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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

6 марта 2019 г. исполнилось бы 

90 лет Алексею Михайловичу Малолетко. 

Он совсем немного не дожил до своего 

славного юбилея и умер 1 октября 2018 г. 

Родился в селе Николо-Петровка Мину-

синского района Минусинского округа 

Сибирского края. Родители ученого, Ми-

хаил Андреевич и Прасковья Федоровна, 

происходили из крестьян, выехавших из 

малоземельного Поволжья в начале XX в. 

в Сибирь. Семья переехала в шахтерский 

поселок Черногорские копи Хакасской 

области. В этом городе Алексей Михай-

лович пошел в школу и закончил ее в 

1946 г. Среди одноклассников он выде-

лялся любознательностью и начитанно-

стью, поэтому преподаватель русского 

языка Мария Аркадьевна Ганчуковой по-

советовала ученику продолжить образо-

вание. Алексей Михайлович приехал в 

Томск, подал документы в ТГУ и был зачислен на географический факультет. В 1951 г. 

Алексей Михайлович окончил университет. В 1951-1965 гг. он занимал должности от 

младшего геолога до начальника партии Западно-Сибирского геологического управле-

ния. Работая в экспедициях, Алексей Михайлович занимался поиском и разведкой ме-

сторождений бокситов, огнеупорных глин, гидрогеологической съемкой, составлением 

геологических карт среднего масштаба, разработкой геоморфологических стратегиче-

ских схем для четвертичных, мезозойских и палеозойских отложений. Производствен-

ный опыт помог Алексею Михайловичу защитить в 1965 г. кандидатскую диссертацию 

«Палеография предалтайской части Западной Сибири (Салаирского кряжа) в мезозое и 

кайнозое». 

В 1960-70-х гг. Алексей Михайлович продолжал геоморфологические исследова-

ния. Впервые в отечественной практике он показал возможность полнокомпонентных 

реконструкций природных условий геологического прошлого на примере юга Западно-

Сибирской равнины. Анализ развития гидросети в мезозое и кайнозое А.М. Малолетко 

использовал для решения гидрогеологических задач. Он выявил транзитные пути под-

земных вод, участвующих в формировании водных ресурсов Барнаульско-Кулундин-

ского артезианского бассейна. В 1974 г. А.М. Малолетко защитил докторскую диссер-

тацию «Регионально-палеогеографический анализ: его методы и проблемы». Им разра-

ботаны новые палеогеографические методы анализа для решения геологических задач. 

Особенно эффективными они оказались при поиске платформенных (гиббситовые) 

бокситов, гипергенных месторождений полезных ископаемых, подземных вод, а также 

в археологии.  

Геоморфологическая специализация научных интересов расширилась, когда он 

стал заниматься изучением озер, участвовал в исследованиях озер Ая, Телецкое, Ит-

куль, Хантайское, которые приводили к новым открытиям. Например, проводя измере-

ния Хантайского озера, экспедиция А.М. Малолетко установила, что это второе озеро в 
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России по глубине после Байкала! «Любовь» к озерам Алексей Михайлович сохранил 

до конца своих дней, подтверждением являются многочисленные статьи о происхожде-

нии, морфологии, ихтиофауне и топонимии озер (1971-2016).  

В 1974 г. А.М. Малолетко впервые пригласили в археологическую экспедицию на 

север Томской области в район озера Тух-Эмптор, в рамках которой собраны материа-

лы о культуре людей древнего Васюганья, заселивших территорию более 8 тыс. лет 

назад. В 1980-е гг. Алексей Михайлович продолжил археологические исследования на 

Алтае. В 1984 г. ему посчастливилось обследовать Малояломанскую пещеру (приток 

Катуни), где обнаружены археологические памятники Алтая эпохи палеолита. Затем в 

составе экспедиции А.П. Деревянко он исследовал Сибирячихинскую, Каминную и Де-

нисову пещеры. По результатам была написана монография «Археологические памят-

ники Алтая глазами геологов».  

Еще во время археологических исследований на Васюганье Алексей Михайлович 

заинтересовался хантыйскими названиями природных объектов. Эти исследования, 

направленные на выяснение древней топонимии Сибири и языковой принадлежности, 

привели к разработке нового направления в топонимике – палеотопонимики. Почти 

двадцать лет понадобилось на обобщение этих исследований, и в 1992 г. появилась мо-

нография «Палеотопонимика»; затем – «Географическая ономастика» (1999), «Древние 

народы Сибири» в 6-ти томах (1999-2012). Научный интерес к расовой эволюции Homo 

sapiens, этнической принадлежности и языковому родству территориально-удаленных 

этносов, миграционным путям древних народов стал доминирующим в последние 

25 лет его жизни.  

Исследования в науке всегда сопровождаются изучением истории. Первые две ис-

торико-географические статьи Алексея Михайловича опубликованы в 1969 г. и посвя-

щены истории геоморфологии и гидрогеологии Алтая. В 1970-2000-е гг. появилось еще 

несколько публикаций, связанных с заселением и освоением Сибири, зарождением и 

развитием металлургии и нефтедобычи, строительством дорог. Интерес к судьбам ис-

следователей дореволюционного периода и репрессированных геологов, знакомство с 

учеными, благодарность учителям привела его к мысли написания воспоминаний о 

них. С 1992 г. биографические исследования становятся неотъемлемой частью творче-

ства Малолетко: опубликованы статьи о жизненном пути 56-ти известных людей.  

Таким образом, у Алексея Михайловича сформировалось несколько областей науч-

ных интересов – геоморфологическое, лимнологическое, палеотопонимическое, исто-

рико-географическое. Себя он, полушутя, называл «дилетантом широкого профиля», но 

такая «разбросанность в научных привязанностях» сделала его уникальным преподава-

телем, профессором с большой буквы. Этому способствовали также большой произ-

водственный опыт и умение делиться знаниями.   

Итоги его творческой работы отражены в 730 работах, десяти учебных пособиях и 

45 монографиях. Легкость слога, литературная и профессиональная грамотность, уме-

ние «просто рассказать о сложном» – объясняет богатое научное наследие Алексея Ми-

хайловича. Можно сказать, что, А.М. Малолетко выполнял главную задачу Русского 

географического общества – сбор, анализ и распространение достоверных географиче-

ских сведений, –  вступив в его ряды в 1951 г. и став почетным членом Русского гео-

графического общества в 2005 г. 

1 октября 2019 г. Алтайское краевое отделение Русского географического общества 

совместно с коллегами и друзьями организовало проведение научно-краеведческих 

чтений памяти А.М. Малолетко.  

Редакционная коллегия 
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ВОСПОМИНАНИЯ УЧЕНИКОВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА МАЛОЛЕТКО 

 

 

Всегда поражалась трудолюбию, любознательности, феноменальной памяти, уме-

нию ставить и добиваться поставленных целей! У А.М. Малолетко много учеников, в 

памяти которых он останется ответственным, авторитетным, творчески азартным, по-

отечески заботливым и объективным руководителем. Достижения Алексея Михайло-

вича объясняются жизненным кредо: «от удивления до открытия – один шаг, умейте 

удивляться!»  

доцент кафедры географии геолого-географического факультета  

Томского государственного университета  

Т.В. Ромашова 

 

 

Прошел год, как не стало Алексея Михайловича. Но его имя навеки останется в па-

мяти Русского географического общества, почетным членом которого его избрали в 

2005 г. на XIV съезде РГО в Крондштате. Всю оставшуюся жизнь он ценил это звание и 

сохранял членство в Бийском отделении Алтайского краевого отделения Русского гео-

графического общества. 

Член Алтайского краевого отделения  

Русского географического общества  

Н.А. Цехановская 

 

 

Мне посчастливилось быть учеником Алексея Михайловича. Особенно запомни-

лись его практические занятия по методам полевых исследований, где он мастерски пе-

редавал свой практический опыт. Эти знания пригодились, когда уже мы организовы-

вали десятки экспедиций по Сибири и Уралу. Алексей Михайлович был новатором в 

производстве полевых работ. Уверен, что плодотворная практическая и научная дея-

тельность профессора, его педагогический талант послужат примером молодому поко-

лению исследователей Сибири, вдохновят их на новые открытия на благо Отечества! 

Председатель Омского регионального отделения  

Русского географического общества  

И.А. Вяткин 
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АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ МАЛОЛЕТКО – УЧЕНЫЙ, 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И ПЕДАГОГ 

 

 

УДК 911-05 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ МАЛОЛЕТКО – ГЕОГРАФ  

И НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Т.Н. Жилина  
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск  

E-mail: zhilinatn@mail.ru 

 

Освоение Западной Сибири происходило в суровых условиях Малого ледникового пе-

риода. И на это первым обратил внимание А.М. Малолетко. Благодаря чуткому руко-

водству Алексея Михайловича появилась моя научная работа, в которой на основе ар-

хивных материалов и анализа публикаций разного научного профиля систематизирова-

ны сведения о метеорологических условиях в пределах региона, которые не только ока-

зали влияние на природу, но и на освоение территории русскими. 

Ключевые слова: Малый ледниковый период, освоение Западной Сибири. 

 

В жизни каждого человека и в становлении его как личности настоящие учителя 

играют судьбоносную роль, и особенно важно, если это действительно замечательные 

люди. Интерес и любовь к географии мне, ученице Байкало-Кударинской средней шко-

лы Кабанского района республики Бурятия, привил наш сельский учитель Владимир 

Николаевич Пятин, который постоянно организовывал новые и интересные формы ра-

боты со школьниками и водил в походы для изучения природы района и озера Байкал, 

при школе создал метеостанцию, где мы проводили метеорологические наблюдения. 

Вопроса с выбором профессии не было – хотела заниматься географией. Обучаясь на 

геолого-географическом факультете Томского государственного университета, фунда-

ментальные знания по наукам о Земле получала от интересных и увлеченных предме-

том преподавателей и ученых: Нины Степановны Евсеевой, Маргариты Владимировны 

Петкевич, Петра Андреевича Окишева, Алексея Михайловича Малолетко, Валерия 

Спиридоновича Хромых, Ларисы Борисовны Филандышевой и др. Интерес к препода-

вательской деятельности через знакомство с методикой преподавания географии фор-

мировали Любовь Николаевна Окишева и Людмила Ивановна Скородинская.  

Я очень благодарна судьбе, что на кафедре географии ТГУ мне удалось плодотвор-

но и тесно поработать с уникальным человеком, увлеченным географией и прекрасно 

ее  знающим – доктором географических наук, профессором А.М. Малолетко! Первое 

знакомство происходило при изучении курсов «История географических открытий» и 

«Топонимика», где Алексей Михайлович покорил нас, студентов, еще и как очень ин-

тересный рассказчик, знающий много фактов из событий и жизни путешественников, и 

как увлеченный исследователь древних народов Сибири.  

Алексей Михайлович был моим научным руководителем в аспирантуре. Он всегда 

помогал в составлении плана работы, разработке глав  и разделов, анализе материала, 

составлении карт, направлял в нужное русло. В основе исследования был вопрос об од-

ном из последних значительных похолоданий климата – Малом ледниковом периоде 

mailto:zhilinatn@mail.ru
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(МЛП), который на фоне многократных и более грандиозных периодов похолодания 

является лишь кратким эпизодом, но в отличие от удаленных во времени изменений 

климата этот ход природных процессов может быть реконструирован по свидетель-

ствам очевидцев, зафиксированных в исторических документах. Это переводит рекон-

струкции в разряд достоверных, что позволяет использовать МЛП как модель измене-

ния природных условий в ледниковые периоды. Малый ледниковый период отразился 

на судьбе человечества, испытавшего на себе весь трагизм возникшей экстремальной 

ситуации. Особое значение реконструкция природных условий Западной Сибири в 

МЛП приобретает в связи с тем, что на пик похолодания приходится интенсивная ко-

лонизация Сибири русскими. 

Данный вопрос в географической литературе на то время был освещен фрагментар-

но, в исторической – географический аспект проблемы не рассматривался, а обобщаю-

щие работы вообще отсутствовали. Алексей Михайлович обратил внимание на значи-

мость этой проблемы и предложил мне всесторонне ее разработать [1-2]. В основу ра-

боты были положены литературные источники, материалы Томского областного крае-

ведческого музея (ТОКМ), впервые введены в научный обиход архивные материалы 

Тобольского филиала Государственного архива Тюменской Области (ТФ ГАТО), Цен-

тра хранения архивного фонда Алтайского Края (ЦХАФ АК). 

По прошествии многих лет меня не перестает поражать умение Алексея Михайло-

вича смотреть очень широко и мыслить масштабно, как истинный Географ, подтвер-

ждая своими исследованиями выражение М.В. Ломоносова «География всея вселенная 

обширность единому взгляду подвергает…».  

Алексей Михайлович помог выстроить четкую структуру работы. В первой главе 

«Малый ледниковый период как планетарное явление» после краткого экскурса в исто-

рию климата в далеком прошлом (4600 млн. лет назад) рассмотрено понятие МЛП и его 

границы на основании анализа опубликованных материалов по спорово-пыльцевым  

данным, гляциологическим и дендрологическим исследованиям, изучению озерных от-

ложений и т.д. Показана общая картина, свидетельствующая о  сложности простран-

ственно-временной структуры этого периода. Детально рассмотрено проявление МЛП 

в Европе, Восточной Азии, Северной Америке, Антарктиде, Восточной Сибири, а так-

же обобщены предполагаемые причины похолодания.  

В этой главе удалось «реабилитировать» Джеймса Кука, которому в поисках Юж-

ного материка в 1772-1775 гг. пришлось путешествовать в самый суровый отрезок 

МЛП, в результате чего они не увенчались успехом [3]. Большие ледяные поля и айс-

берги препятствовали продвижению экспедиции на юг. В журнале Кук отмечал: 

«стремление достичь цели завело меня не только дальше всех моих предшественников, 

но и дальше предела, до которого…может вообще дойти человек… Мы уже не могли 

ни на один дюйм продвинуться далее к югу…» [4, с. 281]. 

Экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, снаряженная на поиски Южного 

материка в 1820-1821 гг., также столкнулась со сложной ледовой обстановкой: 

«встретили матерый лед чрезвычайной высоты… простирался оный так далеко, как 

только могло достать зрение…» [5, с. 28]. Одной из причин открытия Антарктиды 

русскими выступало то, что МЛП был на исходе, и ледовая обстановка в районе мате-

рика улучшалась (рис. 1).  

Вторая глава полностью посвящена анализу систематизированных материалов по 

метеорологическим условиям Западной Сибири в годы МЛП. Выявлено, что основны-

ми признаками МЛП в Западной Сибири выступали: понижение среднегодовой, летней 

и, особенно, зимней температуры воздуха; повышение ледовитости северных морей; 

рост горного оледенения; понижение температуры многолетнемерзлых пород и умень-

шение глубины их сезонного оттаивания; увеличение количества зимних осадков в 
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южной части Западной Сибири; раннее замерзание и позднее вскрытие рек; структура 

сезонов года в МЛП была неоднородной и зависела от фаз похолодания. Выводы бази-

ровались на использовании и архивных материалов, в частности колебание уровня 

степных озер региона по фрагментам карт барабинских озер (рис. 2). 

В третьей главе на фактическом материале исследовалось влияние неблагоприят-

ных метеорологических условий на жизнь и различные виды хозяйственной деятельно-

сти (охота, рыболовство, земледелие, скотоводство, промыслы) коренного и пришлого 

населения Западной Сибири во время Малого ледникового периода. На основе прове-

денного анализа выявлены причины неурожаев сельскохозяйственных культур: одни 

связаны с негативными проявлениями природных условий (засухи или проливные до-

жди, ранние осенние и поздние весенние заморозки). 

