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Аннотация. Статья посвящена вопросам организации детско-

юношеского туризма на трансграничной природоохранно-туристской 
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жит территория российско-казахстанского приграничья Западного Ал-

тая – в Алтайском крае (Россия) и в Восточно-Казахстанской области 

(Казахстан). Проведена оценка природно-туристского потенциала тер-

ритории и ООПТ региона для организации детско-юношеского туриз-

ма. Разработано функциональное зонирование территории и определе-

ны перспективные и реализуемые виды детско-юношеского туризма. 
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Детско-юношеский туризм является эффективным сред-

ством оздоровления и воспитания подрастающего поколения, 

познания своей Родины, формирования чувства патриотизма, 

расширения кругозора и др. Походы, экскурсии, путешествия, 

экспедиции, загородные палаточные лагеря создают такую вос-

питательную среду, которая положительно воздействует на мо-

лодое поколение, а вся обстановка стимулирует выработку не-

обходимых качеств, навыков и умений.  

В настоящее время развитию детско-юношеского туризма 

уделяется большое внимание со стороны государства. В Страте-

гии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2035 года среди туристских направлений выделен детский ту-

ризм. Стратегией определено, что среди важных социальных 

аспектов развития туризма для населения наибольшее значение 
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имеют оздоровление, рост продолжительности жизни, укрепле-

ние института семьи, интеллектуальное, духовное, творческое 

развитие, патриотическое воспитание за счет развития детского 

и юношеского туризма [6].  

Алтайский край обладает разнообразными уникальными 

природно-географическими и культурно-историческими ресур-

сами для развития детско-юношеского туризма. Географическое 

соседство региона с наиболее густонаселенными и промышлен-

но развитыми территориями Западной Сибири, высокая степень 

транспортной доступности, наличие единственного в Сибири 

курорта федерального значения, экологическая чистота окру-

жающей среды позволили, начиная с 70-80 годов ХХ века, ак-

тивно развивать край в качестве популярного места отдыха 

граждан. В «Государственной программе Алтайского края «Раз-

витие туризма в Алтайском крае» (с изменениями на 10 сентяб-

ря 2020 года)» среди задач выделяется следующая: формирова-

ние комфортной туристской среды на территории Алтайского 

края [2]. 

В крае разрабатываются планы мероприятий по развитию 

детского туризма. С 2017 года в Алтайском крае запущена еди-

ная информационная, методическая и нормативная интернет 

площадка – специализированный портал «Детский туризм на 

Алтае» [3]. 

Среди направлений детского туризма, получающих разви-

тие в регионе, все чаще рассматривается необходимость воз-

рождения образовательного туризма и краеведения для школь-

ников, познавательного, культурного туризма, способствующих 

изучению регионального компонента как практической состав-

ляющей общеобразовательных программ в школах. 

В Алтайском регионе реализовывались инициативы и про-

граммы, направленные на развитие трансграничного сотрудни-

чества – в первую очередь, в сфере сохранения природного и 

культурного наследия, а также социально-экономического взаи-

модействия [1]. Одним из примеров является трансграничный 

биосферный резерват «Большой Алтай», проект создания кото-

рого был одобрен международным консультативным комитетом 

Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в 2017 г. Резерват 
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расположен в границах Республики Алтай и Восточно-

Казахстанской области и занимает малонарушенные хозяй-

ственной деятельностью человека участки, имеет площадь более 

1,5 млн. га. На его территории обитает 54 редких и 89 эндемич-

ных видов растений, 47 видов птиц и 12 видов млекопитающих, 

включенных в Красные книги России и Казахстана. Резерват 

создан для охраны природных комплексов особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) российско-казахстанского при-

граничья [7]. 

Выполнены исследования по обоснованию организации 

трансграничной природоохранно-туристской территории 

(ТПОТТ) в российско-казахстанском приграничье Западного 

Алтая. Проектируемая территория занимает общую площадь 

около 17000 км², из которых 12000 км² расположены в Алтай-

ском крае (Российская Федерация) и 5000 км² в Восточно-

Казахстанской области (Республика Казахстан). Протяженность 

общей границы между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан в пределах ТПОТТ Западного Алтая составляет бо-

лее 240 км.  

Планируемая ТПОТТ Западного Алтая расположена в гор-

ной, в основном, горно-таежной местности. В Алтайском крае в 

нее входят части Колыванского, Бащелакского, Коргонского и 

Коксуйского хребтов, а также Тигирецкий хребет. Основные 

водные объекты – реки Чарыш, Белая, Иня и их притоки. 

В Восточном Казахстане ТПОТТ расположена на правобережье 

Иртыша и включает части хребтов Убинского, Станового, Чер-

нового, Саманушинского Белка. Основной водный объект – река 

Уба и и ее притоки. 

ТПОТТ созданется с целью организации и проведения при-

родоохранно-туристской деятельности, направленной на изуче-

ние и сохранение объектов биологического и ландшафтного 

разнообразия территории российско-казахстанского пригра-

ничья Западного Алтая. 

ТПОТТ Западного Алтая будет включать следущие ООПТ:  

– со стороны России: Тигирекский государственный при-

родный заповедник, государственные природные заказники ре-

гионального значения «Чарышский», «Бащелакский», «Каскад 
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водопадов на реке Шинок», «Чинетинский», «Лифляндский»; 

– со стороны Казахстана: Западно-Алтайский государ-

ственный природный заповедник [4]. 

Территория представляет интерес с позиции возможной ор-

ганизации детско-юношеского туризма, так как здесь имеются 

объекты туристского интереса и условия для организации туров 

с детьми: ООПТ с уникальными природными ландшафтами, эн-

демичные и реликтовые виды флоры и фауны, памятники при-

роды, значимые историко-культурные и археологические объек-

ты. 

