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История освоения и развития Алтая как 

туристского региона насчитывает не один де-
сяток лет и неразрывно связана с общегео-
графическими исследованиями. Благодаря 
усилиям ученых и натуралистов Алтай и его 
природа стали известны широкому кругу не 
только научной общественности, но и люби-
телям активного отдыха, спортсменам.  

Зарождение туризма на Алтае относится 
к первому десятилетию ХХ в., когда стали 
систематически организовываться разнооб-
разные познавательные и развлекательные 
походы и экскурсии в горы, к Телецкому озе-
ру, в Белокуриху и Колывань, организаторами 
которых чаще всего были педагоги.  

Началом развития горного туризма и 
альпинизма на Алтае по праву можно считать  
26 июля 1914 г. – день, когда двум братьям 
Борису и Михаилу Троновым удалось поко-
рить высшую  точку Алтая и Сибири – гору 
Белуха. Вслед за Белухой ими был взят Кий-
тын – высочайшая вершина в массиве Табын-
Богдо-Ола и вторая вершина Алтая. 

Первая мировая, а затем и гражданская 
войны прервали туристско-альпинистское 
освоение края. Развитие туристского дела 
продолжилось в 1920-е гг. В 1922-1924 гг. 
барнаульские и томские туристы организовы-
вали походы на Телецкое озеро, главной це-
лью которых было знакомство с природой 
озера, окружающих его гор. В 1925 г. Обще-
ство изучения Урала, Сибири и Дальнего 
Востока организовало первый туристский по-
ход по Алтаю для группы из 19 человек. За 
полтора месяца туристы проделали путь из 
Москвы до Семипалатинска, далее по Ирты-
шу, затем на верховых лошадях совершили 
переезд Чингистай – Урыль – Берель – Рах-
мановские  ключи – подножие Белухи [1]. Ле-
том 1927 года из Новосибирска в Артыбаш 
приехал заведующий архивным делом За-
падно-Сибирского крайисполкома В.И. Шеме-
лев и организовал первое путешествие по 
Телецкому озеру для туристов из Новосибир-
ска и Ленинграда, для встречи которых было 
сделано несколько топчанов, скамейки и на-
вес, приобретены две лодки. Первые туристы 
называли себя «воздушниками», то есть 
приехали отдыхать на свежий воздух. Этот 
поход можно считать началом планового ос-
воения туристских ресурсов Алтая. К лету 

1928 г. туристов было уже 100 чел. Таким об-
разом, именно с середины 1920-х гг. турист-
ские походы и экскурсии по Алтаю становятся 
более массовыми и популярными.  

В 1930 г. в стране происходят важные 
изменения  структуры руководства туризмом. 
Именно в этом году Общество пролетарского 
туризма (ОПТ), созданное в 1929 г., было 
объединено с акционерным обществом «Со-
ветский турист» во Всесоюзное доброволь-
ное общество пролетарского туризма и экс-
курсий (ОПТЭ) [2]. Новая туристская органи-
зация осуществляла свои управленческие 
функции по территориальному принципу. 
Среди новых задач ОПТЭ были развитие 
массового  туристского движения в сочетании 
с воспитательной и идеологической работой.  

Летом 1933 г. группа альпинистов-
участников первого учебного сибирского по-
хода ОПТЭ под руководством В.М. Абалакова 
успешно штурмовала Восточную вершину 
Белухи. В 1935 г. редакция газеты «Совет-
ская Сибирь» и Западно-Сибирский ОПТЭ 
организовали первую Всесибирскую альпи-
ниаду на Белуху для 84 туристов, которую 
возглавил И.И. Долгих, в прошлом командир 
партизанского отряда, хорошо изучивший Ал-
тай в годы гражданской войны [3].  

В 1936 г. в соответствии с постановле-
нием ЦИК СССР на ВЦСПС и его туристско-
экскурсионные управления (ТЭУ) была воз-
ложена работа в области экскурсионной дея-
тельности, массового туризма и альпинизма в 
стране. В ведение ТЭУ были переданы мар-
шруты союзного и местного значения, турист-
ские и экскурсионные базы. Развитием само-
деятельного и спортивного туризма стал за-
ниматься Высший совет физической культу-
ры, при котором была создана Всесоюзная 
секция туризма. Тесная связь с профсоюзны-
ми организациями положила начало новому 
этапу в развитии туристско-экскурсионного 
движения. Именно с 1936 г. на Алтае начи-
нают организовываться массовые походы в 
район Телецкого озера, ведется разведка но-
вых маршрутов, проводятся первые сплавы 
по рекам Алтая, кроме того, в этом же году 
была покорена Западная вершина Белухи. В 
феврале 1936 г. группа туристов Новосибир-
ского института военных инженеров транс-
порта совершила очень сложный лыжный по-
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ход по маршруту Бийск – Иня – Кураган – Бе-
луха – Берель – Семипалатинск, пройдя, та-
ким образом,  более 1300 км, и заложив ос-
новы для  развития лыжного туризма [4]. В  
1937 г. на территории Алтая была построена 
первая туристская база, названная Артыбаш-
ским  домом туриста, которая до 1941 г. об-
служила 1360 чел., работая по одному мар-
шруту [5]. 