 
Рис. 1. Поиски Южного материка:  

1 – Джеймсом Куком в 1772-1775 гг., 2 – Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым в 1820-1821 гг. 

(по: Магидович И.П., Магидович В.И, 1984, 1985); 3 – среднее положение кромки льда  

в теплый период (январь) (по: Атлас Антарктики, 1985). 
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Рис. 2. Фрагменты карт барабинских озер:  
а – в 1770 г. [6]; б – в 1825 г. [7]. 

 

Другие причины были вызваны человеческим фактором: низким агротехническим 

уровнем сельского хозяйства (применением нерайонированных низкоурожайных сор-

тов культурных растений, практически полное отсутствие использования удобрений и 

пр.), недобросовестностью крестьян и пашенных казаков, не заинтересованных в полу-

чении высоких урожаев на государевых или казачьих пашнях. Обычно несколько при-

чин выступали в совокупности. В целом сделан вывод, что природные условия МЛП 

оказали слабое влияние на русскую колонизацию и формирование хозяйственных зон. 

Более значительными были социальные и экономические факторы. 

Благодаря Алексею Михайловичу Малолетко, его вдохновению и руководству по-

лучилась очень красивая, интересная и междисциплинарная работа. На ее защите он 

как руководитель выступил с небольшой, но очень важной для меня речью: «Когда-то 

мне поручили разрабатывать курс «История географических исследований». И вдруг 

неожиданно я там столкнулся с тем, что когда в Сибирь пришли первопроходцы, тут 

было что-то не то, что мы бы сейчас ожидали. У меня появился интерес выяснить: 

что же происходило? И когда появилась аспирантка, я ей поручил эту тему. Она, Жи-

лина Татьяна Николаевна, мертвой хваткой ухватилась за эту тему, «налопатила» 

такой материал, что его просто пачками нужно было отбрасывать. Наверное около 

500 источников было проработано. Стоило большого труда уговорить ее отбросить 

ненужное и оставить то, что необходимо, создавая цельную картину происходившего. 

Она нашла такую литературу, о существовании которой я даже не имел представле-

ния. Представленная работа, конечно же, обобщающая, по маленьким крохам нужно 

было создать картину происходившего в МЛП в Западной Сибири».  

Читая эти строки слышится речь Алексея Михайловича, размеренная, основатель-

ная, и эта высокая оценка вызывает у меня чувство гордости – меня похвалил замеча-

тельный человек и прекрасный Географ! С 2005 г. работаю доцентом кафедры геогра-

фии ТГУ и, получив замечательный опыт от своих преподавателей и Алексея Михай-

ловича, я стремлюсь быть наставником для нынешних студентов и всем сердцем и ду-

шой стараюсь вносить вклад в подготовку географов.  
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ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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Статья посвящена описанию личного фонда доктора географических наук, про-

фессора Томского государственного университета А.М. Малолетко, хранящегося в 

Государственном архиве Алтайского края. Основное внимание в работе автор акцен-

тирует на описании материалов научной, исследовательской и творческой деятельно-

сти ученого.  

Ключевые слова: А.М. Малолетко, археология, география, геология, геоморфоло-

гия, гидрогеология, история, палеотопонимика, палеография, топонимика. 

 

В числе ученных, внесших большой вклад в изучение истории природы и общества 

Сибири и Алтая, особое место занимает Алексей Михайлович Малолетко – доктор гео-

графических наук, профессор Томского и Алтайского университетов, Почетный член 

Русского географического общества, Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, лауреат премии Демидовского фонда в номинации «История». 

Ученым было опубликовано более 720 научных и научно-популярных работ по 

разнообразной тематике: топонимике, гидрогеологии, охране природы и рационально-

му использованию природных ресурсов, археологии, истории Алтая и Сибири. Среди 

них: монографии «Палеография предалтайской части Западной Сибири» (1972), «Брон-

зовый век Васюганья» (в соавторстве с Ю.Ф. Кирюшиным) (1979), «Природа и природ-

ные ресурсы Хантайской гидросистемы» (1987), «Очерки палеотопонимики» (1992); 

«Древние народы Сибири» (2005) и др. Научное и творческое наследие ученого стало 

основой архивного фонда, хранящегося в Государственном архиве Алтайского края 

(КГКУ ГААК). 

Первые документы в количестве 43 дел Алексей Михайлович Малолетко лично пе-

редал в 1999 г. Это были рукописные и машинописные варианты опубликованных и 

неопубликованных статей, монография, диссертационные работы и отзывы на них, от-

четы об исследованиях и экспедиционных работах, личная переписка, документы био-

графического характера, вырезки из газет, фотодокументы за 1950-1999 гг. Алексей 

Михайлович лично еще дважды – в 2002, 2007 гг. – лично передавал свои документы в 

состав фонда. 
В 2018 г. последние материалы были переданы на хранение его внуком – Антоном 

Александровичем Малолетко. Это 279 условных единиц хранения за 1949-2017 гг. Это 
дипломные работы, написанные под руководством А.М. Малолетко, полевой дневник 
экспедиции, записные книжки, блокноты, материалы научной и творческой деятельно-
сти, копии статей по различной тематике, отчеты, личная переписка, биографические 
документы и др. Запланирована дальнейшая обработка поступивших документов, после 
чего они будут доступны для исследователей в читальных залах госархива. По состоя-
нию на 1 сентября 2019 г. в личном фонде Р-1750 «Алексей Михайлович Малолетко» 
сформировано и описано 77 единиц хранения за 1939-2003 гг., которые внесены в 
опись № 1. 

В описи дела систематизированы и расположены по следующим разделам: 
1. Документы научной, исследовательской и творческой деятельности 

А.М. Малолетко. 
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1.1. Статьи, диссертационные работы, монография А.М. Малолетко; 
1.2. Материалы об экспедиционных работах А.М. Малолетко; 
1.3. Материалы об участии в конференциях, симпозиумах, совещаниях; 
1.4. Воспоминания А.М. Малолетко; 

2. Материалы, собранные А.М. Малолетко по интересующим его темам; 
3. Переписка А.М. Малолетко; 
4. Материалы к биографии А.М. Малолетко; 
5. Материалы об А.М. Малолетко; 
6. Фотографии А.М. Малолетко. 
Основную часть личного фонда А.М. Малолетко составляют документы научной, 

исследовательской и творческой деятельности. На хранение были приняты рукописные 

и машинописные тексты публикаций фондообразователя с авторскими правками, ино-

гда с большими текстовыми дополнениями (дела № 4-11, 36). В нескольких делах 

(№ 12-15) сосредоточены подлинники текстов неопубликованных статей А.М. Мало-

летко, представленные как в рукописях, так и в машинописном виде. Это статьи «До-

лины прорыва» (1951); «Девон центрального Салаира» (1958); «Четвертичные отложе-

ния Предалтайской части Западной Сибири» (1958) и др.  

Алексей Михайлович уделял большое внимание изучению творческого пути и жиз-

неописанию исследователей Сибири. В фонд вошли статьи о М.Ф. Розене и его семье: 

«М.Ф. Розен как исследователь Алтая», «Баронесса Розен в Барнауле и вне его», преди-

словие к книге М.Ф. Розена «Очерки об исследователях и исследованиях Алтая» (дела 

№ 21, 46, 47). Также на хранение были приняты библиографический указатель «Миха-

ил Петрович Нагорский» (2007) и подготовительные материалы, собранные А.М. Ма-

лолетко для издания указателя (дела № 65, 66). 

В отдельном деле (№ 3) отложились подлинники экземпляров центральных и реги-

ональных специальных изданий по географии и геологии (журналов «Вопросы геогра-

фии Сибири», «Вестник Западно-Сибирского геологического управления», «Разведка и 

охрана недр», «Советская геология», «Известия Всесоюзного географического обще-

ства» и др.) со статьями А.М. Малолетко за 1953-1969 гг. 

Алексей Михайлович был очень любознательным человеком и крайне скромным, а 

самой большой наградой для него всегда оставалась возможность общения с молоде-

жью, которой ученый охотно передавал свой опыт и знания. Так, например, в одном из 

интервью собственному корреспонденту газеты «Красноярский рабочий» Алексей Ми-

хайлович, отвечая на вопросы читателей, он отметил, что «в природе столько интерес-

ного и неизученного, что невольно хочется остановиться, посмотреть, подумать и 

найти объяснение удивительному явлению или факту, а после поделиться своими раз-

мышлениями» (дело № 49). 

Исследования А.М. Малолетко вызывали большой интерес не только у ученых, но 

и у обычных людей, интересующихся историей Сибири. Его статьи печатались в газе-

тах «Звезда Алтая», «Красное знамя», «Алтайская правда», «Молодой ленинец», «Чер-

ногорский рабочий», «Красноярский рабочий» и др. (дела № 30, 51, 53, 64). 

Три дела (№ 16-18) содержат материалы диссертационных исследований Алексея 

Михайловича, среди которых особого внимания заслуживает диссертация, представ-

ленная на соискание ученой степени доктора географических наук «Регионально-

палеографический анализ, его методы и проблемы (на примере Предалтая)» (дело 

№ 18). В основу диссертационной работы легли собранные и обобщенные Александром 

Михайловичем материалы по реконструкции палеогеографических условий Алтайского 

региона. Диссертация состоит из трех частей. Первая часть посвящена описанию со-

временных физико-географических условий Предалтайской части Западной Сибири, 

истории палеогеографических исследований. Во второй части дается конкретный ана-

лиз природных компонентов по временным срезам: от триасового периода до позднего 
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плиоцена. В третьей части работы освещены методы и проблемы палеогеографии как 

науки. Защита диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук 

«Регионально-палеографический анализ: его методы и проблемы (на примере Предал-

тая)» состоялась 27 декабря 1974 г. на объединенном совете по геолого-минералоги-

ческим и географическим наукам при Томском государственном университете. Кроме 

того, имеются документы о ходе защиты кандидатской и докторской диссертаций: от-

зывы российских ученых, протоколы, выписки из протоколов, стенограмма заседания 

совета по присуждению ученый степеней и др. 

В течение нескольких лет А.М. Малолетко занимался изучением памятников Алтая 

эпохи палеолита. На основе проведенных изысканий, Алексей Михайлович развил но-

вое научное направление топонимических исследований – палеотопонимику, что поз-

волило выявить на Алтае несколько топонимических пластов – иранский, кетский, са-

модийский, тюркский и монгольский. Одним из итогов работы исследователя является 

монография «Очерки палеотопонимики» (1992). В фонде хранится машинописный 

текст монографии, рецензии не нее доктора филологических наук Э.Г. Беккера и докто-

ра географических наук А.А. Земцова (дело № 19). 

В 1971-1985 гг. А.М. Малолетко провел комплексные исследования ряда озер Си-

бири: Айского, Телецкого, Иткуль, Хантайского. В личном фонде отложились очерки, 

статьи, отчеты, карты об экспедиционных исследованиях ученого (дела № 9, 37-40). 

К отчетам приложены геоморфологические карты, схематические планы, таблицы, фо-

тографии. Материалы содержат сведения об истории возникновения озер, формирова-

нии речной сети, особенностях климата Алтая и др. 

Сохранились материалы об участии Алексея Михайловича в работе научных кон-

ференциях разных уровней: тезисы докладов, программы, извещения, информационные 

письма, пригласительные билеты и др. (дела № 5, 29). 

Несколько лет – в 1976-1979 гг. – Алексей Михайлович работал проректором Ал-

тайского государственного университета. Именно им была впервые предпринята по-

пытка открыть географическую специальность в одном из главных вузов Алтая. Спустя 

несколько лет выпускники Томского государственного университета довели начатое 

А.М. Малолетко дело до логического конца: в АлтГУ появился географический фа-

культет. В личном фонде отложились воспоминания ученого о работе в АлтГУ, обще-

ственной и научной работе в Алтайском отделе Географического общества СССР (дело 

№ 33).  

В нескольких делах (№ 54, 55, 73, 74, 76, 77) хранятся материалы, собранные 

А.М. Малолетко по интересующим его темам. Это статьи в периодической печати и до-

кументы о геологе М.Ф. Розене (портреты, рисунок герба баронов Розен, фотография 

мемориальной доски в память об М.Ф. Розене на здании Бийского педагогического 

университета); документы о писателе Н.В. Павлове (автобиография, список книг, по-

весть «Морозы, метели» с подписью писателя); статьи Д. Иванова в журналах «Терри-

тория согласия» и «Томск-magazine», подготовленные на основе данных, предостав-

ленных А.М. Малолетко; материалы о географе Л.Н. Ивановском (автобиография, спи-

сок трудов, отзывы на монографии, фотографии). 

Поступил на хранение очерк М.Ф. Розена «Верхняя Обь и Алтай на картах XVI-

XIX вв.», который долгое время хранился у Алексея Михайловича. На его основе была 

издана книга, которая в настоящее время является уникальным пособием по изучению 

истории и географии Алтая (дело № 71). 

Среди документов фонда имеются воспоминания А.М. Малолетко о поездке в Гер-

манию (1995), которые являются своеобразным путеводителем по достопримечатель-

ностям г. Марбурга и его окрестностям. Алексей Михайлович, впервые побывавший за 
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границей, делится впечатлениями о городе, жителях, их нравах и обычаях, культуре, 

крепости Аменэбург и др. (дело № 41, 48). 

Обширна переписка ученого (дела № 23-28, 35, 56-59). Его корреспондентами были 

разные люди: ученые-историки, краеведы, родственники, аспиранты, студенты. Сохра-

нились не только тексты писем А.М. Малолетко, но и телеграммы, почтовые карточки, 

поздравительные открытки, приветственные адреса, адресованные ученому (дела № 35, 

42, 67, 68). Особое место занимает переписка с известным алтайским краеведом, геоло-

гом, горным инженером М.Ф. Розеном и его семьей (дела № 27-28, 57, 58, 60). Письма 

свидетельствуют о многолетней дружбе исследователей, которых связывали совмест-

ные научные интересы. Неподдельный интерес вызывает копия письма Ольги Констан-

тиновны Родзевич – сестры супруги М.Ф. Розена Лидии Константиновны к 

А.М. Малолетко с воспоминаниями о жизни семьи Розен в г. Змеиногорске (1995). 

Письмо помогает восстановить малоизвестные факты о жизни и деятельности извест-

ного ученого на Алтае в годы Великой Отечественной войны (дело № 41). 

В трех делах хранится переписка с учеными Алтайского края о проведении в 

1992 г. конференции, посвященной 90-летию М.Ф. Розена (дела № 25-26, 44). Докумен-

ты рассказывают о мероприятиях, планах по подготовке сборника об ученом. Здесь же 

сохранились воспоминания Э.А. Ирисова о работе с М.Ф. Розеном, библиографический 

указатель работ М.Ф. Розена, копия портрета ученого с его личной подписью. 

На хранение переданы также личные документы фондообразователя: автобиогра-

фии, характеристики, справки, копии и подлинники дипломов, почетных и благодар-

ственных грамот. Последние содержат сведения о высокой оценке работы и обще-

ственной деятельности ученого (дела № 1, 2, 33, 34, 50, 61, 70, 72). 

В отдельной единице хранения сконцентрированы статьи об А.М. Малолетко и его 

научных трудах, опубликованных в газете «Красноярский рабочий», «Томский вест-

ник», «Томские новости» за 2000-2003 гг. (дело № 63). Сохранился альбом «Человеку, 

ученому, шефу», подготовленный студентами Алтайского государственного универси-

тета к 50-летнему юбилею А.М. Малолетко с коллажами и стихотворениями об ученом 

(дело № 32). 
 

 
 

Конференция, посвященная 90-летию М.Ф. Розена. 

Алтайская краевая научная библиотека им. В.Я. Шишкова, ноябрь 1992 г. [2]. 

