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Тигрий Георгиевич Дулькейт (1929-2006 гг.) родился
в городе Владивостоке. Позже семья Дулькейтов
перебралась на Алтай, где отец Тигрия Георгиевича,
известный в Сибири ученый-биолог Георгий Джемсович
много лет работал руководителем научного отдела
Алтайского государственного заповедника.
С детства Тигрий Георгиевич не только знакомился с
прекрасной природой Горного Алтая, но, как и другие
подростки на селе, рано принимал участие во всех
домашних хозяйственных работах – уходе за скотом,
покосах, заготовке дров, в огородных делах. Шли трудные
военные годы, хотя и перед войной всем жилось нелегко.
Тогда же он познакомился с занятиями не только научных
сотрудников заповедника, но и с работой наблюдателей из
отдела охраны, слушал их рассказы о дальних походах по заповедным угодьям.
В 1945 году, в возрасте 16 лет, и он начал свою трудовую деятельность рядовым
наблюдателем. Вместе с коллегами из охраны, о которых он очень тепло пишет в
своих книгах, ему приходилось много времени проводить в горах и тайге, в тяжелых
и, нередко просто опасных переходах – они охраняли территорию заповедника от
браконьеров и прочих нарушителей. За эти годы Тигрий Георгиевич сформировался
как талантливый натуралист-самоучка, большой знаток и ценитель тогда еще почти
девственной природы Горного Алтая.

Группа ребят на крыльце клуба во время отправки в Р.К.К.А (Рабоче-крестьянскую
Красную Армию). Справа Т.Г.Дулькейт. Яйлю, 18.03.1951 г.

В начале 50-х годов прошлого века, после первой ликвидации Алтайского
заповедника, Тигрий Георгиевич перешел в сферу туризма и более 15 лет успешно
работал на Телецком озере старшим инструктором на турбазе «Золотое озеро». По его
инициативе и под его руководством разрабатывались и осваивались новые
интересные туристические маршруты по горам Алтая.
В 1969 году его пригласили в город Бийск, где он возглавил Бийское бюро
путешествий и экскурсий, которым руководил до выхода на пенсию в начале 90-х
годов. За время работы и в последние годы Тигрий Георгиевич издал несколько книгпутеводителей по Алтаю, о Телецком озере, а также опубликовал много очерков,
статей в периодической печати с рассказами о природе региона и в защиту ее, по
истории изучения и освоения Горного Алтая.
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