Вторая мировая война вновь приостано-
вила развитие туристско-экскурсионной от-
расли в стране в целом и в Алтайском крае в 
частности.  Деятельность ТЭУ ВЦСПС в пе-
риод Великой Отечественной войны была 
приостановлена. Туристское хозяйство  стра-
ны потерпело огромный урон, многие турист-
ские базы, лагеря,   экскурсионные объекты 
были разрушены, разграблены и пришли в 
упадок. В Алтайском крае в послевоенное 
десятилетие принимать туристов были спо-
собны две туристские базы Артыбашская и 
Бийская. Начало строительства Бийской тур-
базы относится к 1941 г., тогда успели по-
строить только один корпус. Немного позже 
был введен в состав туристского управления 
альпинистский лагерь «Актру». Главной це-
лью туристско-экскурсионных организаций 
страны в этот период стало восстановление 
инфраструктуры, поэтому в 1950-е гг. в ос-
новном развивается самодеятельный туризм. 
С июня 1958 г.  вопросами развития между-
народного и внутреннего молодежного туриз-
ма начало заниматься Бюро Международного 
молодежного туризма «Спутник», которое 
успешно работало и на территории Алтайско-
го края. 

Первая туристская организация, целена-
правленно занимавшаяся развитием туризма 
и экскурсий на Алтае, была создана в 1959 г. 
Алтайское краевое бюро туристских путеше-
ствий находилось в г. Бийске в помещении 
Бийской туристской базы, и директором его 
был назначен А.С. Клочков [6]. Просущество-
вало Бюро туристских путешествий не долго. 
В соответствии с постановлением Президиу-
ма ВЦСПС от 27 ноября 1959 г. в г. Барнауле 
при краевом совете профессиональных сою-
зов было организовано Алтайское краевое 
туристско-экскурсионное управление [7].  

Дальнейшее развитие туристской отрас-
ли в Алтайском крае связано с постановле-
нием Президиума ВЦСПС от 20 июля 1962 г., 
в соответствии с которым в крае был создан 
совет по туризму [8]. Его возглавил О.Н. Де-
ментьев. Изучение архивных документов 
краевых туристско-экскурсионных организа-
ций, позволяет выделить главные направле-

ния их деятельности: улучшение материаль-
но-технической базы, обеспечение квалифи-
цированными кадрами, разработка разнооб-
разных туристских и экскурсионных маршру-
тов, безопасность и пропаганда туризма.  

За период 1960-1970-х гг. краевые тури-
стско-экскурсионные учреждения провели 
колоссальную работу по формированию базы 
туризма и для дальнейшего развития турист-
ско-экскурсионной отрасли. В 1960 г. краевое 
ТЭУ располагало двумя туристскими базами 
Бийской и Артыбашской и альпинистским ла-
герем «Актру» общей вместимостью в 330 
мест, в которых побывало 2967 плановых и 
около 2000 самодеятельных туристов [9]. В 
конце 1970-х гг. на Алтае ежегодно работали 
туристские базы «Золотое озеро», «Катунь», 
«Рассвет», «Юность», «Алтай»; приюты «Чу-
лышман» и «Озеро Куреево», которые были 
капитально отремонтированы, значительно 
расширены и могли одновременно принять 
3 450 чел. [10]. Кроме того, в крае функцио-
нировали 100 пунктов проката туристского 
инвентаря и снаряжения, 60 домов рыбака и 
охотника, 265 туристских клубов и секций, 450 
оздоровительных лагерей [11]. За период 
1960-1970-х гг. было разработано 4 Всесоюз-
ных и  28 местных плановых маршрутов [12]. 
Центральным советом по туризму и экскурси-
ям было утверждено около 80 эталонных 
спортивных маршрутов по различным видам 
туризма от первой до пятой категории слож-
ности. 

