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ТУРИЗМА АЛТАЙСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
В статье рассказывается об опыте Алтайского государственного природного биосферного заповедника по сохранению и развитию лучших традиций детско-юношеского туризма на Телецком озере – объекте Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО.
The article tells about the experience of the Altai Nature Biosphere Reserve
on keeping and developing the best traditions of children and youth tourism on
Lake Teletskoye – the UNESCO World Nature Heritage Object.
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В 90-х годах прошлого века активный детско-юношеский туризм на Телецком озере, расцвет которого пришёлся на 70–80-е годы ХХ века, находился в упадке. Опустела Всесоюзная детская турбаза «Медвежонок», когда-то принимавшая школьников со всей
страны. Заросли таёжные маршруты и стоянки. Именно в это время
в посёлке Яйлю, центральной усадьбе Алтайского государственного
природного заповедника, сотрудники отдела охраны (отдела экологического просвещения ещё не было) создали из числа местных
школьников отряд юных друзей заповедника «Хранители Озера».
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Инспектора патрульной группы, имеющие серьёзный профессиональный опыт многодневных походов, начали проводить с учениками средних классов полевые тренинги, обучая мальчишек и
девчонок навыкам автономного существования в условиях сложных горно-таёжных ландшафтов с минимальным ущербом для окружающей среды. Это были зимние и летние походы по окрестностям Яйлю, на озёрные кордоны заповедника, в долину Чулышмана, на Абаканский хребет и в другие места в районе Телецкого озера. Во время многодневных экспедиций и походов выходного дня
мальчишки и девчонки знакомились с работой службы охраны заповедника и других его структур, с историей и географией особо
охраняемых природных территорий России и мира, с особенностями создания объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
и проблемами их сохранения. Можно сказать, что с 1996 года в Алтайском заповеднике начала работать секция активного детского
эколого-познавательного туризма.
За 6 лет своего существования яйлинские «Хранители Озера»
заложили крепкий фундамент в дальнейшее развитие программ
детско-юношеского туризма на Телецком озере. Именно они были
первыми волонтёрами, кто помогал инспекторам охраны на отдалённых кордонах заповедника решать бытовые и служебные задачи. Мальчишки и девчонки из Яйлю проводили санитарное патрулирование берегов Алтын-Кёля и подкармливали маралов, чистили
патрульные тропы и готовили дрова в таёжных зимовьях, расчищали место под посадку молодых яблонь на кордоне Кокши и высаживали у себя во дворах живые новогодние ёлки, выполняли технические задания различных исследовательских институтов по
сбору первичной научной информации и проводили экологические
акции в поддержку Алтайского государственного природного заповедника и Телецкого озера…
С 1998 года к отряду юных друзей заповедника «Хранители
Озера» присоединились их сверстники из города Горно-Алтайска и
других городов Сибири. Среди них были команды подростков
«группы риска», воспитанники детских домов и приютов, дети с
различной степенью инвалидности. Именно в работе с этой категорией подрастающего поколения страны был наработан опыт по использованию методов активного эколого-познавательного туризма
в профилактике детской безнадзорности, подростковой преступности и молодёжного экстремизма.
164

В 2006 году этот опыт был обобщён в методическом пособии
«Озеро и Дети, или Экологическое воспитание как профилактика
социально обусловленных заболеваний детей и подростков группы
риска». В 2007 году деятельность Алтайского заповедника по развитию активного детско-юношеского эколого-познавательного туризма была отмечена дипломом Национальной экологической премии «ЭкоМир». В этом же году заповедник организовал и провёл
на Телецком озере первую конференцию по детско-юношескому
экологическому туризму.
В результате конференции началось активное сотрудничество
с Министерством труда и социальной защиты Республики Алтай
(проект эколого-оздоровительного летнего лагеря для семей из социально не защищённых слоёв населения «Лесные Робинзоны»),
Станцией юных туристов Республики Алтай (проект эколого-познавательной экспедиции для школьников и студентов «Тропа Алтын-Кёля»), Барнаульским государственным педагогическим колледжем (проект эколого-исследовательской экспедиции для будущих гидов-проводников «Над Озером») и другими образовательными и воспитательными учреждениями Западной Сибири.