Приграничная российская территория включает объекты 

горнорудного дела (гора Разработная, Белорецкий рудник); 

фрагменты Колывано-Кузнецкой оборонительной линии (Тиги-

рекский форпост (пос. Тигирек), Белорецкий редут); памятники 

природы краевого значения (разрез силура Тигирек, гора Семи-

пещерная, пещеры Логово Гиены, Страшная, Ящур, лог Страш-

ной). На казахстанской территории находятся: скальная гряда 

«Бастион», пик Ворошилова, высокогорный болотный комплекс 

«Гульбище», комплекс высокогорных озер запрудного типа в 

истоках р. Белая Уба, государственный памятник природы –

геоархитектурный комплекс гранитных останцев «Линейские 

столбы», геоморфологический комплекс «Черный Узел».  

Оценка предпосылок развития туризма и рекреации в пре-

делах ТПОТТ показала, что на данной территории имеются 

условия для развития практически всех видов детского туризма 

и рекреации, а именно: 

– научно-познавательного – ознакомление с ландшафтами, 

памятниками природы и археологии, культурно-историческими 

и другими объектами, спелеотуризм; 

– спортивного – водный сплав, лыжный, велотуризм, спе-

леотуризм, парусный (на крупных озерах), скалолазание; 

– рекреационно-оздоровительного – лечение, рыбалка, от-

дых выходного дня; 

– сельского – посещение сельских гостевых усадеб, ма-

ральников, питомников, пасек и др. 

– детского паратуризма. 

Проведено функциональное зонирование ТПОТТ Западного 



 

5 

 

Алтая с выделением зоны заповедного режима, особо охраняе-

мой зоны, рекреационной зоны и зоны традиционного хозяй-

ственного использования. 

Рекреационная зона позволяет развивать здесь детско-

юношеский туризм. Зона подразделяется на подзоны регулиру-

емого и массового туризма выходного дня. 

Подзона регулируемого туризма включает регулируемое 

туристское и рекреационное использование с учетом норм ре-

креационных нагрузок, в том числе организаций туристских 

маршрутов, троп, устройство бивачных стоянок и смотровых 

площадок, пунктов проката снаряжения и инвентаря. Это участ-

ки, расположенные в заказниках регионального значения 

(Чинетинский, Чарышский, Бащелакский, Каскад водопадов на 

реке Шинок, Лифляндский) и в охранных зонах Тигирекского и 

Западно-Алтайского государственных природных заповедников, 

на территории Чарышского района. Территория характеризуется 

широким спектром ландшафтов (низкогорье, среднегорье, высо-

когорные природные комплексы), а также водными объектами. 

На территории зоны в пределах заказников находятся ареалы 

распространения редких, находящихся под угрозой исчезнове-

ния, эндемичных и реликтовых видов флоры и фауны, являю-

щиеся объектами эколого-познавательного туристического ин-

тереса. Территория зоны характеризуется наличием памятников 

природы, истории и археологии. 

Подзона массового туризма выходного дня, кроме вышепе-

речисленных территорий регулируемого туризма, охватывает 

наиболее доступные и традиционно используемые для туризма 

и ререации территории вблизи населенных пунктов, открытые 

для всех групп населения. Массовый туризм включает семей-

ный, детско-юношеский, молодежный отдых. Подзона охваты-

ват водосборные бассейны рек Чарыш (Алтайский край, Крас-

нощековский и Чарышский административные районы) и Уба– 

Восточный Казахстан (Шемонаихинский и Глубоковский райо-

ны). Для подзоны характерны следующие виды туризма: спор-

тивный – сплавы по крупным рекам Чарыш, Иня, Уба, скалола-

зание, велотуризм, конный, лыжный, рекреационно-
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оздоровительный: рыболовство, отдых выходного дня, массо-

вый, сельский [4]. 

Проведен анализ экологических троп, расположенных в 

пределах ООПТ. Наибольшее количество разработанных ту-

ристских маршрутов и экскурсий проложены по территории 

Тигирекского и Западно-Алтайского заповедников и Чинетин-

ского заказника. На данных ООПТ реализуются мероприятия 

эколого-познавательного туризма. В заповедниках развитие по-

знавательного туризма осуществляется на конкретных участках, 

определенных индивидуальными положениями о заповедниках, 

с учетом режима особой охраны, размеров, ландшафтной и при-

родоохранной специфики территорий. 

Оценка природно-туристского потенциала ТПОТТ, прове-

денная на основе анализа геоморфологических, растительных, 

водных, рекреационно-промысловых ресурсов, а также ланд-

шафтного разнообразия, наличия исторических достопримеча-

тельностей, транспортной доступности, освоенности и рекреа-

ционной инфраструктуры территории, показала, что большин-

ство оцениваемых критериев благоприятствуют развитию на 

исследуемой территории эколого-познавательной туристиче-

ской деятельности [5]. 

Мероприятия по организации детско-юношеского туризма 

на ТПОТТ Западного Алтая включают: 

– организацию и проведение экскурсий на маршрутах эко-

логических троп в пределах ООПТ с научно-познавательной 

целью;  

– проведение спортивных соревнований: водные сплавы, 

лыжные соревнования, велотуризм, спелеотуризм, скалолазание; 

– создание условий для развития детско-юношеского па-

ратуризма; 

– рекреационно-оздоровительные мероприятия: климато-

лечение, апитерапия, иппотерапия, рыбалка, семейный отдых 

выходного дня, сельский туризм. 

Анализ туристского потенциала трансграничной природо-

охранно-туристской территории Западного Алтая показал высо-

кую степень пригодности природных объектов для развития по-

знавательного детско-юношеского туризма. 
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