Слева направо: А.М. Малолетко, Э.А. Ирисов, Н.А. Цехановская, 

В.Б. Бородаев, Б.Х Кадиков, А.А. Поздняков. 
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В нескольких единицах хранения отложились личные фотографии А.М. Малолетко, 

как индивидуальные, так и групповые, охватывающие период жизни ученого с 1939 по 

2002 гг.: снимки дома, где прошло его детство, студенческий период, участие в экспе-

дициях, конференциях, археологических раскопках, работе в Томском и Алтайском 

государственных университетах, семейные фотографии и др. (дела № 31, 43, 62). 

В фонде хранится ряд печатных изданий: сборник материалов «Владимировка на 

Алтае – древнейший медный рудник Сибири» (2002), изданный А.М. Малолетко в со-

авторстве с А.И. Баженовым, В.Б. Бородаевым и посвященный памяти М.Ф. Розена 

(дело № 52); сборник «Моя избранница наука, наука, без которой мне не жить…» 

(1995), посвященный памяти этнографов Г.Н. Грачевой и В.И. Васильева (дело № 45); 

библиографический указатель «Алексей Михайлович Малолетко» (2004), изданный к 

75-летию со дня рождения А.М. Малолетко. В последний вошли сведения о трудах 

А.М. Малолетко, выпущенных отдельными изданиями, в сборниках, журналах, крае-

вых и многотиражных газет по палеогеографии, геоморфологии, четвертичной геоло-

гии, геологии бокситовых и россыпных месторождений, гидрогеологии, археологии, 

топонимики, этнологии. Также в указатель включен список литературы, отражающей 

работу фондодержателя в качестве редактора, составителя, члена редколлегии различ-

ных изданий и публикации о его жизни и научной деятельности (дело № 75). 

Несомненно, документы личного фонда А.М. Малолетко представляют интерес для 

исследователей научного и творческого наследия фондообразователя, позволяют оце-

нить вклад «истинного служителя науки» в историю природы и общества как Сибири в 

целом, так и Алтая в частности. 

Список литературы 

1. Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф.Р-1750. Оп. 1. Д. 62. Л. 8.  

2. ГААК. Ф.Р-1750. Оп. 1. Д. 62. Л. 3. 
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УДК 911-05 

ОН ОСТАВИЛ В МОЕМ СЕРДЦЕ НЕИЗГЛАДИМЫЙ СЛЕД… 

А.А. Позняков 
Алтайское краевое отделение ВОО «Русское географическое общество», Барнаул 

Все хорошее сохраняется в памяти; 

все плохое – исчезает. 

А.М. Малолетко 

 

Впервые я услышал Алексее Михайловиче Малолетко, когда гостил на одном из 

кордонов Алтайского заповедника, где егерем работал мой друг Геннадий Леонидович 

Красников. Кордон расположен на восточном берегу Телецкого озера. В 800 м от уреза 

воды Геннадий выбрав площадку, начал строить дом, а я проявил желание ему помочь. 

Строитель из меня никакой, но бревна с берега таскать мог. Да и вдвоем неплохо у нас 

получалось. Днем Геннадий выполнял свои служебные обязанности, а в свободное 

время вел строительство своей усадьбы.  

Как-то мы вышли на лодке по озеру в поисках мха на скалах, чтобы потом конопа-

тить просветы в срубе. Был летний теплый день. Весла тихонько шлепали по воде, и 

лодка неспешно скользила по глади озера. А мой друг рассказывал, как однажды при-

шлось сопровождать профессора Томского университета, когда тот организовал поиски 

развалин старинной крепости, располагавшейся когда-то, по описаниям Николая Ми- 

 

 

хайловича Ядринцева, на одной из гор-

ных вершин в долине реки Кокши. Ген-

надию в силу своей должности часто 

приходилось встречаться со специали-

стами разных профессий, которые по-

сещали заповедник и даже бывали у не-

го дома, а гостей, надо сказать, у него 

всегда было много. Как помню, мой 

друг особо отметил характер Алексея 

Михайловича, что тот был интеллигент-

ным человеком и интересным собесед-

ником, что был скромным и чутким, чем 

отличался от некоторых ученых, от ко-

торых исходил снобизм. Это мнение, 

считаю, не было случайным. 

Как-то я узнал, что в университете 

будет проходить Всесоюзная конферен-

ция, посвященная экологическим про-

блемам. Я в то время уже работал в Кра-

еведческом музее и ходил в походы по-

сле окончания курсов инструкторов по 

туризму. Часто участвовал в экспедици-

ях по Горному Алтаю с Борисом Хатми-

евичем Кадиковым – директором Бий-

ского краеведческого музея имени Ви-

талия Бианки, археологом, этнографом. 

И вот я в зале заседания, а председа-

тельствовал на конференции Алексей 

Михайлович   Малолетко.   В  перерыве,  

 

А.М. Малолетко на Хантайском  

водохранилище, плато Путорано  
(фото автора) 
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когда все разошлись, Алексей Михайлович остался и перебирал какие-то бумаги. Я по-

дошел и робко спросил: «Алексей Михайлович, я смогу с Вами поговорить?» «О чем?» 

– в свою очередь сил он и, бросив короткий взгляд на меня, продолжал просматривать 

бумаги. Я растерялся и понял, что не готов к серьезному разговору. Извинившись, я 

развернулся и ушел.  

Прошло много лет. Я перешел работать в институт культуры. Как-то раз на кафедре 

раздался телефонный звонок, и меня пригласили к телефону. Взяв трубку, на другом 

конце провода я услышал мужской голос: «Здравствуйте, Альфред Арьевич, вас беспо-

коит проректор по науке Алтайского государственного университета Алексей Михай-

лович Малолетко. Не могли бы мы с вами встретиться?» У меня ноги подкосились, и я 

сел. Заведующий кафедрой, посмотрел на меня, спросил: «Что с вами, у вас что-то про-

изошло?» «Произошло, произошло», – выдавил я из себя. 

Мне было назначено место и время встречи. И вот я у заветной двери. Стук в дверь, 

вхожу. Алексей Михайлович встал из-за стола, подойдя ко мне, пожал мне руку. Пред-

ложив сесть, он добродушно улыбнулся и начал: «Альфред Арьевич, я много о вас 

слышал. Вы большой любитель природы, путешествуете по Горному Алтаю совместно 

с Борисом Хатмиевичем Кадиковым, фотографируете, снимаете фильмы. У меня к вам 

интересное предложение. Не хотели бы вы поехать с нами в экспедицию в Заполярье? 

Там тоже красивая природа. Я, надеюсь, там вам понравится. Не отказывайтесь». Я не 

верил своим ушам: экспедиция в Заполярье! Однако, как отреагирует руководство? «Об 

этом не волнуйтесь. Все уладим», – заверил А.М. Малолетко. 

Я был на работе, когда заведующему кафедрой Леониду Ивановичу Татарчуку по-

звонили. По интонации я понял, что он разговаривает с Алексеем Михайловичем. В 

конце беседы Леонид Иванович задал вопрос, который я не забуду никогда: «Я, конеч-

но, понимаю, что вы как ученые будете заниматься наукой, но чем же будет заниматься 

Альфред Арьевич?» Я позже узнал, как ответил Алексей Михайлович: «Как чем? Об-

щаться будет». «Ах, общаться. Тогда пусть едет». 

Леонид Иванович уже простил меня, когда не предупредив его, я однажды уехал по 

приглашению Юрия Федоровича Кирюшина (в дальнейшем – ректор Алтайского госу-

дарственного университета) поехал с ним в Кемеровский университет на Всесоюзную 

археологическую конференцию, посвященную скифо-сибирской проблеме. Естествен-

но, на кафедре меня потеряли. Вернулся в институт как побитая собака. Леонид Ивано-

вич, увидев меня, заулыбался. Я молча разложил перед ним пачку буклетов, которые 

привез с собой. Он внимательно их все пересмотрел и серьезным голосом сказал: «Я бы 

также поступил». На этой конференции, надо сказать, что я познакомился с Владими-

ром Дмитриевичем Кубаревым, с которым мы подружились на долгие годы. 

И вот мы в Заполярье, на плато Путарано Хантайского водохранилища. Состав экс-

педиции: Алексей Михайлович с сыном Владимиром, орнитолог Ирисов Эдуард Ан-

дреевич с двумя студентами и я. Любовались полярным днем – необычным явлением: 

солнце доходило до горизонта, немного повисев над ним, и снова начинало поднимать-

ся. Действительно, природа великолепная, яркое цветение тундры и полчища комаров. 

Я бродил по окрестностям нашего лагеря, запечатлевал на кинопленку красоты. В од-

ном из маршрутов я обнаружил уникальное языческое кладбище, на котором провел 

несколько ночей, где вел съемку и делал зарисовки. Встречались и беседовали с мест-

ными жителями: долганами, нганосанами, эвенками. Общение с Алексеем Михайлови-

чем помогло мне изменить взгляд на некоторые вещи относительно восприятия мира и 

человека в нем. Геннадий был прав, говоря об Алексее Михайловиче, что он деликат-

ный и обаятельный человек. Было чему у него поучиться и следовать тому в повсе-

дневной жизни. Алексей Михайлович много лет провел в экспедициях, но наука для 

него не ради только науки, а целью жизни.  
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Собираясь в незнакомые края, я не знал, с чем могу соприкоснуться, и на всякий 

случай с книжной полки прихватил книгу «Природа и человек в религиозных представ-

лениях народов Сибири и Севера». Прочитав ее, я нашел сюжет для будущего фильма. 

Законченный фильм носил название «Дорога к Томам» – это мифологическое суще-

ство, проживающее на реке Енисей. По возвращению из экспедиции мы отчитались пе-

ред Алтайским филиалом Географического общества СССР. После этого Алексей Ми-

хайлович пригласил меня в Томск для встречи со студентами с показом слайдов и 

фильма, который на разных кинофестивалях получил множество наград. 

Пребывание Алексея Михайловича в нашем городе было недолгим. Его пригласили 

в наш молодой университет из старейшего в Сибири Томского университета с целью 

открыть кафедру географии. По многим причинам этого не произошло, и он вынужден 

был вернуться в родной Томск. Позже, приезжая в Барнаул, Алексей Михайлович ино-

гда останавливался у меня дома. В свою очередь он приглашал меня в Томск. В одной 

из поездок я с ним провел целый день в университетской библиотеке. Он занимался во-

просами топонимии, а я знакомился с трудами Г.И. Потанина. 

Однажды мы, списавшись, встретились в с. Яломан, расположенном на Чуйском 

тракте. Там мы провели две ночи, а днем у нас были радиальные выходы. Один марш-

рут предложил я. Прямо напротив села – на возвышении большое плато – находятся 

археологические памятники разновременных эпох, и я решил ему их показать. Подни-

маясь по тропе, как-то не задумываясь, я ускорил шаг, но Алексей Михайлович попро-

сил меня, чтобы я немного снизил темп подъема. Улыбнувшись, он поделился со мной, 

чем вызвана эта просьба. У него было удалено одно легкое. Я извинился, а Алексей 

Михайлович похлопал меня по плечу и с улыбкой сказал: «Не расстраивайтесь. Вы же 

об этом не знали. Пошли дальше». Он всегда обращался ко мне на «Вы». 
 

 
 

Ю.Ф. Кирюшин и А.М. Малолетко на раскопках на берегу оз. Иткуль 
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На следующий день он мне предложил свой маршрут: пройти вдоль реки Малый 

Яломан, где в верховьях находится пещера и в которой предполагается произвести рас-

копки. Мы отправились пешком. По дороге навстречу нам приблизился грузовой авто-

мобиль. За рулем был молодой паренек. Алексей Михайлович поговорил с ним, и он 

согласился довести нас до пещеры. Водитель оказался смышленым, тут же нашел пал-

ку, кусок бересты и соорудил факел. С огнем мы перемещались по пещере, где уже бы-

ли сделаны разметки археологами. Возвращаясь, я двигался первым, а водитель с факе-

лом за мной. И тут горящая береста слетела с основания и угодила мне в капюшон 

штормовки. С небывалой скоростью я выскочил из пещеры. К счастью, все обошлось. 

Потом Алексей Михайлович подвел меня к скальнику, который был расположен напро-

тив пещеры, через дорогу, и показал раковины, которые сохранились в горной породе, 

подтверждая, что ранее здесь было море. 

Рядом с селом Яломан протекают две реки Малый Яломан и Большой Яломан, ко-

торые впадают в реку Катунь. Справой стороны Б. Яломана возвышается больше ров-

ное плато, где в свое время Алексей Михайлович обнаружил древнее городище. Позже 

на этом участке производил раскопки Сергей Неверов, а я вел киносъемку. 

Из села Яломан мы направились в сторону Колбак-таша (рядом с Чуйским трак-

том), где работал Владимир Дмитриевич Кубарев со своим отрядом. Он занимался 

фиксацией наскальных рисунков. Примкнув к археологам, Алексей Михайлович про-

изнес фразу: «Надо отрабатывать хлеб». Владимир Дмитриевич дал нам задание обме-

рить скалу, где сосредоточено большое количество рисунков, и составить план. Замечу, 

что участок был довольно большой, заросший густой крапивой, она была выше нашего 

роста. Мы приступили к работе. Я начал ногами пригибать кусты крапивы, а из-под ног 

стали расползаться большие змеи черного и серого цвета. В общем, серьезно мы потре-

вожили пресмыкающихся. 

 

 
 

А.М. Малолетко в актовом зале Томского университета по случаю своего 80-летия 
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И еще один момент из биографии Алексея Михайловича: он обнаружил разрушаю-

щийся археологический памятник у села Елунино Павловского района, где Юрий Фе-

дорович Кирюшин производил раскоп. Среди артефактов самым удачным оказалась 

очень красивая золотая серьга в ювелирном плане. Я также участвовал в этом меропри-

ятии, а позже опубликовал статью об этом в газете «Алтайская правда». Я был пригла-

шен и на раскопки под руководством Ю.Ф. Кирюшина на берегу озера Иткуль, где 

также участвовал Алексей Михайлович. И этой работе была посвящена моя публика-

ция. 

Прошло еще какое-то время, я получил от Алексея Михайловича очередное письмо, 

в котором он приглашал меня приехать в Томский университет для работы с негатива-

ми В.В. Сапожникова, которые были обнаружены в случайном месте. Я приехал. Мне 

на кафедре географии отвели небольшой уголок с затемнением, чтобы я контактным 

способом печати получил позитивы с обнаруженных негативов. Мне удалось напеча-

тать около двухсот черно-белых фотографий, однако опубликовать их не получалось. 

Помог случай. Вышла книга со снимками В.В. Сапожникова с подробным описанием, 

где они были произведены. Через двадцать лет я наконец-то смог отдать дань великому 

исследователю Алтая, а самое главное, что Алексей Михайлович смог увидеть эту кни-

гу. В ответ он прислал мне часть своих работ: «Избранное», «Чуйский тракт», «Словес-

ное недержание».  

Человеком большой души был Алексей Михайлович. Он оставил в моем сердце 

неизгладимый след. И я очень рад, что был знаком с таким человеком. 
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В работе рассматриваются этапы научного становления ученого-географа – 

А.М. Малолетко. Алексей Михайлович известен как ученый и исследователь в области 

физической и исторической географии, геологии, археологии, топонимики Сибири. 

