление подрастающего 

поколения, выявление и развитие способностей детей и подростков, и должно 

осуществляться на всех ступенях их образования, развития и воспитания. В 

этой связи необходимы усилия не только родителей и педагогов, но и всего 

общества, а также совершенствование системы выявления одаренности детей 

и обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию 

возможностей каждого ребенка, и, прежде всего, уникальных способностей 

одаренных детей. 
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До последнего времени проблемы детско-юношеского туризма 

рассматривались только с точки зрения педагогики и краеведения, однако 

экономические аспекты развития детско-юношеского туризма не были 

исследованы в полной мере в работах отечественных и зарубежных 

специалистов. 

Системная трансформация экономики и социальной сферы в переходный 

период привела к существенным изменениям в деятельности детско-

юношеского туризма. Ликвидация массовых молодежных и детских 

организаций, прекращение деятельности туристских клубов и других 

объединений туристской направленности по месту учебы и жительства детей 

и подростков значительно ослабило сложившуюся систему внеклассной и 

внешкольной работы с подрастающим поколением. В настоящее время сфера 

детско-юношеского туризма и досуга все в большей мере становится объектом 

коммерческой деятельности. Она, особенно в крупных городах, все менее 

доступна для детей и подростков из малообеспеченных семей и даже 

подрастающего поколения из семей со средним достатком.  

Для успешного развития детско-юношеского туризма необходимо 

обновить законодательную базу туризма. Представляется целесообразным 

законодательно закрепить правовой статус общественных объединений за 

детско-юношескими и молодежными организациями. Как общественные 

организации они смогут формировать свое ресурсное обеспечение 

многоканальным способом, в том числе привлекая частные средства на 

благотворительной основе. Также требуют законодательного решения такие 

проблемы, как государственная поддержка внутреннего, въездного и 

социального туризма, формирование образа России как благоприятной страны 

для развития детско-юношеского туризма, определение компетенции 

субъектов Федерации в данной сфере туризма, учета специфики местных, 

человеческих, природных и других ресурсов, усиление координационного 

взаимодействия регионов как с федеральными органами, так и между собой, 

обеспечение прав и безопасности туристов (детей и подростков). 
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Государственным регулированием в сфере детско-юношеского туризма в 

РФ занимаются органы управления образованием, Федеральное агентство по 

туризму, Комитет по экономике, предпринимательству и туризму 

Государственной Думы РФ, комитеты по физической культуре, спорту и 

туризму в регионах России. В последние годы в реализацию программ по 

развитию детского и молодежного туризма включились также региональные и 

муниципальные органы по делам молодежи, образования, туризма. 

Государственная поддержка сферы детско-юношеского туризма должна 

быть направлена на создание правовых, экономических, организационных 

условий и гарантий для самореализации личности молодого человека в данной 

области; на содействие развитию детско-юношеских и молодежных 

туристских объединений, союзов, федераций и ассоциаций. 

Несмотря на дефицит бюджетных средств, Комитеты по культуре, 

образованию, спорту и туризму выделяют финансовые ресурсы на 

международные поездки школьников. Таким поездкам предшествует отбор на 

городских соревнованиях, олимпиадах, смотры лучших работ по разным 

школьным дисциплинам. Поездки финансируются также за счет субсидий 

представительств в РФ международных общественных организаций. 

География выездов при такой социальной форме туризма может быть 

разнообразной. Она не зависит от предпочтения туристов и определяется 

исключительно местом проведения конкурсов, степенью развития культурных 

контактов России с другими странами и финансовыми возможностями 

городских бюджетов [7]. 

Во многих регионах самым распространенным видом некоммерческого 

международного туризма остаются пока ученические обмены, организуемые 

силами самих учебных заведений. Ряд общеобразовательных школ, 

колледжей, лицеев поддерживают длительные и прочные связи с учебными 

заведениями других стран, установленные много лет назад. Некоторые 

учебные заведения смогли наладить новые контакты уже в настоящее время. 

Незначительная часть школьных обменов организуется на основе 
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международных программ. Такие обмены между другими странами и Россией 

проходят на базе отдельных конкретных проектов и носят, как правило, 

разовый характер. Дети принимают участие в образовательных, культурных и 

экологических проектах.  

Специфика услуг детско-юношеского туризма обусловлена различными 

социально-экономическими функциями образовательной, развивающей, 

воспитательной, социализации личности, информационно-развлекательной, 

рекреационной, лечебно-оздоровительной. Эти функции должны быть 

реализованы посредством развития перспективных направлений детско-

юношеского туризма:  

- эколого-воспитательный туризм в системе школьного дополнительного 

образования,  

- оздоровительный туризм и реабилитационный отдых в системе 

спортивного и санаторно-курортного обслуживания;  

- рекреационный туризм,  

- образовательный туризм;  

- организация туристских, спортивно-туристских секций, клубов, 

объединений по месту учебы и проживания как средство социализации 

личности. 

Однако, дети из малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения 

родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, пока не 

охвачены мероприятиями детско-юношеского туризма, что осложняет их 

социальную адаптацию и вызывает дополнительные социальные издержки для 

общества. Во многих регионах развитие детско-юношеского туризма 

сталкивается с трудностями как организационного, так и финансового 

характера. 

Снижение количества детско-юношеских спортивных мероприятий 

различного уровня, недостаточное их финансирование, увеличение 

транспортных тарифов приводит к ухудшению работы спортивных школ, к 
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потере мотивации детей, подростков, тренеров и, в конечном итоге, к 

деградации системы работы с детьми в России на современном этапе. 

Развитию детско-юношеского туризма могла бы способствовать 

организация спортивных клубов при общеобразовательных учреждениях 

(школах, лицеях, гимназиях, колледжах, 107 профессионально-технических 

учебных заведениях), что позволит качественно производить отбор юных 

спортсменов, которые смогли бы достойно выступать на соревнованиях 

разного уровня. Значительная доля финансирования системы 

оздоровительного туризма детей приходится на средства обязательного 

социального страхования. Однако, средств, выделяемых сегодня государством 

системе социального страхования, явно недостаточно Фонд социального 

страхования РФ обеспечивает финансирование оздоровления детей 

работающих граждан в детских санаторных оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия (в течение года и в период школьных каникул), в 

детских оздоровительных лагерях (загородных и с дневным пребыванием 

детей). Вместе с тем необходимо привлекать к ресурсному обеспечению 

детско-юношеского туризма и иные источники финансирования, в том числе 

частные средства на благотворительной основе [10]. 
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ГЛАВА 2. ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТУРИЗМ НА АЛТАЕ 

 

 

2.1. Детский туризм на Алтае: как всё начиналось 

 

 

Детский туризм в Алтайском крае существует более века. Его 

основателем считается преподаватель Барнаульского реального 

училища Виктор Иванович Верещагин, который в мае 1905 года с учениками 

и двумя педагогами совершил переход от Барнаула до Чулышманского 

монастыря. 

В 1910 году в Барнауле были изданы методические рекомендации В. И. 

Верещагина — «Алтай, как район ученических экскурсий». 

Судьба В. И. Верещагина очень интересна. 

Приехав в Барнаул в 1899 г., В. И. Верещагин поступил преподавателем 

в Барнаульское реальное училище, в котором проработал более 20 лет (до 

расформирования училища в 1920 г.). Затем работал заведующим губернских 

мастерских наглядных пособий, сотрудником краеведческого музея, 

преподавателем 4-й школы, рабочего факультета, высших педагогических 

курсов, педагогического и сельскохозяйственного техникумов, Алтайского 

сельскохозяйственного института. 

По многочисленным отзывам учеников и преподавателей, занятия Вик-

тора Ивановича всегда были очень интересными. Несмотря на глубокие 

знания, он каждый раз тщательно готовился к ним, хорошо их иллюстрировал. 

Его уроки и лекции сопровождались опытами, демонстрацией живых растений 

и гербарных образцов, фотографий, рисунков и т. д. Иллюстративный 

материал к занятиям В. И. Верещагин готовил сам, во время занятий делал 

рисунки на доске, причем мог стереть их с доски носовым платком и положить 

меловую тряпку в карман. 

Первая пробная поездка с учениками Барнаульского реального учили-

ща в Алтайские горы состоялась летом 1905 г. Именно эта поездка стала 

http://altlib.ru/altajskij-kraj/
http://altlib.ru/personalii/5922-2/
http://altlib.ru/territorii/barnaul/
http://altlib.ru/territorii/barnaul/altayskiy-gosudarstvennyiy-selskohozyaystvennyiy-institut/
http://altlib.ru/territorii/barnaul/altayskiy-gosudarstvennyiy-selskohozyaystvennyiy-institut/
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точкой отсчета в истории детского туризма на Алтае. История этой поездки 

такова: 

 

Рисунок 2.1. – Верещагин В. И. с группой учащихся 

 

Отправляясь по поручению Алтайского подотдела Русского 

Географического Общества в Восточный Алтай, В. И. Верещагин предложил 

ученику VII класса В. Пушкареву, помощнику по сбору коллекции, и еще 

девяти ученикам старших классов съездить с ним в горы, посмотреть живо-

писное горное озеро Телецкое. К ним присоединился и преподаватель ма-

тематики Барнаульского реального училища. 

Путь от Барнаула до Бийска (6-7 июня) члены экспедиции проделали по 

Оби на пароходе в отдельной каюте третьего класса. Утром 8 июня, 

разместившись на парных тележках, они отъехали от Бийска, а 13 июня уже 

верхом (колёсного пути дальше не было) направились к урочищу Артыбаш. 15 

июня, загрузив баркас багажом, они отправились в путешествие по Телецкому 

http://altlib.ru/territorii/biysk/
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озеру, а 17-го раскинули палатки в урочище Кырсай, на южном берегу озера. 

18-го прибыли в Чулышманский Благовещенский монастырь. 22 июня В. И. 

Верещагин со своим учеником Пушкарёвым отправились на всё лето в горы, а 

остальные его спутники двинулись в обратный путь. Длилась экскурсия 23 

дня, она обошлась каждому ученику в 31 рубль, еще 100 рублей выделило 

училище. 

Эта первая ученическая поездка из Барнаула в Алтайские горы, но 

мнению Верещагина, была плохо подготовлена. Во-первых, ввиду отсутствия 

расторопного, толкового служителя, в обязанности которого входило бы 

приготовление пищи, надзор за установкой палаток и имуществом 

экспедиции. Во-вторых, принадлежности для сбора коллекции имелись только 

у Виктора Ивановича и одного ученика, остальные только «смотрели» и 

«слушали», активного же участия в экскурсионных работах не принимали. В-

третьих, о тщательном отборе экскурсантов не было и речи: были взяты все 

желающие ехать. Наконец, программа экскурсии не была надлежащим 

образом подготовлена, так как сам Верещагин посещал Телецкое озеро 

впервые, поэтому первая горная экскурсия барнаульских реалистов в 

образовательном отношении не дала тех результатов, каких можно было 

ожидалось при более умелой организации, хотя несомненно и доставила 

экскурсантам много удовольствия. 

Сбор учащихся на экскурсию. 1909 г. 

Летом 1909 года В. И. Верещагин устраивает вторую ученическую 

экскурсию в Горный Алтай. На этот раз экскурсия была тщательно 

подготовлена и проведена по разработанной программе: маршрут поездки 

проходил по хорошо знакомым Верещагину местам Алтая. 
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Рисунок 2.2.  – Сбор учащихся на экскурсию, 1909 г. 