При этом участники проектов не только проходили свои маршруты или проводили свои эколого-оздоровительные мероприятия
в условиях первозданной заповедной природы, но и как первые
«Хранители Озера» оказывали посильную помощь сотрудникам
заповедника и местным жителям при благоустройстве центральной
усадьбы, яблоневых садов и кордонов заповедника. Кроме этого
ими велась (и ведётся до сих пор) работа по общественному экологическому мониторингу объектов Всемирного природного наследия и уходу за памятниками истории и культуры Телецкого озера.
В 2010 году, после очередной конференции, руководством
Алтайского биосферного заповедника было принято решение о
создании Телецкой школы молодёжного экологического туризма
«Хранители Озера», объединяющей и координирующей все программы заповедника по детскому и молодёжному познавательному
туризму. В настоящее время в рамках Телецкой школы реализовываются следующие проекты и программы:
– «Путь Воина» – программа гражданского и патриотического
воспитания будущих защитников Отечества через вовлечение их в
занятия активным познавательным туризмом на особо охраняемой
природной территории.
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– «Читальный зал Алтын-Кёля» – программа профилактики
компьютерной зависимости среди школьников и студентов через
вовлечение их в чтение познавательной литературы в условиях естественных природных ландшафтов.
– «Озеро Чудес» – программа развития волонтёрского движения на особо охраняемой природной территории через вовлечение
школьников и студентов в добровольческую деятельность на Телецком озере.
– «Тайны Озера Чудес» – программа регулярного информирования школьников и студентов о состоянии и характеристиках Телецкого озера и Алтайского биосферного заповедника через размещение на интернет-ресурсах образовательных учреждений фото
и видеоинформации в режиме онлайн.
– «Телецкая кругосветка» – программа эколого-географического образования школьников и студентов через вовлечение их в занятия активным эколого-познавательным туризмом на Телецком озере.
– «Тропа здоровья» – программа профилактики социально
обусловленных заболеваний детей и подростков группы риска через вовлечение их в занятия активным эколого-познавательным туризмом.
– «Лесные Робинзоны» – программа профилактики социально
обусловленных заболеваний детей и подростков группы риска и их
родителей через организацию и проведение летних эколого-оздоровительных лагерей на Телецком озере.
Программы Телецкой школы интегрированы друг в друга, а
сотрудники Алтайского заповедника имеют достаточный опыт для
организации и проведения разовых проектов по детскому туризму
на Телецком озере на основе перечисленных программ по индивидуальным заказам сторонних образовательных организаций России
и туристских компаний.
В период с 2007 года Алтайский биосферный заповедник организовал 6 конференций по активному детско-юношескому эколого-познавательному туризму на Телецком озере, выпустил два
сборника методических материалов и одну познавательную детскую книгу «По тропе здоровья с Кукарачей». Вся информация об
этом опыте доступна на интернет-ресурсах Алтайского биосферного заповедника и Горно-Алтайского университета. Программы Телецкой школы «Хранители Озера» не раз демонстрировались на
международных и всероссийских площадках, в том числе в Обще166

ственной палате Российской Федерации в 2012 году и на Фестивале Русского географического общества в 2014 году.
Многолетними партнёрами Телецкой школы молодёжного
экологического туризма «Хранители Озера» являются: Русское
географическое общество, Горно-Алтайский государственный университет, Станция юных туристов Республики Алтай, Центр детского творчества города Горно-Алтайска, Алтайский государственный медицинский университет, Алтайская школа-интернат с
первоначальной лётной подготовкой, «Научный центр здоровья детей» Минздрава России и другие государственные и общественные
организации страны, работающие в интересах детей и молодёжи.
За двадцатилетний период существования программ по развитию детского и молодёжного экологического туризма на Телецком
озере Алтайский биосферный заповедник и его сотрудники не раз
награждались почётными грамотами и благодарственными письмами органов государственной власти Российской Федерации и
Республики Алтай.
В 2015 году Алтайский биосферный заповедник вошёл в состав Координационного совета по развитию детского туризма при
правительстве Республики Алтай.
P. S.
В январе 1998 года отряд юных друзей Алтайского заповедника «Хранители Озера» отправил в штаб-квартиру ЮНЕСКО в
Париже письмо, в котором дети заповедной деревни Яйлю обращались к этой международной организации с просьбой включить
Телецкое озеро вместе с Алтайским заповедником в список объектов Всемирного природного наследия. В марте того же года им
пришёл ответ из ЮНЕСКО, а 2 декабря 1998 года Телецкое озеро
и Алтайский заповедник вместе с горой Белухой, плато Укок и
Катунским заповедником включили в список объектов Всемирного
природного наследия человечества…
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