Приводятся воспоминания о его трудолюбии, любознательности, доброжелательно-

сти. 
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Алексей Михайлович Малолетко известен как ученый и исследователь в области 

физической и исторической географии, геологии, археологии, топонимики Сибири. Ин-

тересно проследить его жизненные вехи, сформировавшие «многопрофильного» специ-

алиста. Алексей Михайлович любил рассказывать о себе и тех людях, которые встрети-

лись в его жизни. Он родился 6 марта 1929 г. в деревне Николо-Петровка Минусинско-

го района Минусинского округа Сибирского края (в настоящее время – республика Ха-

касия). Родители – Михаил Андреевич (1908-1939) и Прасковья Федоровна (1910-1992) 

– происходили из крестьян, выехавших из малоземельного Поволжья в начале XX в. в 

Сибирь. Кроме старшего сына, в семье было еще две дочери –  Валентина и Нина. Ко-

гда в стране началась всеобщая коллективизация, отец не захотел вступать в колхоз, и 

семья переехала, как тогда говорили, на производство – в шахтерский поселок Черно-

горские копи Хакасской автономной области (с 1936 г. Черногорск). Там Алексей по-

шел в школу и закончил ее в 1946 г. Среди одноклассников он выделялся любознатель-

ностью и начитанностью, поэтому преподавательница русского языка и литературы 

Мария Аркадьевна Ганчукова посоветовала своему ученику продолжить образование 

[1]. Алексей поехал в Томск, подал документы в ТГУ и был зачислен на географиче-

ский факультет. 

С бытовой точки зрения годы учебы были сложными и даже тяжелыми, о чем он 

делится в своих воспоминаниях [2]. Но природная любознательность, привитая в дет-

стве любовь к чтению и проявившийся научный интерес нивелировали жизненные про-

блемы. Особенно ценными для профессионального становления Алексея Михайловича 

в студенческий период стали учебные и производственные практики. Незабываемой, по 

его словам, стала производственная практика после окончания третьего курса летом 

1949 г., когда Алексей был принят на должность старшего коллектора в Тобольскую 

партию Обь-Иртышской аэрогеологической экспедиции. Там он проводил самостоя-

тельные маршруты по левобережью рек Тобол и Исеть и аэровизуальные наблюдения 

по реке Туре и на водоразделе Тобол-Тура, занимался геоморфологическими наблюде-

ниями и описанием обнажений рыхлых осадочных пород. Собранные на этой практике 

материалы были оформлены позже в научный доклад, представленный на геоморфоло-

гическом кружке Научного студенческого общества и отмеченный почетной грамотой 

облисполкома, а также в дипломную работу «Геоморфология Нижнего Притоболья», 

которая получила высокую оценку декана факультета Н.А. Нагинского [2]. Огромный 

фактический полевой материал, собранный в период этой практики, стал основой не-

скольких научных оригинальных статей, написанных им в 1953-1973 гг. 
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Окончив университет в 1951 г. по специальности «геоморфология», Алексей Ми-

хайлович получил квалификацию «научный сотрудник с правом преподавания в выс-

шей и средней школе». Но жизненные обстоятельства заставили Алексея Михайловича 

отказаться от предлагаемой аспирантуры и заняться производственной деятельностью: 

в 1951-1965 гг. он последовательно занимал должности младшего геолога, геолога, 

старшего геолога, главного геолога, начальника партии в полевых партиях и экспеди-

циях Западно-Сибирского геологического управления. Работая в экспедициях, Алексей 

Михайлович занимался поиском и разведкой месторождений бокситов, огнеупорных 

глин, гидрогеологической съемкой, составлением геологических карт среднего мас-

штаба, разработкой геоморфологических стратегических схем для четвертичных, мезо-

зойских и палеозойских отложений. Этот колоссальный производственный опыт помог 

А.М. Малолетко – аспиранту-заочнику – защитить в 1965 г. кандидатскую диссертацию 

«Палеография предалтайской части Западной Сибири (Салаирского кряжа) в мезозое и 

кайнозое» и получить ученую степень кандидата географических наук [3]. 

В 1960-1970-х гг. Алексей Михайлович продолжал геоморфологические исследова-

ния. Впервые в отечественной практике палеогеографических исследований он показал 

возможность полнокомпонентных реконструкций природных условий далекого геоло-

гического прошлого на примере юга Западно-Сибирской равнины, в частности предго-

рий Алтая и Салаира. Выявление этапов миграции природно-климатических зон по 

широте позволило установить пространственно-временные закономерности размеще-

ния гипергенных месторождений полезных ископаемых. Анализ развития гидросети в 

мезозое и кайнозое А.М. Малолетко использовал для решения гидрогеологических за-

дач. Он, в частности, выявил транзитные пути подземных вод, участвующих в форми-

ровании водных ресурсов Барнаульско-Кулундинского  артезианского бассейна. Им 

был предложен метод поиска древних погребенных  речных долин, к пескам и галечни-

кам которых приурочены водные «жилы». Алексеем Михайловичем было реконструи-

ровано положение древних долин по разным возрастным срезам и дана качественная 

характеристика вод этих палеодолин. В 1974 г. в ТГУ А.М. Малолетко защитил диссер-

тацию «Регионально-палеогеографический анализ: его методы и проблемы» и получил 

ученую степень доктора географических наук. Им были разработаны новые палеогео-

графические методы анализа для решения геологических задач, которые не решались 

традиционными геологическими методами. Особенно эффективными эти методы ока-

зались при поиске платформенных (гиббситовые) бокситов, гипергенных месторожде-

ний полезных ископаемых, подземных вод, а также в археологических исследованиях 

А.М. Малолетко открыл и описал два вида ископаемых моллюсков [3, с. 240]. 

Геоморфологическая специализация научных интересов Алексей Михайловича 

расширилась, когда с 1970 г. он стал заниматься изучением озер. А в 1971-1982 гг. он 

участвовал в комплексных исследованиях ряда озер Сибири (Ая, Телецкое, Иткуль, 

Хантайское), которые приводили к новым открытиям. Например, проводя батиметри-

ческие измерения Хантайского озера, члены экспедиции вместе с А.М. Малолетко 

установили, что его глубина – 387 м [4], т.е. это второе озеро России по глубине после 

Байкала (благодаря современным методам измерения установлена глубина озера в 

420 м [5])! Особенно значительны были результаты исследования бассейна реки Хан-

тайки в Красноярском Заполярье. Итогом многолетних северных экспедиций (1976-

1985) явилась коллективная монография «Природа Хантайской гидросистемы» (1988). 

Можно сказать, что «любовь» к озерам Алексей Михайлович сохранил до конца своих 

дней, подтверждением чего являются многочисленные статьи о происхождении, мор-

фологии, ихтиофауне и топонимии озер (1971-2016). 

В 1974 г. А.М. Малолетко впервые пригласили в археологическую экспедицию на 

север Томской области в район озера Тух-Эмптор. Крупным и весомым научным ре-
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зультатом этих археологических раскопок стала монография «Бронзовый век Васюга-

нья» (1979), написанная им совместно с Ю.Ф. Кирюшиным и содержавшая фактиче-

ские материалы о богатой культуре людей древнего Васюганья, заселивших эту терри-

торию более 8 тыс. лет назад. В 1980-е гг. Алексей Михайлович свой опыт археологи-

ческих исследований стал активно применять на Алтае. В 1984 г. ему посчастливилось 

предварительно обследовать пещеру по р. Малый Яломан (приток Катуни), где были 

обнаружены археологические памятники Алтая эпохи палеолита (Малояломанская пе-

щера). В этом же году на археологической конференции в Красноярске А.П. Деревянко 

– крупнейший отечественный историк и археолог, специалист по палеолиту Сибири и 

Дальнего Востока – предложил Алексею Михайловичу поучаствовать еще в исследова-

нии некоторых пещер Алтая. И в течение ближайших лет были обследованы Сибиря-

чихинская (им. А.П. Окладникова), Каминная и Денисовая пещеры. Изучая их, были 

реконструированы палеогеографические условия формирования пещер и  накопления в 

них рыхлых отложений. Очерчены были и перспективы нахождения древнейших (ран-

ний палеолит) археологических памятников как в пещерах, так и на прилегающей к 

ним территории [1]. По результатам этих археологических исследований была написана 

совместная с Г.Я. Барышниковым монография «Археологические памятники Алтая 

глазами геологов» в двух частях (1997-1999), вызвавшая дискуссию в археологической 

среде. 

Еще во время археологических исследований на Васюганье Алексей Михайлович 

заинтересовался хантыйскими названиями природных объектов. Эти исследования, 

направленные в основном на выявление древней топонимии Сибири и выяснение язы-

ковой принадлежности сибирских народов, привели его к разработке нового направле-

ния в топонимике – палеотопонимики. Почти двадцать лет понадобилось ученому на 

обобщение этих исследований, и в 1992 г. появился первый крупный труд по данному 

направлению – «Палеотопонимика». Свет увидели и монографии по этой тематике – 

«Географическая ономастика» (1999) и «Древние народы Сибири» в 6-ти томах (1999-

2012), а также учебные пособия – «Введение в географическую ономастику» (1995), 

Сибиреведение (2008) и «Топонимика» (2008). Научный интерес к расовой эволюции 

Homo sapiens, этнической принадлежности и языковому родству территориально-

удаленных этносов, миграционным путям древних народов стал доминирующим в по-

следние 25 лет  его жизни. 

Исследования в науке всегда начинаются или сопровождаются изучением истории 

вопроса (темы). Первые две историко-географические статьи Алексея Михайловича 

были опубликованы в 1969 г. и посвящены истории геоморфологии и гидрогеологии 

Алтайского края. В 1970-2000-е гг. появилось еще несколько публикаций, связанных с 

заселением и освоением Сибири, зарождением и развитием металлургии и нефтедобы-

чи, строительством дорог в этом регионе. Огромный интерес к судьбам исследователей 

дореволюционного периода и репрессированных геологов, знакомство и дружба со 

многими специалистами и учеными, благодарность своим учителям привела его к мыс-

ли написания воспоминаний о них, библиографического и биографического описания 

их жизни. В 1983 г. появляется первая его заметка такого рода, посвященная 60-летию 

А.А. Земцова, сыгравшего большую роль в судьбе Алексея Михайловича. С 1992 г. 

биографические исследования становятся неотъемлемой частью творчества Алексея 

Михайловича: до 2018 г. им опубликованы статьи и сборники о жизни и творческом 

пути 56-ти известных людей. С большинством из них его связывали производственные 

или личные отношения, и он до конца жизни отзывался о них с теплотой и благодарно-

стью за знакомство и сотрудничество. 

Таким образом, у Алексея Михайловича сформировалось несколько областей науч-

ных интересов  – геоморфологическое, лимнологическое, палеотопонимическое, исто-
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рико-географическое. Себя он, полушутя, называл «дилетантом широкого профиля» 

[1], но такая «разбросанность в научных привязанностях» сделала его уникальным и 

редким преподавателем, профессором с большой буквы. Этому способствовали также 

большой производственный опыт и умение делиться своими знаниями. 

В 1965 г. Алексей Михайлович начал педагогическую деятельность в ТГУ и про-

должал ее до сентября 2018 г., за исключением периода 1976-1980 гг., когда он работал 

в Алтайском госуниверситете. За весь период работы в ТГУ им было разработано и 

прочитано около двадцати различных курсов, среди которых можно выделить следую-

щие: «Геология россыпей», «Общее землеведение», «Геоморфология СССР», «Палео-

графия», «Гидрогеология», «Методы полевых географических исследований», «Исто-

рия географических открытий», «Географическое прогнозирование» и «Топонимика». 

В 1988-1992 гг. Алексей Михайлович заведовал повторно созданной в ТГУ кафедрой 

экономической географии, а после структурной реорганизации факультета и практиче-

ски до конца своих дней занимал должность профессора на кафедре географии ТГУ. 

2019 г. должен был стать годом 70-летия научной деятельности Алексея Михайло-

вича! Итоги его разноплановой творческой работы, продолжавшейся почти всю созна-

тельную жизнь, отражены почти в 730 работах, в т.ч. 10 учебных пособиях и 45 моно-

графиях (первая – в 1972 г.). Легкость слога, литературная и профессиональная грамот-

ность, умение «просто рассказать о сложном» – все это отличает и объясняет «богатое» 

научное наследие Алексея Михайловича. Можно сказать, что А.М. Малолетко выпол-

нял главную задачу Русского географического общества – сбор, анализ и распростране-

ние достоверных географических сведений [6], Он вступил в его ряды в 1951 г. [1] и 

стал почетным членом Русского Географического общества в 2004 г. 

Производственные, педагогические и научные заслуги Алексея Михайловича отме-

чены званием «Горный инженер-геолог 3 ранга» (1952) и званием «Почетный работник 

высшего профессионального образования» (2004); медалями «Ветеран труда» (1984), 

«За заслуги перед ТГУ» (1998), «За заслуги перед Томском» (2004) [3]. 

Все достижения, сделанные Алексеем Михайловичем, объясняются его жизненным 

кредо:  «от удивления до открытия – один шаг, умейте удивляться»! По-моему, этот де-

виз роднит его со своим современником, американским писателем Р. Брэдбери (1920-

2012), которого интересовали «самые главные вещи – как живет человек и как живет 

природа», «как работает гигантский часовой механизм Вселенной». «Умейте видеть! 

Умейте удивляться!» – призывал Р. Брэдбери [7]. 

А мы, в свою очередь, удивлялись Алексею Михайловичу – его трудолюбию, любо-

знательности, феноменальной отличной памяти, умению ставить и добиваться постав-

ленных целей, усидчивости за компьютером по 20 часов в сутки! У А.М. Малолетко 

осталось много учеников,  в памяти которых он останется ответственным, авторитет-

ным, творчески азартным, по-отечески заботливым, дружелюбным человеком и объек-

тивным руководителем. Алексея Михайловича отличала исключительная доброжела-

тельность, память и теплота дружеских отношений ко всем, кто оказался на его жиз-

ненном пути. 
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УДК 911-05 

ЯРКАЯ ЖИЗНЬ НЕОРДИНАРНОГО ЧЕЛОВЕКА 
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В 1960-1965 гг. А.М. Малолетко работал в Алтайской гидрогеологической партии 

ЗСГУ (с. Верх-Катунское, в 18 км от Бийска). Он активно общался с бийскими краеве-

дами, музейными работниками, преподавателями Бийского пединститута, а затем всту-

пил в Алтайский отдел Географического общества СССР. Долгое время он был предсе-

дателем редакционно-издательской комиссии Совета Алтайского отдела ГО СССР, и 

даже будучи томичем до 2005 г. продолжал редактирование статей «Известий». Под его 

редакцией вышло 15 выпусков «Известий…» Алтайского отдела ГО СССР. Сборники 

выходили ежегодно тиражом 500 экз. Как редактор он был очень требовательным к ру-

кописям авторов. Скрупулезно проверяя и находя опечатки, неточности, он мог по не-

скольку раз отправлять рукопись автору на исправление ошибок и на доработку. Это 

особенно касалось меня, Э.А. Ирисова, А.П. Уманского и других ныне известных уче-

ных. Его переписка с авторами за 1957-1970 гг. хранится в архиве географического об-

щества в Бийске. 

Запомнилась подготовка и проведение форума географов и геологов Алтая и Куз-

басса в 1970 г. в честь 50-летия Бийского краеведческого музея им. В.В. Бианки уже. 

Он прошел в феврале в здании Выставочного зала музея, принимали участие около 150 

человек. К этому юбилейному событию был подготовлен и опубликован юбилейный 

11-й выпуск «Известий…»  

В декабре 1970 г. мы с А.М. Малолетко были делегатами V съезда ГО СССР, кото-

рый проходил в Ленинграде. Мы встретилась в квартире Михаила Федоровича Розена, 

которого даже после отъезда из Бийска в 1961 г. интересовали дела Алтайского отдела 

географического общества. Уехав в Ленинград, Розен поддерживал связь с нами пере-

пиской, рецензировал статьи членов отдела и готовил свои для сборников «Изве-

стий…». А.М. Малолетко редактировал его фундаментальный труд «Очерки и библио-

графия исследований природы Алтая», готовил его к публикации как самостоятельное 

издание тиражом в тысячу экземпляров, которое я рассылала бандеролями по всей 

стране много лет по заказам. Оставшиеся книги до сих пор хранятся в мемориальной 

школьной библиотеке музея «История школы № 4 им. В.В. Бианки» в Бийске, как и 

книги бывшей библиотеки АО ГО СССР. 