 

В предварительной беседе с учениками по поводу предполагавшейся 

экскурсии В. И. Bepeщагин подчеркнул, что экскурсия – не пикник, что 

участие в экскурсионных работах обязательно, что всё, что показывается и 

объясняется на экскурсии, знать так же обязательно, как и то, что преподается 

на уроках. Эта экскурсия дала вполне удовлетворительный результат: ученики 

приобрели довольно солидный запас фактических знаний, особенно ценных 

тем, что были почерпнуты в процессе непосредственного общения с природой. 

Летом 1910 года преподаватель Новониколаевского реального училища 

А. Г. Лукин, принимавший участие в экспедиции 1909 года в качестве врача, 

организовал экскурсию для своих учащихся в Горный Алтай на Телецкое 

озеро. Это была третья ученическая экспедиция в Горный Алтай. 

В. И. Верещагин писал в своём дневнике: «При организации экскурсий в 

Горный Алтай необходимо заблаговременно списаться с местными жителями, 

которые помогут нанять ямщиков и лошадей для поездок по Алтаю. Можно 

обратиться, например, к директору гимназии в Бийске, к священнику, врачу, 
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учителю, приставу, крестьянскому начальству в с. Алтайское, в с. Улала, к 

лесничему или священнику в с. Кебезень. Заключение формального условия с 

ямщиками, ограждающего интересы экскурсантов, через упомянутых выше 

лиц необходимо. В условиях надо точно обозначить подённую плату за пару 

лошадей и ямщика с той оговоркой, что продовольствие у ямщиков должно 

быть своё и что в каждой тележке помещается по три ученика и сколько можно 

уложить багажа. Будет нелишним обговорить, что ямщики обязуются быть 

безусловно вежливыми с пассажирами, разводить костёр и кипятить воду, 

укладывать и увязывать багаж, ставить палатки и оказывать другие подобные 

услуги. Хорошо даже запастись «открытым предписанием» от Томского 

губернатора (территория Алтая входила в состав Томской губернии) к 

местным сельским властям об оказании всякого содействия экскурсантам. 

Историю детско-юношеского туризма в крае можно разделить на три 

этапа: 

1905-1935 гг. – деятельность В. И. Верещагина, походы учеников 

реального училища, написание первых методических рекомендаций и 

описаний походов с детьми; 

1938-1960 гг. – создание Алтайской краевой детской туристско-

экскурсионной станции, развитие централизованной системы отдыха 

советских школьников, в послевоенные годы широкое распространение 

приобретают экспедиции школьников по местам боевой славы, 

оздоровительные походы с целью изучения природы родного края; 

1960-1990 гг. – алтайские туристы впервые участвуют во всесоюзном 

слёте, массовое распространение приобретают краеведческие экскурсии 

идеологической направленности, создаются школьные краеведческие музеи, 

получают распространение геологические и археологические походы, 

организованные совместно со специалистами края. 

В 1938 г. начала работу Алтайская краевая детская экскурсионно-

туристская станция (ДЭТС). На краевую ДЭТС возлагалась ответственность 

за организацию массового «местного» туризма, методическую и 
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организационную помощь учителям, проведение практических семинаров. 

Основные формы работы и задачи, которые должно было решать это 

учреждение: кружковые краеведческие занятия в активной познавательной 

форме, на которых дети будут получать достоверные политехнические, а не 

отвлеченные и сухие знания; организация разумного для себя и полезного для 

общества досуга, в частности экскурсии, походы и экспедиции; развитее 

общей культуры учащихся; воспитание патриотизма. На станции велась 

следующая работа:  

1. Методическая – летние турпоходы и экспедиции, кружковая работа, 

выставки краеведческих материалов: 

- очно-заочные консультации 

- инструктивные совещания 

- экскурсии для школ Барнаула 

- пропаганда туризма и экскурсий посредством передвижной методической 

выставки 

- паспортизация экскурсионных объектов 

-выступления детей и сотрудников по краевому радио. 

2. Массовая работа: 

- экскурсии 

- квалификационные походы, в т.ч. лыжные 

- поездки школьников в другие города 

- экспедиции по заданию научных учреждений и музеев 

- сдача норм на значок «Турист СССР». 

Алтайская краевая детская экскурсионно-туристская станция реорга-

низованная в 1996 г. в Алтайский краевой центр детско-юношеского туризма 

(АКЦДЮТ), в 2003 г. – Алтайский краевой центр детско-юношеского туризма 

и краеведения (АКЦДЮТиК).  

В настоящий момент в регионе существует сеть общеобразовательных 

учреждений дополнительного образования детей туристической 
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направленности. Кроме выездов за пределы края, они в первую очередь 

осуществляют туристические маршруты дома, у себя в районах и не только 

летом, но и в течение всего года. 

 

2.2. Современное состояние развития детско-юношеского туризма 

на Алтае 

 

Детский туризм в настоящее время – один из самых устойчивых 

сегментов туристического рынка. В настоящее время в обществе остро стоят 

вопросы воспитания подрастающего поколения. В связи с этим всегда 

происходит поиск новых технологий воспитания и обучения, позволяющих 

разностороннее развивать коллектив и личность. Наиболее эффективной 

образовательной и оздоровительной технологией является туристическая 

деятельность. Именно в туристической деятельности задачи воспитания, 

обучения, оздоровления, спортивного роста и совершенствования решаются в 

комплексе. 

Под детско-юношеским туризмом понимают любой специально 

организованный вид отдыха и туризма, где ребенок находится без 

сопровождения своих родителей, опекунов или других лиц, несущих за него 

ответственность по закону, а ответственность и непосредственное 

руководство организацией осуществляется представителями учреждения, 

организующего этот отдых или туризм. 

Развитие детско-юношеского спортивного туризма как вида спорта и 

отдыха, как важнейшего социально-значимого движения, развитие его в 

молодежной и юношеской среде как элемента физического, духовного и 

патриотического воспитания участники туристского движения считают 

возможным противовесом антиобщественным явлениям в обществе – 

наркомании, алкоголизму, детской и молодежной преступности. 
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Развитие детско-юношеского туризма в Алтайском крае идет по 

программе Всероссийского туристско-краеведческого движения РФ 

«Отечество».  

Туристско-краеведческая деятельность учащихся в системе образования 

Алтайского края является традиционным и эффективным средством обучения 

и воспитания подростков и учащейся молодежи. В Алтайском крае 

функционирует два образовательных учреждения туристско-краеведческой 

направленности: 

1. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Алтайский краевой центр детско-

юношеского туризма и краеведения» (далее – АКЦДЮТиК). В 80 детских 

объединениях которого занимается 1050 человек. 

2. МБОУ ДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» г. 

Рубцовска (52 кружка, 574 человека). 

В учреждениях дополнительного образования края работают туристско-

краеведческие клубы, секции, кружки. Всего туристско-краеведческой 

деятельностью охвачено более 30000 учащихся. 

Алтайский край имеет уникальные ресурсы как для развития туризма в 

целом, так и детского, и молодежного туризма в частности. Благоприятные 

условия климата, несложный рельеф низкогорных хребтов региона, изобилие 

уникальных памятников природы, богатое культурно-историческое наследие 

позволяет развивать многочисленные направления в детско-юношеском 

туризме. Природные ресурсы главных туристско-рекреационных территорий 

региона благоприятствуют созданию летних палаточных лагерей с целью 

организации школьных туристских слётов, событийных мероприятий, научно-

познавательной деятельности в рамках изучения природы Алтая.  

В регионе имеется значительный инфраструктурный потенциал, 

функционирует до 300 субъектов инфраструктуры туризма. Существуют 

развитые локальные туристические центры (левобережье реки Катуни, город 

Белокуриха, Горная Колывань, группа озер Завьяловского района и др.). 
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Федеральный курорт Белокуриха обладает развитой лечебной и санаторно-

курортной базой: 11 санаториев, пять пансионатов, четыре гостиницы и два 

отеля. Алтайский край имеет перспективы стать лидером в развитии 

технологий оздоровления, медицины и отдыха в масштабе Сибири в целом. По 

наличию лечебной базы и технологической платформы Алтайский край – 

лидер в Западной Сибири [33]. 

При поддержке Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края ежегодно проводятся более 40 краевых туристско-

краеведческих массовых мероприятий, краевые заочные конкурсы, 

реализуются межрегиональные сетевые проекты. Для учащихся Алтайского 

края проводятся соревнования по пешему, лыжному, водному, горному, 

парусному и мототуризму, спортивному скалолазанию и ориентированию, 

рафтингу. Ежегодно увеличивается количество участников краевых 

соревнований. 

В регионе активно реализовываются культурно-познавательные 

маршруты для детей школьного возраста и молодежи в формате 

экскурсионных поездок, организованных образовательными учреждениями 

общего, начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Данная деятельность регулируется федеральной нормативно-правовой базой в 

сфере туризма. На основе утвержденных проектных документов на туристские 

услуги в соответствии с ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг» [44].  

В настоящее время многие туристские предприятия специализируются на 

приеме детских групп, приезжающих на отдых, существуют и 

специализированные детские турбазы (как правило, в районе предгорий и 

среднегорья) различного уровня комфорта, летние детские палаточные лагеря 

в районе нижней Катуни, Горного Чарыша, Горной Колывани и степной зоне 

Алтайского края. Разработаны и успешно осуществляются пешие маршруты 

для детей разных возрастов (самые популярные проходят в Горном Чарыше и 
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левобережье нижней Катуни), детские сплавы по рекам Катунь, Бия, Чарыш, 

Ануй и др. 

Все больше тур предприятий создают условия для отдыха на Алтае с 

детьми. На турбазах оборудуются детские бассейны и игровые комнаты, 

предлагаются несложные экскурсионные маршруты и сплавы. В местах 

развлечений – экстрим-парках, аквапарках – действуют детские зоны. На 

сегодняшний день отдыхать в Алтайском крае можно с детьми практически 

любого возраста, от младенцев до подростков. Предприятиями на территории 

Алтайского края имеющими право на реализацию детско-юношеского 

туризма являются следующие (Приложение1). 

При поддержке Министерства образования и науки Алтайского края в 

2017 году запущена единая информационная, методическая и нормативная 

интернет площадка – специализированный портал «Детский туризм на Алтае». 

В туристических районах края работают детские лагеря. Например, в 

Алтайском районе это лагерь «Детская Империя Туризма». В программе 

уникальные авторские тематики лагерных смен, развитая, современная 

инфраструктура. 

В рамках туристских маршрутах «Малое Золотое кольцо Алтая», 

«Большое Золотое кольцо Алтая», «Казачья подкова Алтая» разработаны и 

действуют специальные экскурсионные программы для школьников и 

молодежи. В настоящее время ведется разработка новых культурно-

познавательных маршрутов. 