Объединению туризма и экскурсий в од-
ну перспективную отрасль способствовало 
Постановление ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС от 30 мая 1969 г. «О мерах 
по дальнейшему развитию туризма и экскур-
сий в стране», согласно которому с 1969 г. во 
всех крупных городах страны необходимо 
было открыть бюро экскурсий и экскурсион-
ные бюро. [13] Первое экскурсионное бюро в 
Алтайском крае было создано в Барнауле, в 
начале 1960-х гг. Но в 1969 г. Барнаульское 
экскурсионное бюро, директором которого 
был В.Д. Смирнов, было преобразовано в 
Бюро путешествий и экскурсий; также были 
открыты экскурсионные бюро в гг. Бийске и 
Рубцовске. 

Краевые экскурсионные учреждения 
реализовывали путевки на всесоюзные мар-
шруты, разрабатывали местные маршруты и 
корректировали их в соответствии с пожела-
ниями экскурсантов и туристов, тесно сотруд-
ничали с туристскими базами и с экскурсион-
ными учреждениями других регионов.    
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В начале 1970-х гг. главными участника-
ми туристских походов становятся учащиеся 
учебных заведений, в основном студенты. 
Молодежный туризм развивался одновре-
менно в нескольких направлениях: создание 
спортивных, туристских клубов, секций; 
строительство туристских оздоровительных 
лагерей при поддержке ректоратов и проф-
союзных комитетов вузов; участие в массо-
вых Всесоюзных походах по местам револю-
ционной, боевой и трудовой славы советского 
народа.  

Первые туристские клубы были созданы 
в Алтайском политехническом институте 
(АПИ), в Горно-Алтайском педагогическом 
институте (ГААГПИ), в Алтайском сельскохо-
зяйственном институте. Студенческие турк-
лубы находились в непосредственном подчи-
нении профкомов и спортклубов, которые 
ежегодно выделяли им значительные средст-
ва – 2-3 тыс. руб. на приобретение снаряже-
ния, на организацию турпоходов. Например, к 
началу 1970-х гг. турклуб АПИ «МИР», кото-
рым руководил Н. Дудкин и который входил в 
состав краевого совета по туризму, стал на-
стоящим методическим центром подготовки 
новичков-туристов. В 1973 г. турклуб ГАГПИ 
«Горизонт» объединял 150 чел., и именно 
членами этого клуба впервые был пройден 
маршрут IV категории сложности по отрогам 
Сумультинского хребта.  

Укрепление материально-технической 
базы промышленных предприятий, организа-
ций и сельских коллективных хозяйств позво-
лило многим коллективам успешно сочетать 
работу на производстве и организацию кол-
лективного отдыха. Туристские клубы и сек-
ции на предприятиях имели, как правило, од-
ного–двух штатных работников, и очень тесно 
сотрудничали со спортивными коллективами. 
Основными формами туристской работы с 
тружениками краевых предприятий являлись 
плановые и самодеятельные туристские по-
ходы и путешествия, отдых на турбазах, ори-
ентирование на местности, туристское двое-
борье.   

Ежегодно на развитие массовой турист-
ско-спортивной работы предприятиями тра-
тилось от 20 до 40 тыс.руб. Например, спорт-
общество завода Трансмаш объединяло 2500 
чел. и ежегодно завоевывало переходящие 
кубки по туристскому ориентированию. Кроме 
того, прокатная база туристского и спортивно-

го инвентаря завода являлась лучшей в го-
роде Барнауле. 

Создание в крае специализированных 
туристско-экскурсионных учреждений (клу-
бов, секций туризма на предприятиях, в орга-
низациях, в учебных заведениях),  диффе-
ренцированный подход при организации от-
дыха различных групп населения, постоянное 
совершенствование материальной базы и 
форм организации отдыха,  в совокупности с 
огромным туристским потенциалом региона, 
позволили сформировать крупную отрасль 
обслуживания. В 1979 г. туристские базы края 
обслужили 124,6 тыс. чел. взрослого населе-
ния [14], на детских туристских базах отдох-
нуло более 10 тыс. юных туристов [15], в мас-
совых экскурсионно-туристских мероприятиях 
участвовало почти 600 тыс. чел. [16].   

До начала 1990-х гг., несмотря на посто-
янный количественный рост основных пока-
зателей туристской отрасли, перехода к но-
вому качеству не произошло. В связи со сме-
ной политического курса страны, а затем пе-
реходом к новым экономическим условиям с 
1990 г. начинается новый этап в развитии 
туризма, который имеет свои специфические 
черты.  
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