Живя в Ленинграде в квартире М.Ф. Розена, я имела возможность живого общения 

с Михаилом Федоровичем, которого ранее знала только по переписке как Ученый сек-

ретарь АО ГО СССР. Он живо интересовался работой отдела и знакомил меня со своей 

фундаментальной картотекой, куда он вписывал статьи авторов сборников «Изве-

стий…», с которыми он переписывался [4]. В Бийске осталась могила жены Михаила 

Федоровича. За ней ухаживали бийские друзья Розена, геологи Северо-Алтайской экс-

педиции, но они уходили из жизни, а могила и памятник разрушались. А.М. Малолетко 

тоже посещал эту могилу. Во время одного из своих приездов в Бийск к известному ар-

хеологу Алтая – Борису Хатмиевичу Кадикову Малолетко пригласил в краеведческий 

музей Елену Анатольевну Грехову, в то время заведующую музеем Чуйского тракта, 

бийских краеведов Александра Георгиевича Бошкова, Павла Сергеевича Коваленко и 

меня. Встреча произошла в зале древней истории Алтая. После осмотра экспонатов 

А.Г. Бошков позвал всех в Заречье, чтобы пройтись по историческим местам города. 

Он показал нулевой километр Чуйского тракта, где сохранилась мощеная часть дороги, 

провел по местам своего детства, которые изменились до неузнаваемости: сравняли 
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Утёмову гору, а по территории бывшего школьного сада проложили трамвайную ли-

нию, следующую в Заречье. Провел по месту, где было кладбище с захоронениями его 

предков. Алексей Михайлович молчал, а потом предложил пройти на Заречное клад-

бище и посетить могилу жены М.Ф. Розена. Однако нашли заброшенную могилу толь-

ко с помощью общего знакомого – старого геолога. Алексей Михайлович тогда попро-

сил нас помочь ему. Он решил обновить памятник, оплатив изготовление. А мы, спустя 

некоторое время, поправили могилу, организовали доставку и установку нового памят-

ника, фотографию которого отправили фотографию Алексею Михайловичу в Томск. 

Он поместил фотографию в статью о Розенах и возил ее родственникам Михаила Фе-

доровича в Германию. 

В 1976 году Алексей Михайлович пригласил меня провести ботанические экскур-

сии для практикантов геолого-географического факультета ТГУ на террасе Беле – од-

ного из причалов на заповедном берегу Телецкого озера. Это произошло совершенно 

случайно! Тогда на Телецкое озеро я попала с группой туристов и опытным экскурсо-

водом Бийского бюро путешествий и экскурсий на теплоходе «Пионер Алтая». Я пред-

ложила экскурсоводу сойти на берег и посмотреть памятник тем, кто утонул в озере, 

хотя их тела не нашли. Мы успели только к нему подойти, как трап стали поднимать. 

Экскурсовод, завидя это, побежал и успел заскочить на теплоход. А я осталась на бере-

гу одна и не знала, что делать. Вскоре теплоход исчез вдали. Было обидно, что так слу-

чилось, что мой рюкзак с вещами остался на палубе. Раздумывая над случившимся, я 

тихо пошла вдоль озера. Поднимаясь по ступеням, ведущим вверх, неожиданно услы-

шала голоса, а потом чей-то голос: «А я вижу женщину, которая ехала с нами в одном 

вагоне до Бийска». Вот это да! Меня заметили студенты, выходящие из палаток, и 

вдруг появился Алексей Михайлович Малолетко и Маргарита Владимировна Петкевич 

– руководители полевой практики студентов ГГФ ТГУ. Это было так неожиданно, и 

мне стало спокойно, что я в безопасности. Узнав, что я отстала от теплохода и осталась 

без вещей, мне определили место в палатке, накормили и предложили провести озна-

комительную экскурсию о растительности окрестностей для практикантов ТГУ. Позже 

Алексей Михайлович по рации сообщил Э.А. Ирисову в Алтайский заповедник, чтобы 

он в Яйлю встретил теплоход и забрал мой рюкзак, который без меня путешествовал по 

озеру. Через два дня Эдуард Андреевич приехал на катере на Беле и привез мой рюкзак. 

Удивительно, что так удачно все завершилось. Я проработала со студентами 10 дней, 

потом вернулась в Бийск. После этого первого путешествия я долгие годы потом во 

время своего отпуска проводила экскурсии группам туристов из разных мест СССР и 

увлекала их рассказами об этом уникальном озере. 

Особенно памятны мне годы общения и работы с А.М. Малолетко в период подго-

товки сборников и участия его в конференциях в юбилейные годы АО ГО СССР: в 

2005 г. – к 50-летию и в 2015 г. – к 60-летию Алтайского отдела РГО в Бийске. В 2005 г. 

на юбилейное заседание в Бийск собрались все члены БО РГО, и неожиданно для нас 

из Томска приехал Алексей Михайлович Малолетко, из Барнаула – Борис Николаевич 

Лузгин и Геннадий Яковлевич Барышников, из Горно-Алтайска – Александр Михайло-

вич Маринин. Поздравили нас с юбилеем, отметили наши заслуги и достижения. К 

этому юбилею совместно с сотрудниками отдела природы Бийского краеведческого 

музея им. В.В. Бианки была подготовлена выставка, посвященная М.Ф. Розену и науч-

ная конференция «Алтай на пороге третьего тысячелетия», а также 25-й выпуск «Изве-

стий…». На здании естественно-географического факультета Бийского педагогическо-

го госуниверситета при поддержке А.М. Малолетко была открыта мемориальная доска 

М.Ф. Розену.  

В начале 2005 г. на собрании Бийского отделения РГО состоялось выдвижение кан-

дидатуры А.М. Малолетко на звание Почетного члена РГО. После выборов Почетных 
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членов РГО, проходивших в Кронштадте, в перерыве съезда к нашей делегации подо-

шли представители Томского и Алтайского отделов РГО, они были удивлены, почему 

именно бийчане выдвинули кандидатуру Малолетко, живущего и работающего в Том-

ске. В этот же день Алексею Михайловичу в Томск стали приходить поздравления с 

избранием его Почетным членом РГО. Всю оставшуюся жизнь он ценил это звание и 

заслуженно гордился и выделял его среди всех других своих званий.  

В декабре 2014 г. на отчетном собрании членов БО РГО я предложила в конце де-

кабря 2015 г. отметить 60-летие АО ГО СССР, подготовить и опубликовать к этому 

юбилею историю АО ГО СССР за 60 лет. Совместно с А.М. Малолетко мы подготови-

ли материалы по истории за 1955-2005 гг., а В.Н. Коржнев – 2006-2015 гг. Как мы рабо-

тали? В Бийске я изучала архивные папки АО ГО СССР. По годовым отчетам, по пере-

писке с членами географического общества, по индивидуальным карточкам вступаю-

щих членов, по отчетам групп в разных городах и другим материалам делала выписки. 

Свои рукописные отчеты посылала почтой Алексею Михайловичу в Томск, а он обра-

батывал, формировал тексты и высылал их на почту члену Бийского отделения РГО 

Галине Сергеевне Петрищевой. Далее эти тексты вычитывались, дополнялись появив-

шимися материалами и снова пересылали их А.М. Малолетко. Эта скрупулезная работа 

продолжалась с января по июль 2015 г. Подобрали около 50 уникальных фотографий, 

изучили архивные документы и за полгода подготовили материал для сборника «Ал-

тайскому отделу Русского географического общества в городе Бийске 60 лет». Елена 

Анатольевна Грехова, заведующая отделом краеведческого музея им. В.В. Бианки 

предложила подготовить к этой конференции выставку в зале музея: «60 лет АО РГО и 

170 лет РГО». Был составлен план выставки, темы стендов, собраны фотографии, мате-

риалы, книги, членские билеты ветеранов общества, карточки вступающих в члены 

РГО, сборники «Известия АО ГО СССР», «Известия БО РГО» разных лет и другие из-

дания. Готовили экспозицию выставки научные сотрудники Бийского краеведческого 

музея им. В.В.Бианки: Е.А. Грехова, О.Б. Стрелец, Т.А. Попова. Стенды оформляли, 

согласовывая с А.М. Малолетко, высылая ему электронные фотографии готовой экспо-

зиции. Выставка получилась содержательная, с документами, фотографиями, издания-

ми книг, брошюр, монографий на стендах, витринах и заняла весь зал. Алексей Михай-

лович восторженно оценил наш труд. В день открытия выставки 6 декабря 2015 г. юби-

ляры получили наше издание. Алексей Михайлович не смог приехать на юбилей, но 

ждал моего звонка вечером 6 декабря 2015 г. в Томске. Он слушал отчет про юбилей, 

выставку и гостей по телефону. Роль членов РГО дореволюционной России – 

В.В. Сапожникова, Г.Н. Потанина и других исследователей Алтая, посещавших 

г. Бийск в разное время – осветила Е.А. Грехова, а я – о 60-летнем пути Алтайского от-

дела РГО. 

Встречам с Алексеем Михайловичем всегда радовались: он участвовал в работах 

научных конференций БО РГО, обсуждал доклады, выступления, предлагал идеи. 

Алексей Михайлович часто участвовал в конференциях БО РГО. Приезжая в Бийск, он 

обязательно встречался с археологом Б.Х. Кадиковым, который как директор краевед-

ческого музея им. В.В. Бианки помогал транспортом для доставки его с практикантами 

ТГУ на озера Уткуль и Ая. Как-то мне удалось пригласить его к студентам Бийского 

педагогического университета, занимающихся краеведением на факультете дополни-

тельных профессий. Алексей Михайлович увлек их в мир географии на примерах своей 

жизни и научной деятельности. Будущие краеведы долго расспрашивали его, в конце 

встречи поблагодарили и сфотографировались на память. 

Все воспоминания об Алексее Михайловиче свежи в моей памяти и очень значимы 

для меня. Они свидетельствуют нем, как о человеке большой доброты и широких 

взглядов на жизнь. 
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Краеведческий фонд Алтайской краевой универсальной научной библиотеки 

им. В.Я. Шишкова является уникальным, наиболее полным в стране, общедоступным 

ресурсом документов об Алтайском крае. Достойное место занимают в нем работы 

А.М. Малолетко. Алексей Михайлович имел разносторонние научные интересы – 

география, геология, археология, топонимия, палеогеография, малакология, палиноло-

гия, лимнология. В научных экспедициях он собрал большой фактический материал, 

ставший основой для научных исследований и публикаций. На протяжении многих лет 

А.М. Малолетко сотрудничал с Алтайской краевой универсальной научной библио-

текой им. В.Я. Шишкова. 

Ключевые слова: Алтайская краевая универсальная научная библиотека 

им. В.Я. Шишкова, краеведческий фонд, А.М. Малолетко, географические исследова-

ния, палеогеография, топонимика, геологи-исследователи. 

 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова (АКУНБ) 

является основным держателем краеведческого фонда документов в Алтайском крае. 

Краеведческий фонд библиотеки – это уникальный, наиболее полный в стране, 

общедоступный ресурс опубликованных документов в пределах края, так и о нем 

самом. Он является ценным информационным ресурсом всестороннего познания и 

изучения развития нашего региона. Как информационный региональный центр 

библиотека выполняет функции региональной книжной палаты – ведет учет и хранение 

изданий, выпускаемых на территории Алтайского края. Руководство по краеведческой 

деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ (2018) определяет, что 

«фонды краеведческих и местных изданий формируются по принципу исчерпывающей 

полноты и рассматриваются как особо ценные; как уникальная часть совокупного 

национального библиотечного фонда». Краеведческий фонд АКУНБ насчитывает более 

60 тыс. ед. хранения, фонд местной печати включает более 62 тыс. ед.  

Издания А.М. Малолетко занимают достойное место в фондах АКУНБ. Сведения о 

публикациях А.М. Малолетко, его жизни и деятельности отражены в систематическом 

краеведческом каталоге и сводной базе данных «Алтайский край». Эта информация 

доступна на сайте АКУНБ в Интернете. Научные интересы Алексея Михайловича 

очень широки – это естественные науки (палеогеография, четвертичная геология, 

поиски и разведка рудных месторождений, малакология, палинология, лимнология), 

гуманитарные науки (топонимика, этногенез народов Сибири, происхождение и 

расселение по планете человечества, археология), биографии и библиографии 

исследователей Сибири. Работая в круглогодичных геологических партиях, 

А.М. Малолетко собрал и обобщил огромный фактический материал по реконструкции 

палеогеографических условий Алтайского региона, что легло в основу двух 

диссертаций и последующих научных изданий и статей. Перу Алексея Михайловича 
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принадлежит свыше 700 работ, среди которых – более 50 учебных пособий и моно-

графий. 

А.М. Малолетко активно участвовал в становлении Алтайского отделения Русского 

географического общества (РГО). В 1962-1970 гг. он возглавлял издательскую комис-

сию Совета Алтайского отдела РГО. Под его редакцией вышло 15 выпусков «Известий 

Алтайского отдела Географического общества Союза ССР», а также материалы и 

тезисы научных конференций. Сам Алексей Михайлович так же являлся активным 

автором сборников. 

В 1950-1970-е гг. А.М. Малолетко занимался разработкой методов палеогеогра-

фического анализа. Впервые в отечественной практике палеогеографических исследо-

ваний он показал возможность полнокомпонентных реконструкций природных условий 

далекого геологического прошлого. Им были проведены палеогеографические и гео-

морфологические исследования на юге Западно-Сибирской равнины, в предгорьях 

Алтая и на Салаире. Проведя анализ для различных по длительности отрезков мезозоя 

и кайнозоя, Алексей Михайлович выяснил условия осадконакопления, рельеф, гид-

росеть, климат, растительность и животный мир на этих территориях. Он так же 

выявил основные закономерности развития природы, что позволило установить про-

странственно-временные закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых. Свои исследования по развитию гидросети в мезозое и кайнозое 

А.М. Малолетко использовал для решения гидрогеологических задач. Он, в частности, 

выявил транзитные пути подземных вод, участвующих в формировании водных 

ресурсов Барнаульско-Кулундинского артезианского бассейна, предложил метод 

поиска древних погребенных речных долин, к пескам и галечникам которых 

приурочены водные «жилы». А.М. Малолетко реконструировал положение древних 

долин по разным возрастным срезам и дал качественную характеристику вод 

палеодолин. 

Свою первую монографию, ставшую итогом этой работы – «Палеогеография 

предалтайской части Западной Сибири в мезозое и кайнозое» – Алексей Михайлович 

посвятил друзьям-однокурсникам: «Географам, товарищам по учебе в Томском 

университете» [1]. В основу работы легли материалы личных наблюдений 

А.М. Малолетко, проводившего исследования в 1951-1965 гг. Книга является первой 

попыткой воссоздания палеогеографии Предалтая в мезозойское и кайнозойское время. 

В ней дается палеогеографическая характеристика Салаирского кряжа, Бийско-

Барнаульской впадины, Неня-Чумышского грабена и присалаирской полосы Кузнецкой 

котловины, поэтапно описаны рельеф, гидросеть, климат, растительность, а для 

некоторых эпох – почвы. Также рассмотрены палеогеографические условия форми-

рования полезных ископаемых и подземных вод. Автор широко применил палео-

географический анализ для решения геологических задач, связанных с поиском и 

разведкой полезных ископаемых и подземных вод. Впоследствии этот анализ был 

применен и для работы по водоснабжению целинных совхозов некоторых районов 

Алтайского края. 