3 декабря 2021 г. в Волгограде на всероссийском Форуме по развитию 

детского туризма назвали победителей и лауреатов второго федерального 

конкурса детских туристических маршрутов. Два проекта из четырех, 

представленных туроператорами Алтайского края в финале конкурса, 

получили звание лучших и дипломы лауреатов. Оба маршрута-победителя 

разработаны командой туристической компании «Арго», второй раз 

поднявшейся на верхнюю строчку федерального шорт-листа в сфере детского 

экологического туризма. 

https://visitaltai.info/news/30366/
https://visitaltai.info/news/30402/
https://visitaltai.info/news/22373/
https://visitaltai.info/news/22373/
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Лучшим проектом в номинации «Турпродукт в сфере экологического 

туризма» жюри конкурса признало адресованный подросткам 

тур «Фотостопом по Алтаю» от компании «Арго». Данный тур ориентирован 

на школьников, которые активно пользуются социальными сетями и хотят 

украсить свою ленту ярким, запоминающимся, прикольным контентом. 

Классно и с пользой провести каникулы или выходные дни на Алтае. В рамках 

тура туристов будет сопровождать фото/видео контент-гид, который 

расскажет, покажет и поможет снять завлекательный и крутой контент. 

Другой проект той же команды, созданный для школьников среднего и 

старшего возраста, – «Алтай! Стоп! Снято!» – получил диплом лауреата в 

номинации «Турпродукт в сфере культурно-познавательного туризма». Алтай 

– это родина большого количества киноактёров и режиссёров. На Алтае было 

снять более 10 фильмов, которые завоевали те или иные награды в сфере Кино. 

Программа “Алтай! Стоп! Снято!” расскажет детям о киноактерах и 

режиссерах, когда-либо живших на Алтае, познакомит с интересными 

фактами из жизни и биографии В.М. Шукшина, В.С. Золотухина, М. 

Евдокимова. Настоящее приключение с погружением в кинематографическое 

прошлое Алтая. Видеоролики и инста-истории с Алтая разнообразят 

социальные сети и, возможно, повлияют и на выбор будущей творческой 

профессии. Великая миссия этого путешествия – научить поколение «Z» 

разговаривать гармоничным и искусным видео-языком [48]. 

В целом количество мероприятий с каждым годом увеличивается и 

увеличивается количество участников. Это говорит об отлично организации и 

привлекательности этих событий, а также заинтересованности детей. 

Получают развитие новые виды, расширяется аудитория, а также география 

туристских маршрутов. 

В 2021 г. в России реализовалась программа детского туристического 

кешбэка, по которой родители могли вернуть 50% от стоимости путевки 

в детский лагерь. Программа была запущена 25 мая и продлилась до 31 августа 
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2021 года. В ее рамках родители могли купить своим детям путевку в детский 

лагерь и получить кэшбэк в размере 50%, но не более 20 тысяч рублей. 

По данным Ростуризма в 2021 году на детский кэшбэк было выделено 5 

млрд. рублей, из них освоено чуть больше 4 млрд рублей. Отдохнуть по 

программе смогли более 380 тысяч детей по всей России [55].  

В Алтайском крае более пяти тысяч семей получили кешбэк за детские 

путевки в летние загородные лагеря в 2021 году. По данным регионального 

Министерства образования и науки, по программе кешбэка родителям 

алтайских школьников выплатили более 17,6 миллиона рублей. Однако не все, 

кто приобрел путевки в стационарных загородных лагерях и оплатил их через 

платежную систему "Мир", смогли получить компенсацию из федерального 

бюджета. «Согласно правилам получения таких выплат, на них не вправе 

претендовать семьи, которые приобрели путевки до 25 мая текущего года, а 

также те, кому стоимость туристской услуги уже оплатили полностью или 

частично из бюджетной системы», – пояснила и. о. директора Алтайского 

краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" Надежда 

Авхимович. 

16 ноября 2021 года замминистра финансов РФ Ирина Окладникова 

сообщила, что федеральная программа детского туристического кешбэка, 

скорее всего, не будет продлена, соответствующие расходы на данный момент 

не предусмотрены в проекте федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы. И 

добавила, что в случае, если Ростуризм совместно с кураторами нацпроекта 

примет решение о продлении программы, то объема финансирования 

нацпроекта достаточно, чтобы эту программу запустить и в 2022 году. Также 

было отмечено, что в 2021 году было много нареканий по работе программы, 

что несомненно, связано с ее поздним запуском (с 25 мая) и несогласованной 

работой лагерей и туристических компаний. А также с тем фактом, что многие 

родители уже купили путевки в лагерь для своих детей до 21 апреля, когда 

президент объявил о кэшбэке. После этого был зафиксирован повальный 

возврат путевок, чтобы выкупить их назад уже с кэшбэком. 

https://rg.ru/2021/07/08/rossiiane-priobreli-okolo-250-tys-turputevok-po-programme-detskogo-keshbeka.html
https://rg.ru/2021/07/08/rossiiane-priobreli-okolo-250-tys-turputevok-po-programme-detskogo-keshbeka.html
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Согласно постановлению Правительства РФ от 28 марта 2022 г. № 489 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 19 мая 2021 г. № 759», «Об утверждении Правил предоставления в 

2021 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу 

«Национальная система платежных карт», на реализацию программы 

поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха 

детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной 

туристской услуги» предоставления субсидии будет осуществляться и в 

2022 году [54]. 

Продажи путевок в детские лагеря по акции стартовали 31 марта, а 

завершится программа детского кешбэка 15 июня 2022 года, — уточняет глава 

Ростуризма Зарина Догузова: динамика спроса на путевки в детские лагеря 

вырос в два раза в сравнении с прошлым годом. На начало июня в целом по 

стране их куплено более 550 тысяч, а загрузка в лагерях-участниках 

программы достигла 90%. Нынешние даты акции были удобнее, чем год назад. 

В 2021 году кешбэк запустили 25 мая, когда многие семьи уже оплатили 

путевки для своих детей. Потом им пришлось получать компенсации задним 

числом, подавая заявления через Госуслуги. В этом году о кешбэке было 

известно заранее, и родители смогли спланировать отдых для своих детей, 

учитывая условия возврата. 

На реализацию детского кешбэка в 2022 году правительство России 

направило 7,5 миллиардов рублей – вся эта сумма вернулась на карточки 

родителей в виде 50% возврата стоимости путевки. 

В Министерстве образования и науки Алтайского края напомнили, что 

срок оплаты путевок по программе детского кешбэка истекает 14 июня. На 

сегодняшний день программой успели воспользоваться 12 060 родителей 

региона [56]. 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА НА ОСНОВЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

 

 

Алтайский район расположен в зоне перехода Западносибирской 

равнины к Алтайским горам в пределах 84’30” – 85’53” в.д. и 51’29” – 52’05” 

с.ш. Площадь территории 3,5 тыс. кв. км, численность населения в 1992г. 

составляла 27,4 тыс. человек, в том числе в районном центре – с. Алтайское – 

13,8 тыс. человек.  Алтайский район граничит на северо-востоке с Советским 

районом, на востоке с Майминским районом республики Алтай, на юге с 

Шебалинским и Усть-Канскими районами республики Алтай, на западе с 

Солонешенским районом и городом Белокуриха, на северо-западе со 

Смоленским районом Алтайского края. Протяжённость района с севера на юг 

составляет около 72 км, с запада на восток – 84 км. Расстояние от г. Барнаула 

до с. Алтайского 245 км, от г. Бийска 82 км. 

 

Рисунок 3.1. – Географическое положение Алтайского административного 

района Алтайского края [51] 
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Северо-западная часть района относится к Предалтайской равнине, 

остальная территория – горная, представлена отрогами трёх хребтов – 

Ануйского, Чергинского и Семинского. Высшая точка Алтайского района – г. 

Плешивая (1766м) находится в Ануйском хребте на границе с Солонешенским 

районом и имеет необычную столообразную форму.   

Предалтайская равнина северо-западной части района ограничена на юге 

резко выраженным тектоническим уступом, а на востоке долиной реки Катунь 

и имеет холмисто-увалистый рельеф. Невысокие увалы разделяют речные 

долины, вытянутые в направлении, близком к меридиональному. Передовые 

сопки достигают 350-550 метров высоты. Далее к югу равнина сменяется 

низкогорной сильно расчленённым рельефом гор Алтая. 

Абсолютные высоты увеличиваются до 700-1000 м, а относительные 

превышения составляют 300-700 м. Северные участки хребтов отмечены 

заметными вершинами гор: Бабырган (1008 м), Лиственная (1085 м). Гора 

Бабырган находится в 14 км. К западу от села Платово и хорошо заметна всем 

направляющимся в Алтайский район со стороны г. Бийска. Северный склон 

горы более крутой по сравнению с южным, а на вершинном гребне находятся 

живописные скалы в виде башен.  Гора Бабырган является самой высокой на 

фасе Горного Алтая. Находится эта гора на границе степной и горной зон. 

Считается что гора Бабырган – это бывший вулкан, по рассказам старожилов 

ещё совсем недавно, лет 40-50 назад, в его кратере на вершине было озеро, 

теперь же там остался только родник. 

Южная часть района занята среднегорным рельефом с массивными 

скалистыми гребнями (г. Оструха 1548 м) или фрагментами поверхности 

выравнивания в верхнем высотном ярусе [35]. 

Алтайский район известен большим количеством карстовых 

образований: пещер, воронок, провалов. Большой интерес для спелеологов 

представляют пещеры Алтайского района. Здесь помимо большого количества 

сравнительно неглубоких пещер (Тавдинские, Пролетарская, Кыркылинские, 
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Тоуракская, Каторжная и др.), расположены несколько крупнейших для Алтая 

и Западной Сибири пещер.  

В верховьях р. Устюба, а урочище «Метлев Лог» открыты одни из 

крупнейших пещер Сибири – это пещера «Алтайская» (шахта Алтайская, 

глубина 240 м, протяженность ходов 2540 метров, классифицированный 

маршрут максимальной категории сложности - 3Б), «Геофизическая» (глубина 

130-155 м, протяженность ходов 500 м, категорийность – 2Б). 

Здесь же, на сравнительно небольшом удалении, на границе с 

Шебалинским районом Республики Алтай, находится глубочайшая шахта 

Сибири – пещера «Экологическая» (глубина 340 м, протяженность ходов 1720 

м, категорийность – 3Б). 

Характер атмосферных процессов определяется открытостью территории 

к Северному Ледовитому океану и районам Казахстана и Средней Азии, 

поэтому возможно проникновение, как холодных воздушных арктических 

масс, так и тёплых тропических. Контрастность погодных условий может быть 

достаточно велика, когда после тёплой погоды наступает резкое похолодание, 

а влажные периоды сменяются бездождьем. Особенности взаимодействия 

равниной и горной подстилающих поверхностей способствуют обострению 

атмосферных фронтов в циклонах, увеличению влажности. В итоге 

продолжительность часов солнечного сияния заметно снижается по 

сравнению с равнинами края. 

Облачность летом уменьшает количество прямой солнечной радиации, 

поступающей к земле. Поэтому летом в предгорьях и низкогорьях 

температуры почвы и воздуха ниже. При подъёме вверх по склонам 

температура воздуха дополнительно понижается в среднем на 0,6°С на каждые 

100м.  Но в межгорных долинах, как правило, больше ясных солнечных дней, 

поэтому летние дни могут быть очень тёплыми. 

Зимой облачность препятствует охлаждению земной поверхности, 

температуры воздуха на территории района выше, чем на равнинных 

станциях. Однако холодный более тяжёлый воздух застаивается в межгорных 
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мало продуваемых долинах и котловинах, формируя «озера холода». А на 

склонах окружающих гор теплее.  

