
ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В ПЕРИОД 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

 1

ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АЛТАЙСКОМ 
КРАЕ В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ. 
Е.Ю. Пашкова, аспирантка АГТУ, ассистент кафедры «Регионология»

   
   Сегодня мы воспринимаем туризм  как 

одно из ярких явлений нашего времени, 
которое проникло во все сферы нашей жизни 
и изменило окружающий мир и ландшафт. 
Туризм постепенно стал одним из важнейших 
факторов экономики, политики, 
общественной жизни и  поэтому 
представляет  научный интерес. 

   Принято выделять несколько этапов 
развития туризма в Советском Союзе:  
первый – 1920-1936 гг., второй – 1936-1969 гг. 
и третий – 1970-конец 1980-х гг. Каждый этап 
имеет свои особенности и характеристики, 
которые непосредственно зависели от 
политических и экономических условий.  

   Историческое развитие туристско-
экскурсионной деятельности в Алтайском  
крае, с одной стороны, совпадало с общими 
тенденциями развития туристско-
экскурсионной отрасли в стране в целом, с 
другой стороны имело ряд особенностей. Они 
были  связаны, прежде всего, с наличием 
специфического  туристско-экскурсионного 
потенциала.  

  Этап послевоенного  развития туризма 
в Алтайском крае представляется автору 
наиболее интересным для исследования, так 
как именно в этот период складываются 
политические, социальные и материальные 
предпосылки для формирования туризма как 
отрасли.  Кроме того, обобщение и 
использование конкретно-исторического 
опыта развития туристско-экскурсионной 
деятельности в Алтайском крае, как задача 
исследования ставится впервые.  

   Вторая мировая война неизбежно 
приостановила развитие туристско-
экскурсионной отрасли как в стране в целом, 
так и в Алтайском крае в частности.  
Деятельность ТЭУ ВЦСПС в период Великой 
Отечественной войны была приостановлена. 
Туристское хозяйство  потерпело огромный 
урон. Многие туристские базы и лагеря  были 
разрушены, разграблены и пришли в упадок, 
кроме того, сильно пострадали 
экскурсионные объекты.  

   Война 1939-1945 гг. резко сократила 
объем международного туризма. 
Потребовалось больше десяти лет, чтобы 
руководство страны сумело частично 

ликвидировать последствия войны для 
туристско-экскурсионной сферы, так как 
необходимо было восстановить разрушенные 
гостиницы, дороги, базы и так далее. 

   Исследуя развитие внутреннего 
туризма в период восстановления народного 
хозяйства после Великой Отечественной 
войны, определяются направления, по 
которым восстанавливалась туристско-
экскурсионная отрасль. Во-первых, 
происходило формирование новых органов 
управления туристско-экскурсионной 
деятельностью –  территориальных 
управлений.  

   Туристско-экскурсионной работой в 
Алтайском крае после войны 
непосредственно руководило Уральское 
туристско-экскурсионное управление, в 
подчинении которого была очень большая 
территория с различными особенностями и с 
различным туристским и экскурсионным  
потенциалом. Из-за этого процесс принятия 
важных решений, а также корректировки 
существующих планов по обслуживанию 
туристов, очень сильно затягивался.  

  Только в 1959 году Приказом № 172 по 
Центральному туристско-экскурсионному 
управлению ВЦСПС от 21 июля в целях 
улучшения руководства туристскими базами в 
Алтайском крае было выделено из состава 
Уральского туристско-экскурсионного 
управления и организовано Алтайское 
краевое бюро туристских путешествий. Место 
пребывания было определено в городе 
Бийске Алтайского края в помещении 
Бийской туристской базы. Директором бюро 
туристских путешествий по Алтайскому краю 
был назначен Клочков Алексей Сергеевич.  

  Алтайское краевое бюро туристских 
путешествий осуществляло на территории 
Алтайского края туристско-экскурсионную 
работу  с целью  ознакомления трудящихся с 
экономическими, географическими, 
природными богатствами, историей и 
культурой народов СССР, героикой 
гражданской и Великой Отечественной  войн,  
а также содействовало  развитию массового 
туризма и экскурсий. 

   1 января 1959 года Алтайское краевое 
бюро туристских путешествий было 
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реорганизовано в Алтайское туристско-
экскурсионное управление, которое 
находилось в г. Барнауле при краевом совете 
профессиональных союзов.  

   В состав Совета Алтайского ТЭУ 
входили: Дементьев О.Н. – начальник ТЭУ; 
Васильева А.И. – заведующая краевым 
спортивным союзом;  Лаук В.И. – старший 
инструктор Алтайского ТЭУ; Чуданова Н.Н. – 
председатель краевого совета ДСО 
«Буревестник» и другие. 