В 1971-1985 гг. А.М. Малолетко занимался изучением озер. Было проведено не-

сколько комплексных исследований на озерах Алтая: Айском, Телецком, Иткульском. 

Началось все с изучения уникального озера Ая – Алексею Михайловичу хотелось 

провести интересную, увлекательную и полезную практику для студентов-географов. 

Руководство дома отдыха на озере Ая предложило обследовать озеро, чтобы отдыха-

ющие получили познавательную информацию об озере. Позже по этому исследованию 

была издана книга «Озеро Ая и его окрестности», которая переиздавалась несколько 

раз [2-3]. 
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В 1973 г. Алексей Михайлович принял приглашение от Валентина Васильевича Се-

легея, начальника гидрометеорологической станции на Телецком озере, и заместителя 

директора Алтайского заповедника Эдуарда Андреевича Ирисова для проведения 

комплексных географических исследований побережья Телецкого озера. Были описаны 

природные условия – рельеф, погодные условия, почвы, растительность, рельеф дна до 

глубины 50 м. Подробно изучен химический состав дождевых родниковых, речных и 

озерных вод. В атмосфере, водах рудников и озера впервые обнаружены горючие газы. 

По результатам этих работ была написана книга «Телецкое озеро по исследованиям 

1973-1975 гг.» [4]. 

В 1981-1982 гг. А.М. Малолетко со студентами проводил исследования на озере Ит-

куль. По материалам экспедиции совместно с Александром Яковлевичем Селезневым 

(дипломник А.М. Малолетко) была написана книга «Озеро Иткуль в Верхнем Приобье 

по исследованиям 1981-1982 гг.» [5]. 

Начиная с 1973 г. А.М. Малолетко принимал участие в комплексных исследова-

ниях, проводимых археологами. «...За годы общения с археологами и изучения архео-

логической литературы я стал лучше понимать древние исторические и этногене-

тические процессы, пути и причины миграции населения. Передо мной открылся слож-

ный мир наших далеких предков. Неожиданно мир этот представился не примитив-

ным, а весьма богатым в части культуры и искусства, мировоззренческих представ-

лений, талантливых изобретений...» [6]. Во время работы Алексей Михайлович знако-

мится с археологами, в т.ч. историком, краеведом, директором Бийского краевед-

ческого музея Борисом Хатмиевичем Кадиковым, позже – с молодым археологом Юри-

ем Федоровичем Кирюшиным [7]. Итогом этого знакомства стала интересная работа по 

археологическим памятникам – монография «Бронзовый век Васюганья», написанная 

совместно с Ю.Ф. Кирюшиным [8]. В книге отражен результат применения методов 

естественных наук при археологических раскопках на севере Томской области. 

Впервые были опубликованы материалы по археологическим памятникам эпохи 

бронзы Васюганья. На основе применения методов технических и естественных наук, 

палеогеографического анализа были реконструированы особенности природных 

условий, типы хозяйств, технология производства и другие стороны жизни древнего 

населения, т.е. Алексей Михайлович успешно внедрил методы естественных наук в 

археологические исследования. Во время своих исследований А.М. Малолетко 

интересовался и местной древней топонимией, что нашло отражение в его после-

дующих работах. 

Результат 10-летней работы (1984-1994) по изучению уникальных археологических 

памятников Горного Алтая открытого и пещерного типов отражен в книге «Архео-

логические памятники Алтая глазами геологов», написанной совместно с доктором 

географических наук, профессором Г.Я. Барышниковым [9]. Ученые показали свое 

видение геологических процессов, происходивших во время формирования этих 

памятников в результате деятельности человека. 

«…Именно в пещерах сохранились геологические документы недавней истории регио-

на, уничтоженные безжалостной денудацией [выравнивание земной поверхности под 

действием воды, ветра и ледников] на поверхности. Чего стоят, например, для палео-

географии костные остатки животных в пещерах. Никогда исследователь не получил 

бы из открытых местонахождений (в основном это разрезы речных террас) столь 

представительного материала для суждения о палеофауне. Хищные птицы и живот-

ные, а также человек старательно доставляли в пещеры свои жертвы, создавая таким 

способом своеобразные зоологические и палеонтологические музеи. В них представлены 

кости носорогов и бизонов, водяных крыс и сусликов, промысловых видов птиц и воробь-

ев и лягушек. Палеозоологи должны быть бесконечно благодарны археологам за их скру-
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пулезное собирательство, как и археологи палеозоологам за их определение видов жи-

вотных, которые интересовали древних людей или окружали их. Мы регулярно писали 

отчеты о полевых работах, которые и передавали археологам, сразу же по завершении 

полевых работ. Эти отчеты и легли в основу настоящих очерков... Мы думаем, что по-

лучаемая при археологических исследованиях геологическая информация обогатит чет-

вертичную геологию и палеогеографию ...». [9, ч. 1, с. 4]. 

С большим интересом в течение двух сезонов Алексей Михайлович работал на 

археологическом памятнике «Березовая Лука» на р. Алей. Древнее поселение елунин-

ской культуры хорошо сохранилось. Было собрано много интересного материала, 

содержащего сведения о древнем населении, проживавшем на этой территории. Первое 

подробное обобщение по этому исследованию было сделано в коллективной моногра-

фии «Березовая Лука – поселение эпохи бронзы в Алейской степи». Одним из направ-

лений научно-исследовательской деятельности, осуществляемой авторами при изуче-

нии археологических объектов, было объединение работы специалистов из различных 

областей науки для получения более обширной и объективной информации о древней 

истории Алтая [10, с. 17]. 

С увлечением археологией открылась новая грань научных интересов А.М. Мало-

летко – он увлекся топонимией. В книге «Историческая картография и топонимия 

Алтая», написанной в соавторстве с И.А. Воробьевой и М.Ф. Розеном, впервые был 

предпринят опыт выявления исторической основы появления географических названий 

через географические чертежи и карты, различный топонимический материал [11]. На 

примере ранних (XVI-XIX вв.) западноевропейских и русских географических черте-

жей и карт, в т. ч. первых карт Алтая, рассматривается происхождение дорусских 

географических названий. На основе анализа русских названий населенных пунктов 

раскрывается история освоения Алтая русскими крестьянами. Географические названия 

позволяют определить языковую принадлежность древнего и современного населения, 

что дает возможность этнический состав и происхождение, миграцию и территориаль-

ное размещение населения и т.д.  

Совместно с М.Ф. Розеном, видным исследователем Алтая, с которым Алексея 

Михайловича связывала многолетняя дружба, была написана книга «Географические 

термины Западной Сибири» [12]. Книга содержит более 600 географических терминов, 

используемых для обозначения и разграничения природных объектов народами и 

народностями Западной Сибири, и сопредельных регионов. Приведена этимология 

около 50 терминов, происхождение которых неясно или прежде специалистами не 

рассматривалось. А.М. Малолетко описал суть географических терминов, значение и 

историю их изучения, и предложил этимологию слов, впервые возведенных в ранг 

терминов. Алексей Михайлович попытался дать нетрадиционную, а в некоторых слу-

чаях первую трактовку происхождения терминов, основываясь на пространственном 

размещении их носителей, реконструированных по археологическим или историческим 

материалам. М.Ф. Розен, наблюдая за исследованиями А.М. Малолетко, говорил о 

появлении нового направления в топонимии – палеотопонимии. 

Дальнейшие топонимические исследования, проводимые А.М. Малолетко, были 

направлены в основном на выявление древней топонимии Сибири и выяснение 

языковой принадлежности носителей археологических культур. Он разработал новое 

направление в топонимике – палеотопонимическое, которому посвящена монография 

«Палеотопонимика» [13]. Издание появилось в сложное экономическое и политическое 

время для нашей страны, при поддержке акционерного общества «Сибирь: культура, 

искусство, технология». Оно посвящено памяти учителя и друга – Ф.М. Розена. Это 

результат многолетних изысканий по истории формирования древних топонимов, не 

раскрывающихся из языков коренного населения Западной Сибири и сопредельных 



 

 34 

регионов. На основе анализа топонимических, археологических, исторических и 

лингвистических материалов, а в ряде случаев этнографических и палеоантропо-

логических делаются попытки расшифровать языковую принадлежность и время появ-

ления многих топонимов на фоне широких сопоставлений – от Африки до Камчатки. 

«…Здесь изложен накопленный двадцатилетний опыт по анализу топонимов с затем-

ненной этимологией на основе использования комплекса методов …свою работу ав-

тор рассматривает не как географическую или лингвистическую, а как этнологи-

ческую...» [13, с. 6]. 

За время своей деятельности А.М. Малолетко издал несколько учебных пособий. 

«Введение в географическую ономастику» [14], «Географическая ономастика» [15], 

Топонимика [16]. В основу пособий положен курс лекций, прочитанных студентам 

Алтайского и Томского классических университетов, в которые Алексей Михайлович 

включил материалы собственных изысканий в области топонимики. В основном – это 

информация о мотивах и способах образования нарицательных и собственных имен 

наиболее важных природных объектов Земли – форм рельефа и водоемов. Также 

включены разделы по названиям населенных пунктов, народов и народностей, именам 

и фамилиям людей, по происхождению названий внеземных объектов (звезды, планеты 

и т.д.). В своих работах А.М. Малолетко подчеркивал, что он стремится пробудить 

интерес к названиям географических объектов, к более углубленным исследованиям в 

области географических названий. 

В 1999 г. начало выходить издание «Древние народы Сибири» [17] «...В издании 

«Палеотопонимика» в «Заключении» я писал о возможности выявления этнической 

(языковой) привязки носителей древних археологических культур в ряде случаев с 

неолита и даже позднего палеолита. И обещал, что «если судьба будет благосклонна к 

автору, он поделится в недалёком будущем с читателями своими изысканиями в этом 

направлении». Это время пришло. Пора остановиться в своих поисках, пора осмыс-

лить известное и изложить свою точку зрения по затронутым проблемам. Я не 

ставлю перед собой задачу дать всеобъемлющее и всех устраивающее решение 

затронутых вопросов. Это мне не по силам и, очевидно, невозможно на современном 

уровне изученности проблемы. Мне хотелось бы только высказать свое мнение, 

сложившееся на основе анализа известных фактов, но рассмотренных под другим 

углом зрения – палеогеографическим. Этот ракурс позволил мне по-иному взглянуть на 

известные проблемы и изложить свое видение их...» [7, с. 3].  

Эта монография была задумана как опыт поиска далеких предков современных 

народов Сибири и выявления этнических групп населения, обитавших в Сибири, но 

ушедших в другие края или бесследно исчезнувших. За первый том А.М. Малолетко 

был удостоен премии Алтайской краевой общественной организации «Демидовский 

фонд» (1999). 

Работая с ранним картографическим материалом – отечественным и западноевро-

пейским – Алексей Михайлович обратил внимание на такой топоним как «Лукомория». 

Материалы исследования этого топонима отражены в издании «Лукомория – первая 

русская колония в Сибири» [18]. На основе исторических и ономастических данных 

предлагается версия о переселении в XIV-XV вв. русского населения с междуречья До-

на и Днепра в низовье Иртыша и Оби. Алексей Михайлович с неутомимым исследова-

тельским характером проводит интересное исследование топонима «Лукомория», 

анализируя работы разных ученых. 

Статья о названиях географических объектов (топонимах), встречающихся по 

Чуйскому тракту, изначально должна была публиковаться в «Известиях Алтайского 

отдела Географического общества Союза ССР». Но она была дополнена сведениями, 

неизвестными широкому кругу читателей, и материалами барнаульского исследователя 
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В. Н. Кислицына, которые были собраны в архивах Горно-Алтайской области и 

Алтайского края. Так получилось еще одно интересное издание «Чуйский тракт», 

которое претерпело несколько переизданий [19]. Книга рассказывает об истории 

создания и эксплуатации Чуйского тракта. В ней дается топонимический анализ 

названий географических объектов и населенных пунктов, расположенных по тракту. 

Издание также знакомит с прошлым этой знаковой (знаменитой) трассы Алтайского 

края. 

«...На склоне своих лет я как-то более обостренно стал воспринимать события 

прошлого, как-то по-иному рассматривать и оценивать роль своих учителей в моем 

становлении как ученого. Старался оплатить добром за их доброе отношение ко 

мне...» [20, с. 21]. А. М. Малолетко составил и опубликовал биобиблиографические 

указатели, посвященные жизни и творчеству своих учителей: Михаила Федоровича 

Розена (1902-1989), Михаила Петровича Нагорского (1911-1994), Алексея Анисимо-

вича Земцова (1920-2001). Большое внимание уделял жизнеописанию и анализу твор-

ческого пути исследователей Сибири. Среди них: В.В. Бианки, Г.Г. Григор, А.М. Зай-

цев, А.А. Земцов, Б.Г. Иоганзен, Ю.А. Львов, В.И. Матющенко, В.П. Нехорошев, 

Г.И. Пелих, С.И. Руденко, В.В. Сапожников, Б.Ф. Сперанский, М.В. Тронов, Ф.А. Фи-

ельструп, Г.Г. фон Петц. 

В своих изданиях А. М. Малолетко неоднократно подчеркивал: «Мы надеемся, что 

воспользуются нашими идеями или хотя бы фактическим материалом, который мы 

привели полно и объективно, и если наши материалы вызовут интерес или же будут 

использованы в дальнейших исследованиях, то авторы будут считать свою миссию 

успешной» [7, ч. 2, с. 275]. 

А.М. Малолетко всегда с большим уважением относился к книге. Именно благода-

ря ему фонд Алтайской краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова пополнился интерес-

ными изданиями и научными работами самого Алексея Михайловича и трудами других 

ученых и исследователей. Очень многие книги автора имеют дарственные надписи. По-

следние книги, подаренные им библиотеке – «Шаги из прошлого: автобиографические 

этюды» [21, с. 3-4]. Автор представляет свой жизненный путь, измеренный шагами от 

первых познаний мира до самостоятельного шествия по жизни, показывает широкий 

круг своих интересов от возникновения человечества до современного состояния насе-

ления планеты, от образования древних рек до образования современных полезных ис-

копаемых. 

Алексей Михайлович был активным автором издания, которое выпускает АКУНБ – 

календаря знаменательных и памятных дат «Алтайский край». Им было написано 24 

статьи о деятельности ученых: А.А. Иностранцева, Й.Г. Гранё, М.П. Нагорского, 

Б.Г. Иоганзена, Г.Х. Иогансена, С.А. Яковлева, Л.Н. Ивановского, П.В. Еремеева, 

Б.Ф. Петрова, М.В. Тронова, Б.К. Поленова, В.Н. Кислицына, А.Е. Ферсмана, 

Б.П. Вейнберга, Ю.Н. Акуленко, В.В. Радлова, В.А. Обручева, Э.А. Ирисова, В.В. Са-

пожникова, Г.Е. Щуровского, П.А. Чихачева, Ф.Ф. Риддера. 

В 2008 г. в календаре знаменательных и памятных дат «Алтайский край» была 

опубликована статья Г.Я. Барышникова к 80-летнему юбилею Алексея Михайловича 

[22], а библиотекой подготовлена библиография работ юбиляра и список публикаций о 

его жизни и деятельности. Кроме того, специалисты отдела краеведения Алтайской 

краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова совместно с Алексеем Михайловичем подгото-

вили библиографический указатель «А.М. Малолетко», вышедший в серии «Алтайские 

краеведы» [23]. 