Ноябрь на всей территории края является зимним месяцем так же, как и 

март. Только в апреле на равнинах начинается тёплый период. Но в горах ещё 

может быть заметно холоднее. Даже в начале мая на вершинах хребтов лежит 

снег. Ночи холодные, хотя днём солнце пригревает вовсю. 

Число дней с осадками в районе больше, чем на равнинах края, снижена 

вероятность и продолжительность засушливых периодов. Для территории в 

целом характерно достаточное увлажнение. В остепнённых долинах 

количество осадков в среднем за год составляет 430-480 мм, возрастая до 650-

700 мм на лесистых склонах хребтов. 

Микроклиматические условия в окрестностях с. Алтайского позволяют 

заниматься садоводством в промышленных масштабах. Этому 

благоприятствует тёплое лето без изнуряющей жары с обильными дождями. 

Исключительно комфортные погодные условия в течение тёплого периода 

здесь способствуют развитию детского туризма, не говоря уже об отдыхе и 

туризме для взрослых. 

По данным метеостанции, самый тёплый месяц года – июль +19,2°С, 

самый холодный – январь -16,8°С. Снежный покров образуется обычно к 

середине октября и сходит в конце марта – начале апреля. Толщина его 

изменяется от 40-60 см – в равнинной части и до 1-1,5 м – в горах.  

Снежный покров, не очень холодная зима и расчленённый рельеф района 

создают благоприятные условия для развития зимних видов спорта и отдыха. 

По территории района протекает 109 рек и ручьёв длиной от 2 до 50км. 

Они принадлежат бассейнам двух самых крупных рек – Катуни, Песчаной.  

Катунь берёт своё начало из ледника Геблера на южном склоне г. Белуха. 

Крупные притоки: Кокса (179 км), Аргут (232 км), Чуя (320 км), Урсул (119 

км), а всего притоков у Катуни почти 7 тысяч. Катунь типичная горная река, 

русло её изобилует скалистыми уступами. Река Катунь получает своё основное 

питание от таяния снега и ледника. Весеннее половодье продолжается с 
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середины апреля до конца июля. Ледостав сковывает реку с октября – начала 

ноября. Ледоход на реке начинается с первой половины апреля и 

продолжается 5-6 дней. Температура воды колеблется от 2 до 15°С [36].  

На территории района для сплава пригодны две реки: Катунь (см. рис. 3.2) 

и Песчаная (см. рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.2. – Река Катунь 

 

Маршруты доступны водным туристам, имеющим начальный опыт 

сплава под руководством опытных инструкторов, однако здесь встречаются 

несколько сложных препятствий (пороги у с. Усть-Сема, Усть-Муны, 

Манжерок, Ая). Для новичков водного туризма организованы маршруты, 

начинающиеся ниже с. Ая, после которого на реке нет сложных препятствий, 

однако, сплав по нижней Катуни характеризуется мощностью течения, 

сложной динамикой струй. Средства сплава: рафты, катамараны, плоты, 

байдарки. 

 

Рис. 3.3. – Река Песчаная 
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Она особенно популярна среди туристов-водников. Протяженность 

сплава около 200 км, категория сложности третья с элементами четвёртой. 

Средства сплава: байдарки, катамараны, плоты, рафты; сезонность: май – 

август. Маршрут можно начинать от села Ильинки либо от села Тоурак. В 

начале маршрута река течёт одним руслом, много петляет, иногда разбивается 

на протоки. Мешают сплаву низкие мосты, некоторые из них нужно обносить. 

Ниже левого притока р. Б. Этагол, начинаются шиверы с валами. После села 

Тоурак долина реки Песчаной расширяется, русло разбивается на протоки. 

Ниже правого притока р. Баранча в русле опять появляются камни, затем 

несложные шиверы, которые кончаются перед впадением р. Сосновка. Затем 

река входит в ущелье, где пороги и шиверы тянутся непрерывной чередой до 

левого притока – р. Быстрая. Затем до выхода Песчаной на равнину у села 

Солоновка на реке встречаются простые шиверы, камни. За Солоновкой она 

приобретает равнинный характер, часто разбивается на протоки. Закончить 

маршрут можно в с. Смоленское, так как дальнейший сплав до впадения в р. 

Обь не представляет большого интереса. На реке Песчаная, на протяжении 

последних нескольких лет регулярно проводились соревнования по технике 

водного туризма для детей, а также для взрослых. Соревнования для взрослых 

проводятся в начале мая и посвящены памяти туристов, безвременно ушедших 

из жизни. Река Песчаная активно посещается группами спортивных 

самодеятельных туристов из разных городов и районов Западной Сибири [47]. 

Единственным крупным озером на территории Алтайского района 

является озеро Ая с площадью 9.3 га, находящееся в 5 км к югу от села Ая, на 

левобережье реки Катунь. 

Ая – это небольшое, но очень живописное озеро с прозрачной водой и 

скалистыми берегами. Оно заполняет одну из трёх котловин на поверхности 

террасы реки. Длина береговой линии озера составляет 1410 м, а максимальная 

глубина – 21,7 м. Уровень озера превышает уровень Катуни на 49 м. Питание 

осуществляется в основном, родниковыми водами, из озера не вытекает ни 

одной реки. На глубине 10 метров вода содержит сероводород. Особый шарм 
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озеру придаёт маленький островок, на котором растёт несколько сосен. Самая 

привлекательная особенность озера Ая – тёплая вода в летние месяцы. 

Верхние слои прогреваются до +22-24° С к концу июня. 

В районе имеется также более 30 прудов и водохранилищ различного 

назначения. Помимо поверхностных вод, район богат подземными водами 

разных типов. По химическому составу во всех населенных пунктах района 

питьевая вода имеет оптимальную, с санитарно-гигиенической точки зрения, 

минерализацию, умеренную жесткость с содержанием хлоридов и сульфидов.  

На нераспаханных участках Предалтайской равнины преобладает 

разнотравно-злаковая и лугово-степная растительность. В разнотравье на 

типичных чернозёмах можно увидеть лабазник шестилепестной, подмаренник 

ранний, герань луговую. На склонах южной экспозиции развиты остепнённые 

луга из ежи сборной, овсяницы луговой, земляники (Приложение 2). 

Предгорья и низкогорья заняты поясом луговых степей и остепнённых 

лугов на карбонатных чернозёмах. Однако большая часть их распахана, а 

оставшаяся используется под пастбища. Травостой здесь представлен 

ковылями мятликом узколистным, тысячелистником обыкновенным и др. на 

каменистых склонах высоких сопок растут лук лилейный, горноколостник 

колючий, кустарники спиреи, кизильника, шиповника и др. 

Центральная часть низкогорья на горных выщелочных чернозёмах занята 

остепненными лугами. С высоты 600-700 м. начинается пояс горной 

лесостепи, внешне напоминающий западно-сибирскую лесостепь с её 

берёзово-осиновыми перелесками. В подлеске есть папоротник орляк, борец 

высокий, володушка золотистая, лилия кудреватая и др. растения 

(Приложение 3).  

Лесные массивы занимают верхнюю ступень рельефа и приурочены к 

более влажным склонам. Породный состав лесов разнообразен. Леса с 

преобладанием сосны расположены, в основном, в долине Катуни и на 

породах Белокурихинского интрузивного массива. Большое количество пихты 

и осины с богатым высокотравьем, с подлеском из черемухи, рябины, калины 
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составляют черневую тайгу. Обычны лиственничники, а на крайнем юге 

района есть кедр, образующий вместе с лиственницей верхнюю границу леса, 

за пределы которой выходят лишь самые высокие вершины хребтов (г. 

Плешивая). Вдоль русел рек типична прирусловая растительность из ивы, 

осины и тополя. Общая площадь лесов в районе составляет более 81 тыс. м2, 

многоспелых и перестойных лесов [35]. 

Наибольшую территорию района занимают земли лесного и сельского 

хозяйства.  

Растительный покров района представлен 515 видами, относящимися к 

70 семействам и 283 родам, в числе которых значительное количество видов 

сорных растений. Важнейшие семейства флоры района – астровые, 

розоцветные, мятликовые, бобовые. Более 200 видов растений относится к 

группе лекарственных: маралий и золотой корни, валериана лекарственная, 

зверобой, тысячелистник обыкновенный, бадан толстолистый, горицвет 

весенний, боярышник кроваво-красный и др. Из группы пищевых наиболее 

распространены ягодники (шиповник, жимолость, клубника, смородина), 

ревень алтайский, несколько видов лука и др. 

Богата фауна Алтайского района. Из млекопитающих здесь обитают: 

копытные – лось, марал, кабан, косуля, кабарга; хищные – лисица, выдра, волк; 

куньи – соболь, норка, колонок, хорь, горностай; грызуны – заяц-беляк, заяц-

русак, белка, бобр, ондатра, хомяк, суслик и т.д. 

Птицы: тетеревиные – глухарь, тетерев, рябчик, куропатка серая, перепел, 

коростель; утки – чирок-свистун, кряква, широконоска, нырок красноголовый, 

серый журавль, цапля и т.д.; хищные – орлан-белохвост, сокол-сапсан, 

пустельга, ястреб, филин, сыч, ворон и т.д.; мелкие певчие – зяблик, дрозд, 

иволга, жаворонок, скворец, воробей, снегирь, синицы и т.д. 

Речные рыбы: хариус, таймень, пескарь, вьюн, карась, щука, чебак, окунь; 

прудовые рыбы: карп, сазан, толстолобик, форель, линь. 

Пресмыкающиеся: гадюка, щитомордник, полоз, 3 вида ящериц [47]. 
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Большое значение для туризма в Алтайском районе имеют интересные и 

необычные природные объекты, которым присвоен статус особо охраняемых 

природных территорий: памятников природы, заказника и охотничьих 

хозяйств. В настоящее время проводится большая работа по организации 

природных парков в Алтайском районе. Закон Российской Федерации, особо 

охраняемые природные территории (ООПТ) определяет, как «участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, которые имеют 

особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты из хозяйственного использования 

и для которых установлен режим особой охраны». На территории района уже 

существует 7 ООПТ, они являются ядрами экологического каркаса 

(Приложение 4).   

С 1974 г. озеро Ая и его окрестности имели статус памятника природы. В 

1994 г. (постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов №11 

от 14 февраля 1994 г.) было принято решение о создании государственного 

природного заказника «Озеро Ая». 

 

Рис. 3.4. – Озеро Ая 

Организован природный заказник для восстановления и поддержания 

общего экологического баланса территории путём охраны всех видов 

водоплавающих, пушных зверей, других видов животных; государственной 

охраны оз. Ая, р. Катунь (на территории заказника), их рыбных ресурсов, 
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водной и прибрежной растительности; ограничения антропогенного 

воздействия на окружающею среду. 

Площадь составляет 72,2 га. Озеро имеет округлую форму в виде 

вытянутого сердечка. Площадь водного зеркала – 9,3 га, длина – 409 м, ширина 

-190 м, средняя глубина – 12 м, максимальная – 21,7 м. Относится к группе 

озер с подземным стоком и питанием. Придонные слои, а также слои на 

глубине 13-15 м и более не содержит кислорода, поскольку он весь 

расходуется на разложение отмерших микроорганизмов. Средняя температура 

воздуха в июле 18° С, с максимумом до 37°С, в январе -15°С, с минимумом до 

-48°С. Среднее годовое количество осадков составляет 500-600 мм. Средняя 

высота снежного покрова составляет до 50 см. 