   Во-вторых, остро стоял вопрос по 
подбору и  подготовке новых 
квалифицированных кадров и экскурсионно-
методических работников. Ежегодно 
Алтайское туристско-экскурсионное 
управление организовывало подготовку 
младших инструкторов. Лица, окончившие эту 
школу, в основном и работали на маршрутах.  
Кроме того, для работы на туристских 
маршрутах готовили и  инструкторов - 
общественников, комплектовали  
специалистов в  спасательные отряды. Позже 
в конце 1950-х гг. в работе по подготовке 
кадров инструкторов помогали также  
туристские клубы и секции. Из-за низкой 
оплаты труда, из-за невозможности 
совмещать основную работу и работу 
инструктора по туризму кадровый вопрос был 
одним из самых сложных. На маршрутах 
работали в основном бескорыстные и 
преданные туризму люди.  

   В-третьих, восстанавливалась  и 
реконструировалась материально-
техническая база туризма.  После Великой 
Отечественной войны в Алтайском крае 
принимать туристов были способны всего две 
туристские базы – Артыбашская  и Бийская. 
Немного позже был построен  и введен в 
состав туристского управления 
альпинистский лагерь Ак-Тру. Бийская 
туристская база была рассчитана  на 100 
койко-мест с филиалом передвижного 
Чемалского туристского лагеря. Артыбашская 
туристская база, находившаяся в селе 
Артыбаш Турочакского Аймака Горно-
Алтайской Автономной области,  на 
расстоянии в 280 км от г. Бийска на берегу 
Телецкого озера, была рассчитана на 150 
койко-мест. Альпинистский лагерь «Ак-тру», 
находящийся в урочище Актру Курайского с/с 
Кошагачского Аймака Горно-Алтайской 
Автономной области на расстоянии 530 км от 
города Бийска. Лагерь, расположенный на 
высоте 220 м над уровнем моря, был 
рассчитан на  три заезда за сезон по 125 
человек.  

  В-четвертых, проводилась постоянная 
работа по формированию новых и 
восстановлению уже существующих схем 
туристских маршрутов и экскурсий. Установка 
партии и правительства о массовом развитии 
туризма выполнялась в основном за счет 
разработки новых схем маршрутов и 
придания им статуса всесоюзных.  

   Алтайские туристские базы 
обслуживали туристов всего по двум 
всесоюзным маршрутам: маршруту № 75 
«Алтайский» и маршруту № 76 «Телецкое 
озеро». Разнарядку по формированию групп 
туристов на всесоюзные маршруты обязаны 
были выполнять все без исключения 
туристские организации. При этом туристские 
органы  практически не учитывали значение 
местных маршрутов и интерес жителей к 
своему региону.  

   Материально-технические 
возможности туристских баз и лагерей в 
Алтайском крае  были довольно скромные 
даже для обслуживания только иногородних 
туристов по всесоюзным маршрутам. 
Местные маршруты начали разрабатываться 
Алтайским туристско-экскурсионным 
управлением только с 1960 года. Поэтому 
туризм в послевоенные годы  принимал 
самостоятельные формы. 

  Говорить о частичном восстановлении 
туристского хозяйства можно было лишь в 
1960-х гг., когда был превзойден довоенный 
уровень развития туризма по основным 
показателям. Так, количество туристских баз 
по стране достигло 220, число мест 
размещения в них – 36,4 тысячи, объем 
обслуживания туристов – 5,3 миллиона 
человекодней.    

   В Алтайском крае  туристов 
обслуживали Бийская и Артыбашская 
турбазы, Катунский и Чемалский лагеря. 
Количество мест на турбазах для туристов по 
путевкам увеличилось до 330. для 
самодеятельных туристов организовывался 
палаточный лагерь. Туристам Алтайское 
туристско-экскурсионное управление 
предлагало пять маршрутов: два всесоюзных 
и три местных. Только за 1960 год по 
маршрутам  Алтая прошли более трех тысяч 
туристов.  

   Таким образом,  восстановление 
туристско-экскурсионной деятельности в 
послевоенный период осуществлялось по 
нескольким направлениям, которые касались 
внедрения новых организационных форм 
управления (речь идет о передаче туризма и 
экскурсий в ведение профсоюзов), 
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расширения сети туристско-экскурсионных 
управлений и предприятий, восстановление 
объектов культурного и экскурсионного 
показа после Великой Отечественной войны, 
развития массового туризма среди молодежи 
и учащихся. В этот период особенно 
интенсивно восстанавливается и развивается 
инфраструктура (гостиницы, рестораны, 
туристские базы, туристские лагеря).    
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