Вера Сергеевна Олейник, заведующая отделом краеведения АКУНБ (1994-2014), 

вспоминает: «...Алексей Михайлович Малолетко – географ, пользующийся глубоким ува-

жением в научном мире, любимый студентами и множеством его друзей. Сколько он 
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приложил усилий для того, чтобы не канули в лету имена исследователей, географов, 

геологов, сделавших так много для Алтая и всей России! Стало доброй традицией 

почти в каждом выпуске нашего календаря помещать блестящие биографические 

статьи Алексея Михайловича, в т.ч. и о тех людях, с которыми он был лично знаком. 

Алексей Михайлович очень скромный, удивительно деликатный человек. Как 

настоящий ученый и русский интеллигент в лучшем смысле этого слова, он умеет 

рассказать о сложных вещах просто, доступно и ясно. Алексей Михайлович всегда 

приезжает к нам с подарками – своими книгами. И часто увозит в Томск ответные 

дары – наши издания. Такой вот мостик своеобразного интеллектуального обмена...» 

[24, с. 161]. 

«...Мне крупно повезло: Природа одарила меня замечательным человеческим качес-

твом – способностью удивляться. В Мире – природе и обществе – так много удиви-

тельного, что хочется остановиться, понаблюдать и поведать об увиденном людям. 

От удивления до открытия – один шаг. Умейте удивляться...» – Алексей Михайлович 

Малолетко [20, с. 22]. 
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Статья является результатом реализации международного проекта «Сила Рос-

сии Арктикой и Антарктикой прирастать будет» участниками кругосветной парус-

ной экспедиции «Сибирь – Антарктида – Сибирь 2019-2020». Посвящена основным 

моментам истории открытия Антарктиды Первой российской антарктической экс-

педицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, изучению Антарктиды советскими и 

российскими полярниками, основным положениям Антарктического договора и до-

стижениям российских ученых в области географии в Антарктиде. 

Ключевые слова: Антарктида, Антарктический договор, научная деятельность, 

Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, полярная станция. 

 

Предположения о существовании континента на южном полюсе Земли люди выска-

зывали еще в древние времена. Название «Антарктида» ввел в научный оборот грече-

ский философ Аристотель в 350 г. до н.э. Уже тогда шло накопление знаний об устрой-

стве земного шара, но уровень развития мореплавания в ту эпоху не позволял достиг-

нуть Южного полюса. В XVI веке турецкий адмирал Пири Рейс впервые обозначил на 

карте мира берега Антарктиды, причем без ледяного покрова, однако источник этих 

знаний неизвестен. Только в конце XVIII – начале XIX вв. появляются парусные кораб-

ли достаточно совершенные, чтобы ходить в высоких широтах. Именно тогда англий-

ские капитаны Френсис Дрейк и Джеймс Кук устремляются в Южный океан  и наносят 

его на карты. Но столкнувшись с трудностями плавания в холодных водах, они отсту-

пили, утверждая, что земли там нет. 

Открытие Антарктиды 

Интерес к этому региону возрастает в начале XIX в. По окончании наполеоновских 

войн избыток военных моряков искал приложения в своих силах, и европейские прави-

тельства направляют их на исследования труднодоступных районов планеты. Россия, 

победившая Наполеона, наравне с другими державами, участвует в этом процессе. В 

1819 г. Российской империей начинается подготовка двух больших экспедиций. К се-

верному полюсу направляются капитаны Васильев и Шишмарев на шлюпах «Благона-

меренный» и «Открытие». К южному полюсу готовятся выйти Беллинсгаузен и Лазарев 

на кораблях «Восток» и «Мирный». Шлюп «Восток» имел водоизмещение 900 т, эки-

паж – 117 человек, вооружение – 28 пушек. «Мирный», переоборудованный из транс-

портного корабля имел водоизмещение – 530 т, экипаж – 72 человека, нес 20 пушек. 
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Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев были опытными ка-

питанами, уже имели опыт кругосветных путешествий. Император Александр I лично 

контролировал подготовку экспедиции. Он дал указание отобрать в экипажи лучших 

моряков и офицеров российского флота. Корабли были переоборудованы для плавания 

в экстремальных полярных  условиях, были обшиты медью.  

Перед экспедицией были поставлены следующие задачи: обойти Южный полюс и 

выяснить, есть ли там земля; произвести подробное картографирование всех районов и 

новых открытых земель, которые удастся посетить; осуществить военную разведку 

Южного океана; провести астрономические, гидрографические, этнографические, ме-

теорологические, почвенные, климатические, ботанические, зоологические наблюдения 

по всему маршруту. Особенно было отмечено, что в случае контакта с местными насе-

лением – ни в коем случае не применять силу, стараться устанавливать дружеские от-

ношения, наладить торговлю. К тому же, капитаны получили строгую инструкцию – 

всемерно заботиться об экипажах, о жизни и здоровье моряков [1]. В состав экипажей 

были включены двое ученых: астроном Иван Симонов и художник Павел Михайлов. 

Пятого (шестнадцатого) июля 1819 г. при большом стечении народа корабли вы-

шли из порта Кронштадт. В течение осени они пересекли Атлантику и приступили к 

исследованию Южного океана. Художник Павел Михайлов отражал в своих картинах 

основные этапы экспедиции – посещение Канарских островов, первые айсберги, коло-

нии пингвинов. Беллинсгаузеном были сделаны первые выводы о механизмах форми-

рования айсбергов, проводились наблюдения флоры и фауны  в высоких широтах. То-

гда впервые стало ясно, что по мере движения на юг, богатство и разнообразие жизни в 

океане не снижалось, а только возрастало несмотря на низкую температуру воды. 

Люди начинали испытывать трудности с питанием и обогревом кораблей. Запасы 

пресной воды приходилось пополнять за счет сбора льда из айсбергов. Температура 

воздуха обычно была около 0°С, на жилых палубах +5-8° С. Трудно было просушить 

одежду, моряки начали болеть. Постоянная облачность затрудняла навигационные 

наблюдения и ориентацию в безлюдном океане. Но несмотря на все препятствия рус-

ские капитаны шли на юг.  

И вот 16 (28) января 1820 г. они увидели необычайную картину. Это была ледяная 

стена, высотой около 100 м, уходящая на запад и восток, сколько хватало взгляда. Мат-

росы, взобравшись на мачты, сообщили, что за стеной видят снежную равнину до само-

го горизонта, постепенно повышающуюся к югу.  

Это место имело координаты 69° 21ꞌ 28ꞌꞌ ю. ш., 20° 14ꞌ 50ꞌꞌ з. д. и представляло собой 

край шельфового ледника Антарктиды. Научная естность не позволила  капитанам со-

общить об обнаружении земли, т.к. они видели лишь лед. Но они записали в отчете, что 

столь массивный ледяной покров может иметь своим основанием только сушу. Как 

подтвердили последующие исследования, экспедиция Беллинсгаузена достигла Ан-

тарктического континента в районе Берега принцессы Марты, названного так позже 

норвежскими моряками.  

В XIX в. все ведущие исследователи признавали приоритет России в достижении 

Антарктиды – последним великим географическим открытием на Земле. Но плавание 

русских моряков не завершилось. В феврале-марте 1820 г. «Восток» и «Мирный» 

направляются вдоль края ледяного континента в сторону Австралии с целью отдохнуть 

и пополнить запасы, ведь силы экипажей были уже на пределе. Начинается цинга, кон-

чается продовольствие и топливо. Снасти постоянно обрастают льдом! Корабли не раз 

попадали в шторм, один из которых имел силу в 12 баллов! Матросы получали травмы, 

в трюмах открывалась течь, такелаж пришел в негодность, рвались паруса. 

Наконец, 29 марта 1820 г. «Восток» под командованием Беллинсгаузена приходит в 

г.  Сидней, пройдя 131 сутки автономного плавания. Несколько дней спустя «Мирный» 
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так же благополучно достиг Австралии. Моряки отдыхали, закупали свежие продукты. 

Сойдя на берег, они первым делом устроили русскую баню. 

В мае-сентябре 1820 г. проходит второй этап плавания. Исследован район Новой 

Зеландии, открыты острова Александра I, Крузенштерна, Лазарева. Повсюду, где рус-

ские моряки встречали аборигенов, с ними были установлены добрые отношения. В 

случае, если население какого-то острова не пускало делегацию на берег, корабли не 

применяли силу и удалялись. Ни один житель островов не был убит или ранен русским 

оружием. На островах Новой Зеландии местные жители предлагали русским морякам 

продукты, питьевую воду, изделия местных ремесленников. В обмен они получали ме-

таллические орудия труда, ткани  и украшения [1]. Проведя в плавании полгода, кораб-

ли вновь возвращаются в г. Сидней.  

В октябре 1820 г. – июле 1821 г. проходит третий этап экспедиции, открыты многие 

острова. К сожалению, некоторые из них были позже переименованы, например: 

о. Бородино (переименован – о. Смит); о. Малый Ярославец (о. Сноу); о. Тейля 

(о. Десепшен); о. Смоленск (о. Ливингстон); о. Березина (о. Гринвич); о. Полоцк 

(о. Роберт); о. Лейпциг (о. Нельсон); о. Ватерлоо (о. Кингджордж); о-ва Три брата (пе-

реименованы – о-ва Эспланд, О’Браен, Эди). 

24 июля 1821 г. корабли вернулись в г. Кронштадт. Плавание длилось 751 день, из 

них 527 – ходовых. Пройдено 49860 морских миль, открыто 29 островов и 1 коралло-

вый риф. Но величайшим из достижений экспедиции было открытие Антарктического 

материка. Отчеты об экспедиции были сделаны во многих научных центрах России и 

разосланы в университеты Европы. Ученые всего мира получили доступ к результатам 

наблюдений и описаниям собранных материалов. По итогам экспедиции художником 

Михайловым составлен Атлас животных, встреченных русскими моряками во время 

плавания [1]. 

Научная значимость сделанных открытий ни у кого тогда не вызывала  сомнений, 

но на протяжении последующих 100 лет Южный океан оставался районом, который 

люди посещали редко. В мире бушевали войны и революции и великим державам было 

не до исследований ледового континента. 

Изучение Антарктиды и Арктики в XX-XXI вв. 

Интерес к полярным регионам возобновился только в начале XX в. Морские дер-

жавы ведут в Южном океане китобойный промысел. На Антарктический материк 

направляются экспедиции, имея целью достижение южного полюса. Норвежец Руаль 

Амундсен 14 декабря 1911 г. добивается успеха – водружает на полюсе флаг своей 

страны, а несколько позже туда добирается англичанин Роберт Скотт. 

В этот период у мировой научной общественности активно формировался интерес к 

исследованию Антарктиды. Правительства мировых держав, в свою очередь, все боль-

ше уделяли внимание природным ресурсам далекого континента. Он стал объектом 

геополитических претензий. Только в силу удаленности и жесткого климата, здесь не 

возник еще один очаг военных конфликтов. В то же время многие страны начали заяв-

лять свои права на часть территории Антарктиды, что в будущем могло привести к ро-

сту международной напряженности. 

В 1959 г. в  Вашингтоне (США) по инициативе США и СССР был заключен Ан-

тарктический договор, закрепивший принципы международного сотрудничества в 

освоении Антарктиды: она объявлена демилитаризованной зоной; здесь запрещено ис-

пользование ядерной энергии; закреплен статус природного заповедника; управление 

Антарктикой должно осуществляться совместно странами-участницами Договора; 

здесь разрешена только научная деятельность. 
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Таким образом, несмотря на сохранение территориальных притязаний появился 

международный механизм, сохраняющий в Южном океане и в Антарктиде мир. Стоит 

отметить, что в международной политике сложился следующий принцип: страна может 

считать себя мировой державой только в том случае, если она имеет ядерную энергети-

ку, программу освоения космоса и научные станции в Антарктиде. Во второй половине 

XX и первой половине XXI вв. все крупные страны приступают к изучению Антаркти-

ды, строятся многочисленные полярные станции. Советский Союз определяет изучение 

Антарктиды как одно  из приоритетных направлений государственной политики. 

СССР по Антарктическому Договору получил право разместить исследователей на 

Южном геомагнитном полюсе и полюсе недоступности. Для этого заранее в 1956 г. 

была заложена прибрежная база «Мирный», с опорой на которую в 1957 г. впервые со-

стоялся санно-гусеничный поход, и основана станция «Восток». В 1961 г. – Лазарев-

ская (основная полярная станция), 1963 г. – Молодежная, 1968 г. – Беллинсгаузен, 

1971 г. – Ленинградская, 1980 г. – Русская, 1988 г. – Прогресс. В этих полярных стан-

циях расположились научные лаборатории, метеокомплексы, радиостанции, аэродромы 

и жилые блоки [2]. 

В 1970-1980-е гг. СССР сохранял лидерство в научных исследованиях на континен-

те, но в 1990-е гг. наступил период упадка, и лидерство России было утрачено. Финан-

сирование программ сократилось, некоторые станции были заброшены. Но, несмотря 

на трудности, сейчас работают шесть постоянных российских полярных станций. Все 

эти годы ледокол «Академик Федоров» надежно связывает Россию и наших ученых в 

Антарктиде, не так давно к нему присоединились еще два корабля – «Академик Кар-

пинский» и «Академик Трешников». 

Российские самолеты «Ил 76» исправно работают в суровом климате Южного оке-

ана, осуществляют авиарейсы между Южной Африкой, Южной Америкой и ледовыми 

аэродромами Антарктиды. Основные направления изучения Россией южного конти-

нента в наши дни: география; гляциология; геология и геофизика; климатология; ис-

следование флоры и фауны экология и охрана природных экосистем; изучение влияния 

экстремально тяжелого климата на человека. 

Наиболее интересные открытия, сделанные в Антарктиде советскими и российски-

ми полярниками: 

– установка динамики изменения озонового слоя; 

– новые данные о палеоклимате Земли за последние 400 тыс. лет,  по результатам 

бурения ледяного покрова на станции «Восток»; 

– открытие огромного подледного озера «Восток» и древних форм жизни в нем; 

– разведка богатых залежей полезных ископаемых; 

– установление того факта, что в Антарктиде хранится 90 % запасов пресной воды 

нашей планеты; 

– уникальные сведения  о влиянии на человека климата Антарктиды, близкого по 

своим показателям к климату других планет, что имеет значение для реализации пер-

спективных программ освоения Ближнего космоса; 

– новейшие данные о палеофауне – находка окаменелостей динозавров в Антарктиде; 

– изучение изменений магнитосферы Земли. 

В последние годы наметилась четкая тенденция – Россия твердо возвращается в 

Антарктиду. Растут объемы финансирования, развиваются научные программы. Мы 

возвращаем себе пошатнувшийся в конце XX в. статус мировой державы. В 2008 г. бы-

ла сформулирована «Стратегия деятельности Российской Федерации в Антарктиде». Ее 

основными положениями являются: 

– безопасность (соблюдение международного права; определение влияния человека 

на климат; исследования космоса); 
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– экономика (рыболовецкий промысел; поиски и оценка полезных ископаемых); 

– мировой престиж России (передовые научные проекты; природоохранная дея-

тельность). 

Во всем мире  знают прославленные имена советских и российских ученых-

полярников, внесших огромный вклад в изучение Антарктиды, в понимание мировым 

сообществом ее важнейшей роли для формирования климата Земли – академика 

АН СССР, Президента Всесоюзного географического общества А.Ф. Трешникова, ака-

демика РАН, Почетного Президента Русского географического общества В.М. Кот-

лякова (автор «Атласа снежно-ледовых ресурсов мира»), знаменитого полярника, капи-

тана, руководителя Первой Советской антарктической экспедиции М.М. Сомова, про-

фессора И.А. Зотикова, предсказавшего наличие пресных озер под ледовой толщей Ан-

тарктиды, Первого вице-президента Русского географического общества А.Н. Чилин-

гарова – руководителя многих арктических и антарктических экспедиций, многолетне-

го руководителя Российской антарктической экспедиции В.В. Лукина и многих других. 