Растительный покров в окрестностях озера на значительных площадях 

вытоптан. По типу местообитания из зверей здесь вероятно, хотя бы 

эпизодическое, пребывание обыкновенной лисицы, барсука, степного хорька, 

горностая, колонка, возможны заходы сибирской косули. Постоянное 

население млекопитающих включает группу мелких представителей: 

обыкновенная полевая и лесная мышь, обыкновенная бурозубка и др. Из птиц 

больше всего певчих воробьиных. Кроме того, присутствуют перепелятник, 

черный коршун, отмечена кряква, серая куропатка, ушастая сова, 

обыкновенная кукушка, много дятлообразных, а также синантропов (галки, 

серая и черная вороны, сороки и т.д.). из редких птиц могут пролетать скопа и 

орлан-белохвост. 

Из рептилий есть прыткая и живородящая ящерицы, из амфибий – 

озерная лягушка и серая жаба. В озере встречается золотой и серебряный 

карась, линь, пескарь, в Катуни – сибирский хариус [35].  

Основной дестабилизирующий фактор, действующий на экосистему – 

рекреация (туризм). Этот фактор напрямую связан со строительством и с 

автомобильным транспортом, ростом числа дорог и троп, свалок бытовых 

отходов, вырубкой леса и кустарников.  
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Постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от 1 

марта 1999 года пункт «предоставление участков под застройку» исключён из 

положения о заказнике по ходатайству администрации Алтайского района в 

связи с необходимостью «строительства очистных сооружений и 

реконструкции существующих строений» [36]. 

По инициативе администрации на территории бывшего заказника «Ая», 

постановлением администрации края от 15.10.2003 года №521 создано краевое 

государственное учреждение «Природный парк «Ая». На его территории 

находится озеро Ая, основные объекты туризма и оздоровительного отдыха. 

На территории парка, согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях», предусматривается особый режим природопользования, 

который позволит обеспечивать рациональное природопользование.  

Первые упоминания о пещерах на современной территории района 

относятся к концу XIX – началу XX века и приведены в путевых дневниках В. 

В. Сапожникова (1895 г.), Н. К. Рериха (1924 г.), М. И. Крота (1925 г.) и других 

исследователей. Однако детальное их изучение началось с середины 

шестидесятых годов XX века спелеологами Горно-Алтайска, Новокузнецка, 

Томска, Барнаула. Наиболее изучена восточная часть района, между реками 

Сараса и Катунь. На левом берегу Катуни, в 10 км. выше устья её левого 

притока Устюбы, находится широко известная, частично изученная группа 

Тавдинских пещер. В верховьях реки Устюба, в урочище «Метлев Лог» 

открыты одни из крупнейших пещер Сибири – Геофизическая и Алтайская, 

представляющие собой разветвлённые и обводненные каскадные карстовые 

шахты с колодцами, водопадами, большими и красивыми гротами. На 

водоразделе рек Устюба и Камышла, на границе с Шебалинским районом 

Республики Алтай, есть пещеры, служившие в прошлом убежищем 

старообрядцам-пустынникам, а также несколько вертикальных пещер. 

Интересные пещеры изучены в среднем течении р. Сараса, у сёл 

Пролетарка и Бол. Кыркыла. Имеются сведения о пещере у с. Комар выше по 

течению Сарасы. Сообщается о карстовых полостях у сёл Белое и Булухта. Это 
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Булухтинская нисходящая пещера со льдом, колодцы Белый и Булухтинский. 

Карстовый колодец имеется также на левом берегу р. Булухта, в окрестностях 

бывшей ГЭС, у бывшего села Архиповка. Есть сведения о существовании 

пещер у сёл Никольское, Куяган, Куяча. У села Тоурак исследованы две 

пещеры со льдом. Из исследованных пещер наибольший историко-

культурный интерес вызывают Сарасинские и Тавдинские пещеры. 

Сарасинские пещеры расположены в среднем течении р. Сараса и включают 

Большую и Малую Кыркылинские, Сарасинскую (Пролетарскую) и 

Каторжную. 

Тавдинские пещеры. Находятся на левом берегу Катуни, в 10 км. ниже 

устья реки Камышла. Пещерные отверстия тянутся почти на 3 км. в 

прибрежных утёсах. Относительно небольшие гроты (длина самого крупного 

150 м.), сквозные коридоры и арки красивы и необычны. Тавдинская карстовая 

арка объявлена памятником природы республиканского значения. Пещеры 

являются ещё и археологическим памятником: при раскопках здесь были 

обнаружены следы человеческих поселений. 

Пещера Пролетарская расположена на правом берегу р. Сараса, в 400 м. 

ниже по течению её правого притока р. Малая Кыркыла, в самом селе 

Пролетарка. Вход, обращённый на юго-запад, находиться на высоте 30 м. над 

рекой и хорошо виден с дороги, проходящей по улице села. Перед входом 

имеется скальная стенка высотой 6 м. и крутизной около 50 градусов. Видимо, 

впервые пещеру описал В. В. Сапожников, посетивший её в 1895 году.  

Пещера Каторжная расположена в сухом Каторжном логу, в верховьях 

долины р. Малая Кыркыла примерно в 1,5 км. от её устья [2].  

Большая Кыркылинская пещера находится между сёлами Пролетарка и 

Бол. Кыркыла. Вход пещеры имеет треугольную форму, обращен на север, 

ширина его 7 м, высота – 4 м. Сама пещера представляет собой галерею длиной 

около 90 м. первое литературное упоминание о пещере появилось в 1966 году 

в статье А. М. Маринина, в 1969 г. Пещеру исследовали работники 2-го 
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карстового отряда ЗСГУ Р.А. и Ж.Л. Цыкины и К.П. Черняева, а в 1973 году 

группа спелеологов ТГУ под руководством Л.Н. Попова [36]. 

Пещера Алтайская. Глубина 240 м, протяженность ходов – 2540 м, 

категорийность маршрута – 3Б. вход был вскрыт в 1978 году группой 

барнаульских спелеологов (руководитель Толмачёв В.). начинается пещера 

узким вертикальным входом, изобилует колодцами, соединяющими довольно 

большие подземные залы. Встречаются впечатляющие колонны 3-5 – 

метровых сталактитов и сталагмитов; в одном из гротов есть озеро с 

кальцитовыми цветами и пещерным жемчугом. Сами за себя говорят названия 

нижних гротов «Преисподняя» и «Ольгина ловушка».    

Пещера Геофизическая. Глубина – 130 м, протяженность ходов – 500 м. 

Находится неподалёку от Алтайской пещеры; это одна из самых красивых 

пещер района; пещера знаменита своим Королевским залом; 3-4 – метровые 

сталактиты и сталагмиты имеют собственные имена – «Шапка Мономаха», 

«Дед мороз», «Три богатыря»; небольшие полости-гроты причудливо 

украшены натечными образованиями. 

Пещера Экологическая (Кек-таш – Голубой камень). Пещера находится в 

верховьях р. Камышлы, левого притока Катуни. Самая глубокая шахта на 

территории Сибири уходит под землю на 340 м., её длина около двух 

километров. Начинается пещера 18-метровым колодцем. Узкие ходы выводят 

в большие гроты, где следы древних процессов – огромные глыбы и трещины 

на дне, натёки, сталактиты и сталагмиты – создают величественную и 

мрачную красоту. «Мрачный», «Хаос» – пожалуй, лучших названий для этих 

гротов и не придумать.  

Пещера Дуэт. Глубина – 145 м, протяженность ходов – 400 м. 

расположена в 900 м. от пещеры Экологической. Вход был вскрыт летом 1985 

г. новосибирцами (Максимов Г. и Астрахарчик С.) фактически, шахта Дуэт 

представляет собой крупный тектонический разлом, до глубины 100 м. 

забитый сплошным завалом. Под ним с самого входа течёт ручей, исчезающий 
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на дне в новом завале. Предполагается гидрологическая связь шахт Дуэт и 

Кек-таш [2].  

Алтайский район обладает не только уникальным природным 

потенциалом, но и богатым и интересным в познавательном плане историко-

культурным наследием. В Алтайском районе большой интерес представляют 

этнические особенности, история и культура старообрядцев, проживающих на 

территории данного района. Алтайский район можно выделить среди тех 

районов края, которые издавна привлекали внимание старообрядцев. Войдя в 

начале ХIХ века в состав обширного горного округа, он составлял ту 

отдалённую часть предгорий Алтая, где большой процент населения являлся, 

по выражению Д. Н. Беликова, “явными и тайными кержаками”. К концу ХIХ 

столетия Алтайская волость также отмечалась в числе тех, которые имели 

малое число так называемых “православных” селений. Алтайский район – 

один из немногих районов края, где щедро был представлен пёстрый мир 

старообрядческих согласий. Наряду с двумя основными течениями 

старообрядчества – поповщиной и беспоповщиной, здесь встречались и 

представители мелких толков с причудливо представленной в них гаммой 

народного богословия [2].  

Одежда старожилов в различных сёлах к концу ХIХ – началу ХХ века 

имела как отличительные, так и характерные особые черты. В соответствии с 

различным вероисповеданием, этнической принадлежностью, женская 

одежда, а также молельная у староверов-поморцев и стариковцев, отличается 

от одежды староверов белокриницкого толка.   

Надо сказать, что “перегибы” 1920-30 годов, подрубившие под корень 

культуру и самобытность народа, значительно сказались на старообрядчестве, 

державшемся на слоях купечества, зажиточного крестьянства, которые 

невольно враждебны были новому, теперь уже революционному духу 

времени. Поэтому и возрождение старообрядчества в наши дни лишь “слабая 

тень” его выхода на авансцену общественной жизни страны начала ХХ века – 
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после 1905 г. Хотя не исключено, что старообрядчество содержит в себе ещё 

нереализованный пласт глубинной народной традиции.  

Особый интерес вызывают бытовые традиции старообрядцев. В сёлах 

Алтайского района с конца ХIХ в. примерно до 30-х годов ХХ в. был широко 

распространён обычай украшать свои жилища красочной живописью, 

особенно в среде кержаков. Росписью покрывались стены избы и горницы, 

потолки, двери, деревянные конструкции, печи, сундуки, прялки, ставни. На 

стенах были нарисованные цветущие деревья, на цветах сидели птицы. У 

подножья этих деревьев часто изображали различных животных: львов, 

лошадей, коров, лисиц. Птиц рисовали самых разнообразных: ворон, петухов, 

куриц, куропаток, райских птиц с коронами на головах, красивых павлинов с 

пышными хвостами и хохолками. Встречались и сюжеты с изображением 

людей. Росписью занимались приезжие и местные мастера-подрядчики. Их 

называли красильщиками. Окраску и роспись дома могли позволить заказать 

наиболее зажиточные крестьяне. Изображения птиц и животных, 

обнаруженные в Алтайском районе, отличаются живостью и своеобразием, 

присущим сходным элементам на территории всего Алтайского края. 

Старожилы Алтайского района в подавляющем большинстве являлись 

раскольниками. Они принесли с собой традиции, обычаи, секреты ремесла. 

Почти каждая женщина в кержацком хозяйстве делала глиняную посуду сама. 

