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Экологический маршрут на территории Курьинского района
Алтайского края

Объективными причинами проектирования экологического маршрута в 
данном районе явились следующие:

- большая популярность горной Колывани у жителей Алтайского края и 
жителей ближайших регионов и, как следствие, высокий уровень посещаемос
ти ими данного района;

- необходимость формирования у туристов и местных жителей экологи
ческого мировоззрения;

- наличие природных и историко-культурных предпосылок для развития 
туризма;

- создание дополнительных рабочих мест для местного населения;
- предоставление посетителям экомаршрута научно- позновательной 

информации о географических, историко- археологических, экологических и 
других особенностей Колывани;

- организация специальных стоянок для размещения туристов, костро- 
вищ, заготовка дров во избежание несанкционированных вырубок и загрязне
ния территории бытовыми отходами.

Экологический маршрут начинается от села Курья. Чтобы полностью 
ознакомиться со всеми объектами, которые предлагает маршрут, потребуется 
четыре дня. Пропускная способность составляет до 15 человек на один марш
рут. Группу сопровождает профессиональный гид- экскурсовод. Данная тропа 
отражает основные виды ландшафтов района.

Основная тематика экскурсий -  история развития горнорудного дела на 
Алтае, разнообразие природных комплексов, эндемичные и реликтовые рас
тения, памятники природы. По пути следования экотуристы могут наблюдать 
смену природных комплексов, кроме того они получают передвижение по тра
вянистым, каменистым склонам, лесной местности.

На всем протяжении маршрута планируется установить семь аншлагов, 
на которых будет размещена информация, а также картосхемы маршрута и 
правила поведения на экомаршруте, указаны расстояния до географических 
объектов, памятников природы, мест отдыха.

Тропа начинается в окрестностях река Белая. В состав тропы входит 
семь станций, отмеченные аншлагами.

1. Маршрут экологической тропы: является заглавным, содержит схему 
тропы, рассказывает о целях и задачах тропы.

2. Плотина, принадлежащая Колыванстрою: содержит информацию об 
условиях образовании рудного дела в Курьинском районе.
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Схема проведения экскурсий.
3. Оз. Белое, Колыванский борок: рассказывает об образовании озер в 

предгорьях Алтая, обитателях озера, микроклимате озера и сосновом лесе.
Гора Очаровательная: содержит информацию об истории исследования, 

природных комплексах, возможностях развития религиозного туризма.
1. Колыванский хребет (у подножия г. Синюхи): рассказывает о физи

ко-географических условиях низкогорий и предгорий Алтая, смене флоры, 
тектоническом и геологическом строениях.

2. Гора Синюха (на середине подъема у ручья): знакомит с природными 
комплексами, флорой и фауной, историей исследования, возможностью раз
вития религиозного туризма.

3. Оз. Моховое: содержит информацию о ландшафтной структуре, флоре.
На маршруте экотропы планируется организовать две оборудованных

стоянки для размещения туристов. На стоянках будут находиться деревянные 
сооружения (туалет, беседки для питания), контейнеры для различных видов 
отходов, оборудованные костровища, заготовлены дрова. Перечисленные ме
роприятия можно осуществлять при целесообразном задействовании турис
тов, что усилит их экологическое мировоззрение.

Подробное описание экомаршрута:
1 день. Автобусная доставка до с. Рудовозово. Затем группа туристов са

мостоятельно с рюкзаками двигается по назначенному маршруту до р. Белая. 
Организуется привал, на котором туристы прослушивают лекцию о долине 
реки, гидрологическом режиме. Много интересного найдут здесь для себя лю
бители спелеотуризма. Проводится экорейд в окрестностях. Далее двигаемся 
по маршруту в с. Колывань. Затем ужин и ночевка на берегу плотины, принад
лежащей Колыванстрою.

2 день. После завтрака в селе Колывань проводятся экскурсии на Ко
лыванский камнерезный завод и в Колыванский музей истории камнерезного 
дела на Алтае. После экскурсий -  обед в местной столовой. Затем, по дороге, к
оз. Белое небольшая экскурсия по памятнику природы «Колыванский борок». 
Далее экскурсия по окресностям оз. Белое. Знакомство с флористическим сос
тавом кустарникого подпояса и горно-степной растительностью; купание. За
тем ужин и ночевка в домиках «Скалы».

3 день. Главный объект третьего дня -  гора Очаровательная. После завт
рака начинается подъем на гору. На территории лесничества расположен му
зей леса -  застывший уголок природы. Там будет проведена лекция о флоре и 
фауне бора. Далее туристы с рюкзаками по маршруту двигаются к подножию 
горы Синюха, где планируется разбить бивуак.

4 день. После завтрака начинается подъем на гору Синюху. Первая оста
новка и небольшая экскурсия состоится на середине подъема, у ручья. Здесь 
планируется провести лекцию с экскурсией. Затем группа спускается по ребру 
горы на южную сторону, где планируется провести обед.
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Далее спускаемся к оз. Моховое. Группу туристов встречает автобус.
Экомаршрут, несомненно, необходим на данной территории. Он совпа

дает с наиболее частыми радиальными походами туристов, что предполагает 
определенную нагрузку на экосистемы. Так как поток туристов в данный 
район является постоянным и дольно большим, то реализация данного проекта 
позволит не только сформировать у посетителей экологическое мировоззрение, 
но и научить их к бережному отношению к окружающей природной среде.

Развитию данного направления способствуют следующие факторы:
- наличие физико-географических условий, способствующих развитию 

туризма и рекреации на исследуемой территории;
- транспортная и финансовая доступность региона в целом и в частности 

экологической тропы;
- социально-экономический фактор: трудоустройство местного насе

ления;
- необходимость формирования у населения экологического мировоз

зрения.
Несомненно, экологический маршрут будет востребован, так как он про

ходит по уникальным местам Алтайского края. Также стоит отметить, что на
личие специальных мест отдыха, смотровых площадок, сопровождение гида- 
экскурсовода создадут дополнительные комфортные условия для посещения 
территории и памятников, расположенных на нем. Если учесть, что развитию 
экотуризма способствует и наличие ООПТ, то можно увидеть дальнейшие пер
спективы реализации различных мероприятий по организации форм эколого
туристской деятельности.
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История создания экологических троп

В последнее время во всем мире уделяется особое внимание различным 
видам устойчивого туризма. Особое развитие получил экологический туризм, 
одной из распространенных форм которого являются экологические тропы. В 
настоящее время их создание стало актуальным, особенно в особо охраняе
мых природных территориях.

Экологические тропы создаются в целях расширения сведений об объек
тах и явлениях природной среды, оценки состояния и охраны окружающей 
среды и экологического воспитания.

Впервые экологическая или природная тропа появилась в США -  первая 
тропа «Длинный след» была создана в штате Вермонт в 1910 г., ее протяжен
ность составила 435 км [Хронология создания..., сайт]. Такие же тропы стали 
создавать в Канаде, Франции, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Кении,
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