Семья пользовалась только горшками, вылепленными хозяйкой дома. Это 

связано с представлениями о чистоте посуды, так как считалось, что люди 

другой веры, пользуясь посудой, осквернят её. Изготовляли глиняные сосуды 

примитивным образом. Глину брали местную. В качестве добавок 

использовался только песок, количество которого зависело от состава глины. 

Важно было угадать пропорции: положить песка столько, чтобы изделие не 

давало трещин ни при сушке, ни при обжиге. Замешивали глину ногами до 

готовности, разводя водой. Лепили горшки техникой кольцевого налепа на 

обычной сковороде, реже пользовались ручным гончарным кругом. Обжигали 
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в русских печах. После обжига изделия обваривали в молоке, и посуда 

становилась прочной, водонепроницаемой, характерного черного цвета.  

Религия запрещала старообрядцам яркие, шумные праздники, обряды, 

веселье, она готовила их к суровой жизни, длительной тяжёлой работе. Эта 

строгость нашла отражение и во внешнем виде глиняных изделий. Посуду не 

расписывали и не украшали. Излишества не допускались. В качестве 

украшений крайне редко наносили одну или две прямые полоски или 

извилистую линию специальной палочкой по сырому изделию. Форма и 

размеры посуды довольно разнообразны и обусловлены назначением. Стенки 

изделий толстые и неровные.  

Поздние переселенцы завезли ножной гончарный круг, секреты поливы, 

росписи ангобами и другими красителями, свои представления о красоте. В 

этот период возникло большое разнообразие посуды. Интересна посуда, 

украшенная орнаментом, выдавленным специальной палочкой по сырой 

глине. Эту посуду отличает геометрически чёткая форма и богатство 

орнаментации, гармонично вписывающейся во внешний облик изделия. 

Широко была распространена расписная посуда. Помимо посуды, из глины 

делали игрушки. Это были свистульки в форме петушков и собачек. Эти 

свистульки были не расписными, но глазурованными. Кроме свистулек, 

лепили дудочки. 

Гончарные и игрушечные промыслы были в Алтайском районе хорошо 

развиты. Для гончарства Алтайского района характерно разнообразие форм и 

внешней отделки, что объясняется соседством различных этнических групп 

населения, проживающих на этой территории – старожилов и переселенцев. 

Календарные праздники – наиболее архаичная часть народной культуры. 

В них отразились верования, быт, жизненный уклад, фольклорные традиции 

многих поколений. В сёлах района очень многое в календарных праздниках 

жизнеспособно и по сей день.  

Противоречивое своеобразие сельского быта русских заключалось в том, 

что приверженность христианской вере органично уживалась у них с 
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различными суевериями. Значительное место в этих суевериях отводилось 

лицам, обладающим, по мнению крестьян, сверхъестественными 

возможностями: ворожеям, знахарям, колдунам. Роль и функции колдунов и 

знахарей в представлениях русских крестьян совершено различны. Знахари, а 

чаще знахарки, - это лекари, умеющие лечить болезни, главным образом, с 

помощью трав. Совсем другое дело – колдун. Это личность по оценке 

крестьян, от которой окружающие всегда могут ожидать какого-либо зла [35]. 

В настоящее время здесь известны следующие археологические 

памятники, которые могут быть использованы для посещения их туристами: 

Большая Тавдинская пещера, Кротовский грот, пещера Пролетарская, 

курганный могильник Тоурак 1, Тоурак 2, поселение Тоурак 3, Нижняя 

Каменка I, Нижняя Каменка II, Барагаш, поселение Волчий Лог, Анников Лог, 

Коровья грива, поселение Тополевый Лог, поселение Осокино, поселение 

Макарьевка (Приложение 5). 

До 2002 года на территории туристического комплекса «Бирюзовая 

Катунь» был известен только один памятник археологии – «Большая 

Тавдинская пещера». Работы по археологическому обследованию территории 

природного парка «Бирюзовая Катунь начались в 2002 году. Главной задачей 

являлось выявление объектов археологического наследия, которые могли 

быть уничтожены в ходе хозяйственного освоения территории. С 2002 по 2005 

г. на территории природного парка «Бирюзовая Катунь» выявлено девять 

объектов археологического наследия: два грота, одиночные курганы и 

курганные группы, поселения и жилища различных исторических эпох.  

В июле 2004 г. раскопан курган тюркского времени у подножья «Большой 

Тавдинской пещеры». Раскопано захоронение подростка с жеребёнком, не 

повреждённое грабителями. Несмотря на юный возраст (12-14 лет), 

соплеменники считали его воином, в могиле присутствует оружие 

(наконечники стрел со свистульками, остатки лука, нож). После раскопок 

курган был реконструирован в первоначальном виде. В июле 2005 г. 

археологами раскопан курган тюркского времени, под насыпью которого 
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обнаружено погребение мужчины преклонного возраста с конём. В могиле 

найдены предметы вооружения, украшения костюма, детали снаряжения 

верхового коня, орудия труда. В сентябре 2004 г. в Тавдинском гроте были 

найдены каменные орудия, фрагменты глиняных сосудов и кости животных. 

В июле 2005 г. в гроте начались раскопки, в ходе которых выявлены остатки 

святилища скифского времени. Уникально изделие с антропоморфным 

изображением, вырезанное из рога косули. Подобные артефакты многие 

ученые считают навершиями шаманских жезлов [22]. 

Очень интересны материалы неолита – энеолита. Это – кости животных, 

изделия, из рога, медное шило, каменные орудия: скребки, скребла на 

сланцевых плитах, ножевидные пластины и наконечники стрел, фрагменты 

глиняных костюмов. Неожиданной оказалась находка перламутровых бусин, 

сделанных из раковин моллюсков, как правило, подобные украшения 

характерны для погребальных комплексов.  

В 2005 г. построен павильон, в котором реконструировано погребение 

тюркского времени и развёрнута экспозиция по древней истории Горного 

Алтая, сделаны копии тюркских доспехов для детей и взрослых, изготовлен 

традиционный женский костюм теленгитов, организован тир для туристов 

[22]. 

Архитектура Алтайского района представлена старинными образцами 

крестьянского зодчества, торгово-промышленными административными 

ансамблями и памятниками. Сохранились фрагменты старинной застройки, 

торговых и административных площадей. В районе выявлено 7 памятников 

архитектуры: 

1. Жилой дом. Датировка начало ХХ в. Местонахождение памятника - с. 

Алтайское, ул. К. Маркса, 124. 

2. Магазин купца Фирсова. Датировка начало ХХ в. Местонахождение 

памятника – с. Алтайское, ул. Советская, 190.  

3. Магазин купца Рождественского. Датировка начало ХХ в. 

Местонахождение памятника – с. Алтайское, ул. Советская, 187.  
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4. Здание бывшего волостного управления. Датировка начало ХХ в. 

Местонахождение памятника – с. Куяган. 

5. Дом купца М. В. Михеева. Датировка начало ХХ в. Местонахождение 

памятника – с. Тоурак.  

6. Дом сельского писаря. Датировка начало ХХ в. Местонахождение 

памятника – с. Куяган. 

7. Церковноприходская школа. Датировка начало ХХ в. Местонахождение 

памятника – с. Тоурак. 

Уникальными коллекциями памятников традиционной культуры 

старожилов Алтайского района конца ХIХ в. – начало ХХ в., хранятся в 

Алтайском районом краеведческом музеи. К ним относятся одежда, 

украшения, предметы быта и гончарных промыслов [36]. 

Алтайский район, с его природными и археологическими памятниками 

представляет информационно-познавательный интерес. Выявлено множество 

курганных могильников, древних поселений и городищ, пещерных стоянок и 

т.д. Алтайский район обладает культурно-историческим наследием.  

Пещеры Тавдинские, Кыркылинские, Музейная, Пролетарская, 

Каторжная не превышают категории 1А и привлекают в познавательном 

отношении. В этих пещерах были сделаны интересные археологические 

находки. Данные пещеры являлись жилищами древних людей. Огромны 

потенциальные возможности пещер и для использования их в качестве 

природно-исторических музеев.  

Есть конкретный пример использования археологического наследия в 

туристических целях – это археологический парк «Перекрёстов миров» на 

территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь». В парке «Перекрёстов миров» 

показывают настоящие, только что извлечённые из земли археологические 

находки. Люди могут понаблюдать за работой археологов. Посетителей 

наряжают в костюмы тюркских воинов, дают им копья и позволяют 

пострелять из луков.  
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В Алтайском районе богатая история древности, оставившая 

замечательные археологические памятники. Район обладает культурно-

историческим наследием. Это наследие – ценнейший стимул для развития 

познавательного туризма.  

Таким образом, на основе проведенного анализа, можно сделать вывод, 

что Алтайский район имеет богатые природно-ландшафтные ресурсы и 

уникальный историко-культурный потенциал как для развития туризма в 

целом, так и детского, и молодежного туризма в частности. Благоприятные 

условия климата, несложный рельеф низкогорных хребтов, изобилие 

уникальных природных объектов, богатое культурно-историческое наследие 

позволяет развивать многочисленные направления в детско-юношеском 

туризме. Это различные виды спортивного туризма, краеведческие 

экспедиции, передвижные и стационарные детские лагеря, и экскурсионная 

деятельность, а также санаторно-курортное лечение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Российская Федерация провозгласила детско-юношеский туризм 

приоритетной сферой, где посредством общедоступных путешествий и 

экскурсий, оздоровления и отдыха реализуются конституционные права 

российских граждан на отдых и свободу передвижения, на восстановление и 

укрепление здоровья, благоприятную окружающую среду, пользование 

учреждениями культуры и доступ к природному, культурному наследию, на 

свободное получение информации и социальную защиту. 

Важной особенностью детско-юношеского туризма является его 

использование в качестве оздоровительной технологии способствующей 

формированию здорового образа жизни человека и общества в целом, что 

имеет большое государственное значение в воспитании подрастающего 

поколения. 

К сожалению, сохраняется много вопросов в сфере обеспечения 

полноценной жизнедеятельности подрастающего поколения, которые 

требуют решения на государственном уровне, в том числе поддержка 

одаренных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов и несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Социальные и экономические проблемы в российском обществе на 

современном этапе развития существенно ослабили институт семьи, ее 

воздействие на воспитание подрастающего поколения.  

Во многих регионах развитие детско-юношеского туризма сталкивается с 

трудностями как организационного, так и финансового характера. Снижение 

количества детско-юношеских спортивных мероприятий различного уровня, 

недостаточное их финансирование, увеличение транспортных тарифов 

приводит к ухудшению работы спортивных школ, к потере мотивации детей, 

подростков, тренеров и, в конечном итоге, к деградации системы работы с 

детьми в России на современном этапе. 
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Сфера детско-юношеского туризма и досуга все в большей мере 

становится объектом коммерческой деятельности. Она, особенно в крупных 

городах, все менее доступна для детей и подростков из малообеспеченных 

семей и даже подрастающего поколения из семей со средним достатком. 

Для успешного развития детско-юношеского туризма необходимо 

обновить законодательную базу туризма. Представляется целесообразным 

законодательно закрепить правовой статус общественных объединений за 

детско-юношескими и молодежными организациями. Как общественные 

организации они смогут формировать свое ресурсное обеспечение 

многоканальным способом, в том числе привлекая частные средства на 

благотворительной основе. 

Государственная поддержка сферы детско-юношеского туризма должна 

быть направлена на создание правовых, экономических, организационных 

условий и гарантий для самореализации личности молодого человека в данной 

области; на содействие развитию детско-юношеских и молодежных 

туристских объединений, союзов, федераций и ассоциаций. 

В настоящее время идет модернизация детского отдыха, очевидны ростки 

нового качественного состояния системы отдыха и оздоровления детей, 

включая значительную часть лагерей. Эти позитивные тенденции отражают, 

прежде всего, изменения во внутреннем содержании отечественной системы 

детского отдыха. 

Отдых детей и их оздоровление – это совокупность мероприятий, 

обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и 

укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их 

физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков 

здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и 

жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении 

санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований. 

С 2021 года в России начала реализовываться программа детского 

туристического кешбэка, по которой родители могут вернуть 50% 
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от стоимости путевки в детский лагерь. Данная программа внесла огромный 

вклад в развитие детского туризма в стране.  

Развитие детско-юношеского туризма в Алтайском крае идет по 

программе Всероссийского туристско-краеведческого движения РФ 

«Отечество».  

Туристско-краеведческая деятельность учащихся в системе образования 

Алтайского края является традиционным и эффективным средством обучения 

и воспитания подростков и учащейся молодежи. 

Алтайский край в достаточной степени обладает разнообразными 

туристско-экскурсионными ресурсами, где сосредоточены природные и 

культурно-исторические объекты, многие из которых имеют мировую 

значимость. 

Одним из самых перспективных и наиболее посещаемых туристами мест 

на Алтае является Алтайский район, расположенный в предгорьях Алтая. 

Алтайский район имеет богатые природно-ландшафтные ресурсы и 

уникальный историко-культурный потенциал как для развития туризма в 

целом, так и детского, и молодежного туризма в частности. Благоприятные 

условия климата, несложный рельеф низкогорных хребтов, изобилие 

уникальных природных объектов, богатое культурно-историческое наследие 

позволяет развивать многочисленные направления в детско-юношеском 

туризме. Это различные виды спортивного туризма, краеведческие 

экспедиции, передвижные и стационарные детские лагеря, и экскурсионная 

деятельность, а также санаторно-курортное лечение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Александрова, А.Ю. География мировой индустрии туризма / А.Ю. 

Александрова. – М., 1998. – 405 с. 

2. Алтай: Туризм. Отдых. Здоровье: путеводитель / А. Проваторов. –

Барнаул: ООО «Принтал», 2004. – 210 с. 

3. Алтай. Туризм: дайджест / сост.: Н.В. Лаптева, М.В. Симонова, Е.Н. 

Яценко; АлтГАКИ; кафедра   социально-культурного   туризма. – Барнаул: 

Изд-во АлтГАКИ, 2006. – 329 с. 

4. Арефьев, В.Е. Туризм на Алтае: предпосылки развития и проблемы 

полезности / В.Е. Арефьев, А.В. Чудов. – Барнаул, 1994. – 128 с. 

5. Баумгартен, Л.В. Управление качеством в туризме: практикум [Текст]: 

учебное пособие для вузов / Л. В. Баумгартен. – М.: КНОРУС, 2012. – 288 с. 

6. Биржаков, М. Б. Введение в туризм [Текст]: учебное пособие для вузов / 

М.Б. Биржаков, Э. Н. Павлова; ред. Н. А. Барсукова. – 9-е изд., перераб. и доп. 

- СПб.: Герда: Невский Фонд, 2013. – 576 с. 

7. Боголюбова, С.А., Боголюбов, В.С., Лось А.В., Лось, О.Ю. Проблемы 

развития детско-юношеского туризма и пути их решения в современных 

условиях // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2018. –Т. 

7 №1 (22).   

8. Бородовский, А.П. Археология и туризм Горного Алтая: Методическое 

пособие для экскурсоводов и туристов / А.П. Бородовский, Е.Л. Бородовская. 

– Новосибирск: ООО «Сибирь-Алтай», 2005. – 60 с. 

9. Бутко, И.И. Туристический бизнес: основы организации [Текст] / И. И. 

Бутко. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 384 с. 

10. Вистингаузен, В.К. Проблемы детского туризма: познавательное и 

краеведческоенапревление: научное издание // Педагогические чтения им. 

В.И. Верещагина, посвященные 100-летию детского туризма на Алтае – 

Барнаул, 2015. – С. 25-31. 



63 

 

11. Виноградова, М.В. Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства 

[Текст]: учебное пособие для вузов / М. В. Виноградова – М.: Дашков и К°, 

2011. – 284 с. 

12. Горбунов, В.В. История Алтая. Ч 1. Древний Алтай: Учебное пособие 

для учащихся / А.Л. Кунгуров, О.Ф. Кунгурова, А.Б. Шамшин. –Барнаул: 

Позиция, 1997. – 240 с. 

13. Горбунов, В.В. История Алтая. Ч 2. Древний Алтай: Учебное пособие / 

А.Л. Кунгуров, О.Ф. Кунгурова, А.Б. Шамшин. – Барнаул: Позиция, 1997. – 

160 с.  

14.  Григорьев, В.Н.  Водный туризм / В.Н. Григорьев. – М.: Профиздат, 

1990г. – 304 с. 

15.  Джанджугазова, Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства / Е.А.        

Джанджугазова. – М.: Академия, 2003. – 224 с. 

16.  Зорин, И.В. Туристский терминологический словарь / И.В. Зорин, В.А.  

Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 326 с. 

17. Ильина, Е. Н. Туроперейтинг: Стратегия и финансы: Учебник / Е. Н. 

Ильина. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 256 с. 

18. Туризм: учебник / В.А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2002. 

– 396 с.  

19. Каурова, А. Д. Организация сферы туризма [Текст]: учебное пособие для 

вузов / А. Д. Каурова. – М.; СПб.: Герда, 2015. – 319 с. 

20. Квартальнов, В.А. Менеджмент туризма: туризм как вид деятельности / 

В.А. Квартальнов, И.В. Зорин. – М., 2002. – 426 с. 

21. Квартальнов, В.А. Менеджмент туризма: туризм и отраслевые системы 

/ В.А. Квартальнов, И.В. Зорин. – М., 2001. – 520 с. 

22. Кирюшин, К.Ю. Археологический парк Перекресток миров / К.Ю. 

Кирюшин. – Барнаул: ООО «ПолиПринт», 2006. 

23. Концепция программы развития туризма в Алтайском крае 

«Алтайтуризм» от 30.09.96, № 588 24. 



64 

 

24. Круглый стол «Детско-юношеский туризм: современное состояние, 

перспективы развития, актуальные вопросы» // Наше дело. – 2010. – №4. – С. 

4. 

25. Кусков, А. С. Туристское ресурсоведение [Текст]: учебное пособие для 

вузов по специальностям "Социально-культурный сервис и туризм", "Туризм" 

/ А. С. Кусков. – М.: Академия, 2011. – 208 с.   

26. Медведева, И. Царство «Бирюзовая Катунь» / И. Медведева // Купи-

продай. – 2005. – 21 апреля. – С. 108 

27. Микуров, О. Инвестиции в развитие туризма /    О. Микуров // Алтайская 

правда. – 2007. – 28 апреля. – С. 1 

28. Микуров, О. Алтай будет прирастать туризмом / О. Микуров // 

Алтайская правда. – 2005. – 23 декабря. – С. 3 

29. Микуров, О. Турзоны – продолжение следует/ О. Микуров // Алтайская 

правда. – 2007. – 20 января. – С. 1 

30. Ополченов, И.И.  Маркетинг в туризме: Обеспечение рыночной 

позиции: Учебное пособие / И.И. Ополченов. – М.: Советский спорт, 2003. –

192 с. 

31. Постановление Правительства РФ «О создании на территории 

Алтайского района Алтайского края особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа» от 03.02.2007 № 69. 

32. Постановление «О развитии туризма и спортивно-оздоровительного 

отдыха в Алтайском районе» от 15.04 2002 № 199. 

33. Программа развития туризма в Алтайском крае с 2003 по 2007 и до 2012 

(проект). 

34. Ревякин, B.C. География Алтайского края / B.C. Ревякин, В.М 

Пушкарев, Н.В. Ревякина. – Барнаул: Алт. Изд-во, 1989. – 128 с. 

35. Романов, А.Н. По дважды Алтайской земле / А.Н. Романов, СВ. 

Харламов. – Барнаул: Алтапресс, 2003. – 120 с. 

36. Романов, А.А. География туризма: Учебное пособие / А.А. Романов, Р.Г. 

Саакянц. – М.: Советский спорт, 2002. – 464 с. 



65 

 

37. Состояние, проблемы и перспективы развития туризма на Алтае. 

Экологическая безопасность, как фактор инвестиционной привлекательности 

территории: Материалы региональной научно практической конференции. 

Алтайский район, 8 апреля 2005г. / ред. Кол: СВ. Харламов, Г.И. Сузик. – 

Барнаул, 2005. –109 с. 

38. Туристическая карта – схема Алтайского района. – Барнаул: ООО ИД 

«Алтапресс», 2002. 

39. Туристско-рекреационные ресурсы Алтайского региона: проблемы и 

перспективы использования: Материалы международной научно-

практической конференции (Барнаул, 15-16 ноября 2006 г.) / ред. кол.: А.С. 

Кондыков [и др.]. – Барнаул: Издательство АлтГАКИ, 2007. – 334 с. 

40. Ушаков, Д.С. Прикладной туроперейтинг / Д.С. Ушаков. – М.: ИКЦ 

«Март», 2004. – 416 с. 

41. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» от 22 июля 2005 года № 116 (в ред. Федерального закона от 

03.06.2006 N 76-ФЗ и Федерального закона от 30.10.2007 N 240-ФЗ).    

42. Черных, Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания 

клиентов: Учебное пособие / Н.Б. Черных. – М.: Советский спорт, 2002. – 320 

с. 

43. Янкевич, B.C. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме: 

российский и международный опыт/ B.C. Янкевич, Н.Л. Безруков. – М.: 

Финансы и статистика, 2003. – 416 с. 

 

Нормативно-технические и технические документы 

 

44. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских 

услуг». – М.: Стандартинформ, 2020. 

 

 

 

 



66 

 

Электронные ресурсы 

 

45. Алтай в деталях. Детский туризм на Алтае [Электронный ресурс]. — 

URL: http://altaidetail.ru/news/94 – Заглавие с экрана. 

46. Гефке, Н. Тавдинские пещеры [Электронный ресурс] / Н. Гефке. –

Электрон, дан. – Режим доступа: fdpp-tyrizm@yandex.ru – Заглавие с экрана. 

47. Горбунов, B.C. Мой Алтай: краеведческий альманах [Электронный 

ресурс] / В. Горбунов. – Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.myaltai.ru/ 

– Заглавие с экрана. 

48. Детский туризм на Алтае [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://visitaltai.info/ – Заглавие с экрана.   

49. Максимов, Г.М. Крупнейшие пещеры и шахты Алтая [Электронный 

ресурс] / Г.М. Максимов, СМ.. Пешков. — Электрон, дан. – Режим доступа: 

http://nskdiggers.hl.ru – Заглавие с экрана. 

50. Матюхина, В. Двухнедельный отдых на Алтае обходится дороже, чем 

слетать в Турцию [Электронный ресурс] / В. Матюхина. – Электрон. Дан. – 

Режим доступа : http://www.amic.ru/ – Заглавие с экрана. 

51. Официальный сайт Алтайского района Алтайского края [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://altadm.ru/ – Заглавие с экрана.  

52. Модельный закон от 4 декабря 2004 года, № 24-12 «О детском и 

юношеском туризме» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/901949399?marker – Заглавие с экрана. 

53. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2007 г. № 172 "О 

федеральной целевой программе "Дети России" [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://base.garant.ru/190869/ – Заглавие с экрана. 

54. Постановление Правительства РФ от 28 марта 2022 г. № 489 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 19 мая 2021 г. № 759», «Об утверждении Правил предоставления в 

2021 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу 

http://altaidetail.ru/news/94
mailto:fdpp-tyrizm@yandex.ru
http://www.myaltai.ru/
https://visitaltai.info/
http://nskdiggers.hl.ru/
http://www.amic.ru/
https://altadm.ru/
https://docs.cntd.ru/document/901949399?marker
https://base.garant.ru/190869/


67 

 

«Национальная система платежных карт» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://base.garant.ru/403775130/ – Заглавие с экрана.    

55. Программа детского туристического кешбэка [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/v-rossii-

startuet-programma-keshbeka-za-putevki-v-detskie-lagerya1 – Заглавие с экрана.  

56. Программа кешбэка за детский отдых [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.ap22.ru/paper/Programma-keshbeka-za-detskiy-otdyh-

zavershitsya-14-iyunya.html – Заглавие с экрана.   

57. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ – Заглавие с экрана. 

58. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" [Электронный ресурс] - 

Режим доступа система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/136248/1/#block_100#ixzz3G2OZw55I – Заглавие с экрана.  

59. Щетинин, М.П. Роль туризма в социально-экономическом развитии 

Алтайского края [Электронный ресурс] / М.П. Щетинин. – Электрон. Дан. – 

Режим доступа: admin@altairegion22 .ru – Заглавие с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/403775130/
https://национальныепроекты.рф/news/v-rossii-startuet-programma-keshbeka-za-putevki-v-detskie-lagerya1
https://национальныепроекты.рф/news/v-rossii-startuet-programma-keshbeka-za-putevki-v-detskie-lagerya1
https://www.ap22.ru/paper/Programma-keshbeka-za-detskiy-otdyh-zavershitsya-14-iyunya.html
https://www.ap22.ru/paper/Programma-keshbeka-za-detskiy-otdyh-zavershitsya-14-iyunya.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://base.garant.ru/136248/1/#block_100


68 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Предприятия на территории Алтайского края имеющие право на реализацию 

детско-юношеского туризма 

 

– ООО "Сириус Тур"                            – ООО "Гильдия Путешественников"  

– ООО "АЛЬТАИР"                             – ООО "Бюро экскурсий и путешествий" 

– ООО "СИСТЕМА ХОЛДИНГ"        – ООО "А-тур" 

– ООО "АлтайТурМаркет"                  – ООО "АЛТАЙ-ГИД" 

– ООО "Царская псовая охота"           – ООО "Кочевник-тур" 

– ООО "Ак-Тур"                                   – ООО "Алтайский дом туризма" 

– ООО "АлтайСибТур"                        – ООО "Бархатный сезон" 

– ООО "Белуха"                                    – ООО "ОХОТА" 

– ООО "Асир"                                      – ООО "Азимут-Трэвел" 

– ООО "Шестой континент"                – ООО "Кит-Тур" 

– ООО "Виаджио"                                 – ООО "Лунный свет плюс" 

– ООО "ЦРП "Радуга"                          – ООО "АлтайЭкоКурорт" 

– ООО "Сибирь-Профи"                      – ООО "Алтай Турист-Тур" 

– ООО "Центр туризма и отдыха"      – ООО "Империя туризма" 

– ООО "Яровое Тревел"                    – ООО "Арго" 

– ООО "Алтай-Туризм"                       – ООО "СПУТНИК-АЛТАЙ" 

– ООО "Музей "Мир Камня"  

– ООО "Мой мир" 

– ООО "Атлас Алтая"  

– ООО "ВПЧ"  

– ООО "К-трэвел"  

– ООО "Алтайтурист"  

– ООО "Мастерская Приключений"  

– ООО "Центр туризма"  
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 
Таблица – 1 Шкала балльной оценки степени антропогенной трансформации 

ландшафтов 

Показатель  

 0 1 2 3 4 

Плотность населения, чел/км².  отсутствует менее 10 10-100 100-

1000 

более 

1000 

Площадь пашни, % отсутствует менее 10 10-40 40-60 более 

60 

Площадь селитебных 

территорий, %  

отсутствует менее 2 2-5 5-10 более 

10 

Степень устойчивости 

ландшафтов к антропогенным 

воздействиям 

_ относител

ьно 

устойчив

ые 

средне 

у

стойчи

вые 

слабо 

устойч

ивые 

неусто

йчивые 

 

Таблица – 2 Определение балльной оценки степени антропогенной трансформации 

ландшафтов 

№ типа 

местности 

Показатель (баллы) 

Плотность 

населения, 

чел/км². 

Площадь 

пашни, % 

Площадь 

селитебных 

территорий, 

% 

Степень 

устойчивости 

ландшафтов к 

антропогенным 

воздействиям 

Сумма 

баллов 

73 1 4 3 3 11 

74 2 4 4 3 13 

77 1 3 3 4 11 

81 1 2 4 3 10 

83 1 4 4 3 12 

84 1 1 1 4 7 

85 1 2 3 3 9 

175 1 0 4 2 7 

176 1 1 1 1 4 

178 1 1 1 1 4 

179 1 0 1 3 5 

180 0 0 0 1 1 

181 0 0 0 1 1 

182 0 0 0 1 1 

183 1 0 2 1 4 

185 1 2 3 2 8 

186 1 3 2 2 8 

188 0 3 0 3 6 

189 2 0 4 3 9 

200 1 0 2 2 5 
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Большая часть территории района относится к неизменным ландшафтам в 

плане антропогенного воздействия, так как имеет сложный рельеф, 

отсутствует или имеется небольшое количество селитебных территорий, 

отсутствие или малое количество распаханных территорий. Средне 

изменённые территории занимают так же обширные территории района. Эти 

территории более заселены, на них расположено большинство поселений, 

большая площадь распахана.  Слабоизмененные территории тоже значительно 

распаханы, но не сильно заселены. Наименьшую территорию занимают 

сильноизмененные ландшафты — это территории с наибольшей площадью 

населения, площадью селитебных территорий и пашни. Сильноизмененные 

ландшафты будут изменятся интенсивнее как по естественным причинам, так 

и под воздействием антропогенных факторов. 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 

Археологические объекты Алтайского района 

 

Большая Тавдинская пещера. Находится на левом берегу Катуни, в 7 км 

выше по течению от села Манжерок. Как археологический памятник пещера 

выявлена М.И.Кротом в 1920 г, сборы подъемного материала проведены 

В.К.Вистингаузеном в 1981 г. М.И.Крот датирует памятник 64 тыс. до н. э, 

В.К.Вистингаузеном – 21 тыс. до н. э. 

Кротовский грот. Находится на левом берегу Катуни в 2 км выше по 

течению от Большой Тавдинской пещеры. Памятник открыт М.И.Кротом в 

1920 г. Предположительная датировка — 64 тыс. до н. э. 

Пещера Пролетарская. Находится на северной окраине с. Пролетарка. 

Площадь памятника природы – 4 га. Располагается на западном склоне горы в 

отрогах Семинского хребта на высоте 70 м от уровня воды. Имеет 

мешкообразную форму, широкий вход, который сужается и переходит в 

коридор высотой 3 м, в конце разветвляется на два узких лаза диаметром 30-

40 см. Общая длина пещеры составляет 60 м. В отложениях на полу 

обнаружены археологические находки и кости животных, поэтому памятник 

относится к комплексным. 

Курганный могильник Тоурак 1. Расположен в 3-4 км к югу-востоку от 

села Тоурак. Могильник состоит из семи курганов с каменными насыпями. 

Открыт СВ. Цыбом в 1978 г. 

Тоурак 2. Стоянка каменного века. Данный курган находится на правом 

берегу реки Песчаной, на взвозе дороги из села Таурак в село Каянча, в 

полукилометре к северо-востоку от Таурака. Местные жители называют 

курган Круглым. Насыпь кургана сложена из камней, пересыпанных землей. 

Размеры ее – 5 метров в диаметре, высота -0,4 метра. Насыпь повреждена 

распашкой. 
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Поселение Тоурак 3 — находится в 3-4 км к северо-западу от села 

Тоурак. Открыт СВ. Цыбом в 1978 г. Предположительная датировка 6-2 вв. до. 

Н. э. 

Нижняя Каменка I. Данный памятник древности представляет собой 

грунтовый могильник. Он находится в центре села Нижняя Каменка, справа от 

полотна шоссе Алтайское – Бийск, на взводе дороги. Могильник частично 

разрушен карьером в 1952 году. В одной могиле был найден скелет мужчины, 

в другой – скелет мужчины и костяк коня, лежавший в полуметровом (по 

глубине) подбое. 

Среди костей коня найдены остатки кожаного кинчима, украшенного 

бляхами, а среди костей мужчины – костяная пряжка, железная трубка с 

листочками табака (сохранилась их структура) и около десяти железных 

трехперых наконечников стрел. 

Могильник может быть датирован концом XIX-ХХ века. Еще Н.М. 

Ядринцев писал об аналогичных находках в некоторых пещерах Алтая. По его 

данным, крестьяне села Бирюля нашли в пещере близ этого села на реке 

Таршакол «старинные калмыцкие (алтайские) стремена», а сам Н.М. Ядринцев 

обнаружил скелет человека. 

Нижняя Каменка II. Данный курган находится в двух километрах от 

села нижняя Каменка. По рассказам старожилов, раньше близ села стояли 

«татарские (алтайские) юрты». Датировка и культурная принадлежность 

кургана неизвестны: предполагается эпоха раннего железа, культура ранних 

кочевников. 

Барагаш. Барагаш – это группа курганов, которая находится на правом 

берегу реки Песчаной, близ впадения в нее речки Куваш, по дороге из Таурака 

в Барагаш, в пяти километрах от последнего. 

Данную группу составляют хорошо заметные насыпи трех больших курганов 

и трех малых курганов. Один из крупных курганов был частично раскопан 

геодезистом B.C. Митропольским. 
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Поселение Вотин Лог. Расположено на террасе правого берега реки 

Сараса, на южной окраине села Пролетарка. Датировка не ясна. 

Анников Лог. Поселение 6-2 вв. до н.э. Находится на восточной окраине 

села Сараса, на мысу правого берега ручья Анников. 

Коровья грива. Поселение 6-2 вв. до н.э. Расположено в 0,5 км к востоку 

от села Сараса, на террасе правого берега ручья Анников. 

Поселение Тополевый Лог. Находится на южней окраине райцентра, на 

террасе левого берега р. Каменка. Предположительная датировка – 6-2 вв. до 

н. э. 

Поселение Осокино. Поселение 1 тыс. н.э. Расположено в 0.3 – 0.5 км к 

юго-востоку от села Макарьевка, на месте бывшего села Осокино. 

Поселение Макарьевка. Расположено в 120 м к юго-востоку от села 

Макарьевка, на террасе правого берега реки Поперечной. Предположительная 

датировка – 6-2 вв. до н.э. 

 