За многие открытия и научные достижения на Ледовом континенте почти за 65 лет от-

дали свои жизни более 70 советских и российских полярников. Вечная им слава! 

Антарктида для нашей страны является регионом мирного сотрудничества. Россий-

ские ученые в содружестве с учеными всех стран проводят здесь исследования, кото-

рые определяют будущее всего человечества! 
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УДК 56 (571.1) 

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ ОВОДОВ 

В.К. Вистенгаузен 
Алтайское краевое отделение РГО, Барнаул, E-mail: wistingauzen@mail.ru 

 

К 80-летию со дня рождения, 

к 45-летию открытия стоянки Малая Сыя (Хакасия) 

 

Николай Дмитриевич Оводов родился в Красноярске 1 ноября 1939 г. Отец его был 

инженером-строителем и от него сын унаследовал умение и любовь мастерить все сво-

ими руками, от матери (была библиотекарем) – любовь к книгам. Кроме того, родители 

были любителями природы и путешествий. Они дружили со знаменитыми альпиниста-

ми Евгением и Виталием Абалаковыми, с Валентиной Чередовой – супругой Виталия. 

Одно из путешествий в этой компании было описано Евгением Абалаковым и опубли-

ковано в его книге «На высочайших вершинах Советского Союза» [1-2]. С 6 лет роди-

тели брали Колю и его брата Алёшу в походы на знаменитые красноярские Столбы с 

ночевкой. В школе Николай увлекся кольцеванием птиц, причем и ловушки и кольца 

мастерил сам. Птицы долго были его увлечением, и на первом курсе института он легко 

определял их, указывая видовую принадлежность на латыни. 

Но путь на факультет охотоведения Иркутского сельскохозяйственного института 

был не простым. Николай дважды не проходил по конкурсу и поступил только с треть-

его раза. В промежутках между попытками он работал модельщиком по дереву на за-

воде Сибтяжмаш. Учеба в институте чередовалась с летними зоологическими экспеди-

циями на северо-западное побережье Байкала, в Восточный и Западный Саян. Главным 

увлечением все еще оставались птицы, но появился и интерес к крупным млекопитаю-

щим. Коренной перелом произошел в 1962-1963 гг. и повинны в этом были пещеры. С 

конца 1950-х гг. в нашей стране бурно развивается спелеология – исследование пещер, 

сочетающее спортивные и научные начала. Двумя главными центрами спелеологии в 

этот период были Красноярск и Крым.  
 

 

Оводов познакомился с лидером краснояр-

ских спелеологов Игорем Ефремовым и при-

нял участие в изучении подземного мира. Он 

был и участником первого Всесоюзного слета 

спелеологов в Крыму, однако звания младше-

го инструктора не получил – за строптивость. 

Наиболее частыми находками в пещерах были 

кости животных (а иногда – и людей). Как они 

попали под землю? Этот вопрос очень заинте-

ресовал Николая и навсегда связал его с изу-

чением пещер и костных остатков животных, 

древних и не очень. Заинтересовали его и ле-

тучие мыши. Николай вспомнил свое люби-

мое занятие – кольцевание птиц – и стал пер-

вым зоологом в Сибири, проводившим коль-

цевание летучих мышей. Благодаря этому в 

дальнейшем выяснилось, что эти маленькие 

странные создания живут более 40 лет. Дру-

гим открытием, которому наука обязана Ово-

дову, было то, что летучие мыши в природе  

 

Николай Дмитриевич Оводов 
фото В.К. Вистингаузена, 1988 г. 
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являются носителями вируса клещевого энцефалита. Красноярские спелеологи стреми-

лись расширить круг спелеологических объединений в Сибири. В январе 1963 г. Нико-

лай Оводов познакомил иркутских туристов с пещерами ближайших окрестностей и 

стал, таким образом, основателем иркутской спелеологии. 

В том же 1963 г. Оводов должен был защищать диплом охотоведа, но в его биогра-

фии произошла очередная заминка. Выбранная им тема: «Способы охоты обитателей 

каменного века южных районов Сибири» повергла в шок декана факультета, и к защите 

Николай допущен не был. Но он привлек «тяжелую артиллерию» – отвез дипломную 

работу знаменитому археологу А.П. Окладникову, и тот написал восторженную рецен-

зию. На следующий год Николай защитился без помех. 

После защиты диплома Оводов устроился на должность зоолога в Горно-

Алтайском противочумном отряде. Основным местом работы была Чуйская степь. Там 

Николай изобрел новый метод выявления больных грызунов: сурков и сусликов. Вер-

хом на лошади с биноклем он наблюдал за хищными птицами, охотившимися за грызу-

нами, зная, что те, в первую очередь, добывают ослабленных, а значит, больных жи-

вотных. Заметив успех одного из пернатых хищников, Николай отбирал у него добычу, 

которая позже становилась объектом исследования в лаборатории, а взамен кидал пти-

це кусок припасенного мяса. Несколько раз обнаруживалось, что животные действи-

тельно заражены чумой. На следующее лето Николай продолжал работать в Туве. 

Иркутский учитель Оводова – Василий Николаевич Скалон – рекомендовал его в 

аспиранты известному отечественному палеонтологу Николаю Кузмичу Верещагину. 

Однако в Ленинградском Зоологическом институте (ЗИН), где работал Н.К. Верещагин, 

аспирантской вакансии не оказалось. Тогда в 1966 г. Верещагин, пользуясь своим авто-

ритетом, «пробил» Николаю аспирантское место в Биологическом институте (БИН, 

Новосибирск). Первоначально Верещагин поручил Оводову обработку коллекции ко-

стей древних ослов из Крыма, но Николаю хотелось изучать Сибирь. Вскоре он узнал, 

что в Приморье один из членов Географического общества Ефрем Гаврилович Лешок 

развил бурную деятельность по исследованию пещер, ставший персонажем спелеоло-

гического фольклора Приморья – спелеологи, годившиеся ему во внуки, сочиняли о 

нем песни и анекдоты. Владивостокский спелеолог Ю. Берсенев, рассказывал, как Ле-

шок с горящими глазами врывался к ним в клуб с очередным сообщением: «Я тут пе-

щеру нашел, назвал ее Пионерская (или Комсомольская), а в ней – вот что!» – и доста-

вал из рюкзака тяжелую темную кость, покрытую глиной. В 1971 г. Ефрем Гаврилович 

опубликовал во Владивостоке книгу «Тайны пещер Сихоте-Алиня», переизданную 

1977 г. [3].  

В одной из пещер, получившей впоследствии название «пещера имени Географиче-

ского общества» он нашел скопление костей бизонов, носорогов, мамонтов и доставил 

их в Приморский отдел Географического общества. Секретарь общества сообщил об 

этих находках археологу А.П. Окладникову, а также Н.К. Верещагину. Так у Оводова 

появилась тема научной работы, сформулированная его научным руководителем: «Ис-

тория формирования фауны юга Сихоте-Алиня». 

Были запланированы раскопки. Окладников «выбил» Оводову Открытый лист, не 

ограничивающий исследователя ни в количестве объектов, ни в масштабах раскопок, 

что было беспрецедентным для работ новичка. Раскопки в пещере Географического 

общества длились два лета (1966-1967). И тут между учителем и учеником возникли 

трения. Николай Кузьмич был человеком тяжелым. Ему случалось выкинуть из гото-

вящегося сборника статью ученика, зная, что она уже указана в автореферате его дис-

сертации. В дальнейшем, когда пришло время интерпретации материала, разногласия 

усилились. Ученик исходил из полученного при раскопках материала, что противоре-

чило теоретическим установкам учителя. Хотя были опубликованы две совместные 
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статьи, разрыв назревал. Верещагин даже запретил Оводову работать с коллекциями, а 

тот обратился в Конфликтную комиссию. В 1968 г. Верещагин отправил Оводова в 

БИН с резолюцией: «К самостоятельной работе Оводов не готов». 

Зато А.П. Окладников, ценивший талантливых и трудолюбивых людей, принял Ни-

колая в свой Институт истории, филологии и философии (Новосибирск). Правда, всего 

лишь лаборантом, на зарплату, которая была меньше аспирантской стипендии. Зимой 

1968-1969 года Оводов уже знакомился с алтайскими пещерами, участвуя в поездках 

новосибирских спелеологов.  

Весной 1969 г. Н.Д. Оводов написал письмо в секцию спелеологов Томского уни-

верситета. Ответ на письмо поручили написать мне, поскольку я в секции «отвечал за 

науку». В письме Николая Дмитриевича содержалось предложение организовать поход 

на байдарках по Бирюсинскому заливу Красноярского водохранилища с целью обсле-

дования прибрежных гротов. Я ответил, что байдарок у нас нет, а маршруты и такие 

объекты, как гроты, нас не интересуют, поскольку в красноярские пещеры мы ездили 

только зимой, а летом предпочитали Алтай.  

Почему это письмо было отправлено в Томск, ведь спелеологи были и в Новоси-

бирске? Три года назад, в 1966 г., состоялась первая экспедиция спелеологов ТГУ на 

Алтай. По пути на реку Чарыш экспедиция заехала в Бийский музей, где Борис Хатми-

евич Кадиков посоветовал ребятам провести шурфовки пещер (его стандартный совет 

всем, кто интересовался пещерами). Не зная, что для этого необходимо специальное 

разрешение,  называемое Открытым листом, без которого всякие раскопки запрещены, 

Лев Попов, Саша Чернов и Паша Ящук действительно копнули одну из пещер у села 

Тигирек. Лог, рядом с которым расположена пещера, носит местное название Страш-

но й, и пещера тоже была названа Страшна я. В 1771 г. вход в нее видел Петр Симон 

Паллас, но в самой пещере он не был. Не исключено, что томские спелеологи были не 

первыми исследователями этой пещеры. Есть предположение, что пещеру шурфовали 

члены экспедиции Эйхталя-Менье в 1861 г. и члены экспедиции Зоологического музея 

в 1923 г., но полевые материалы этих экспедиций пока не известны. Томичи собрали в 

пещере небольшую археологическую коллекцию – обломки костей, расколотые камни, 

фрагменты глиняных сосудов. Половину находок ребята отдали Б.Х. Кадикову, а дру-

гую послали в Новосибирск А.П. Окладникову. Оводов, наверное, узнал об этой по-

сылке и решил привлечь томских спелеологов к исследованию родных ему краснояр-

ских пещер. Мой ответ его не разочаровал, и переговоры были продолжены с привле-

чением как самого Алексея Павловича Окладникова, так и ректора Томского универси-

тета Александра Ивановича Данилова. Было решено организовать совместную экспе-

дицию на Алтай. Главной целью была пещера Страшна я.  

От секции спелеологии ТГУ в экспедиции приняли участие Лев Попов, (старший 

группы томичей и заместитель руководителя), его брат Сергей, Александр Чернов, Павел 

Ящук, Людмила Кустова, Сергей Саушкин и Сергей Гравер, от академического институ-

та был Н.Д. Оводов. Кроме того Николай Дмитриевич привлек в экспедицию преподава-

теля Новосибирской консерватории и кинолюбителя Валерию Писареву. После обследо-

вания нескольких пещер в северных предгорьях Алтая экспедиция добралась до Красно-

щековского района, где потеряла шофера вместе с машиной. Водитель ожидал лихой по-

ездки по Чуйскому тракту, а ему пришлось столкнулся с разбитыми проселочными доро-

гами. Разругавшись с Оводовым, он выгрузил вещи и укатил в Новосибирск, прихватив и 

пару палаток. Экспедиции пришлось добираться до Тигирека на перекладных.  

В то лето я начал работу в Карстовом отряде Западно-Сибирской геологической 

экспедиции. В отряде были и другие томские спелеологи – Лида Адгина и Толя Губарь, 

который год назад окончил геолого-географический факультет и распределился в 

ЗСГУ. Кроме нас в отряде в тот момент были техник Владимир Коряга, повариха Лида 
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Варес, начальник, геолог Галина Петровна Шарихина, и конечно, наш замечательный 

шофер Анатолий Балов. Выехали в мае с базы ЗСГЭ в пос. Елань (под Новокузнецком), 

исследовали ряд пещер на реках Черга, Сараса и Чарыш, а в начале июля приехали в 

Тигирек, где продолжили работы. Сняли план Страшно й, копать которую, как мы зна-

ли, приедут Оводов и наши товарищи по секции.  

Лагерь наш стоял в прекрасном месте, у конного брода через р. Иня. Вечером 

7 июля, после рабочего дня и ужина, я вышел к Ине полюбоваться ее перекатами и 

окрестными скалами. Вдруг на противоположном берегу увидел Льва Попова с рюкза-

ком за плечами. Он махнул мне рукой и без колебаний вошел в быструю воду. Когда он 

добрался до берега, я бросился к нему с вопросами, но он только отмахнулся. На дру-

гом берегу показалась еще группа людей, в т.ч. две девушки. В одной из них я узнал 

Людмилу Кустову, вторая была Лера Писарева, перебравшись через реку, она рухнула 

на траву. Оказалось, что они шли уже два дня, дважды переходили Иню вброд и ноче-

вали без палатки у костра. Оводов же с двумя помощниками двигались следом на пере-

кладных, ловя очередную попутную машину. Мы накормили пришельцев и устроили 

их в своих палатках. Ночью, когда все уже спали, со стороны села раздались шум мото-

ра, гудки клаксона и крики. Все выскочили из палаток и тоже стали кричать. Когда ма-

шина подъехала, произошла радостная встреча.  

На следующий день были запланированы экскурсии по различным пещерам. Вер-

нувшись с одной из них, я увидел, как Оводов возится с какими-то проволоками. Я 

спросил, зачем они. Николай Дмитриевич объяснил мне свою идею подвесной дороги 

от пещеры к берегу реки, для транспортировки грунта на промывку (по-моему, она уже 

была опробована на раскопках в Приморье). Тогда это было новинкой. Теперь это 

изобретение используется при всех раскопках пещер. Еще через день мы уезжали на 

новое место работы, оставляя археологический отряд в Тигиреке. О том, как происхо-

дили раскопки Страшно й, сохранились воспоминания участников. Повторяя опыт рас-

копок в Приморье, Оводов решил пробить шурф до скального дна пещеры. Но если в 

пещере Географического Общества шурф достиг скалы через 4 м, то в Страшно й шурф 

глубиной 9,6 м так и не достиг скалы! Правда, в нижнем слое ни костей, ни артефактов 

уже не встречалось. В шурф спускались по тросовой лестнице – ведь все члены отряда 

были спелеологам, это было для них привычным делом. Ребята радовались каждой 

находке. В дни отдыха исследовали новые пещеры, а также сняли фильм, хорошо, что 

Лера Писарева взяла с собой кинокамеру. Сюжетом фильма были не сами раскопки, а 

попытка воссоздания жизни древних обитателей пещеры, сделанная, конечно, в юмо-

ристическом ключе. К сожалению, о «судьбе» фильма не известно. 

Раскопки Страшно й продолжились и в следующем 1970 г. На этот раз на место ра-

бот приехал их инициатор – А.П. Окладников, а также геолог-четвертичник Михаил 

Владимирович Муратов и палинолог Э.О. Фриденберг. Изучалась также пещера, 

названная Оводовым Логовом Гиены за обилие остатков жизнедеятельности этих хищ-

ников. Первое краткое сообщение об итогах изучения Страшной было опубликовано в 

1972 г. в Барнауле в сборнике «Археология и краеведение»; полный отчет – в 1973 г. в 

Новосибирске. Сама пещера была заброшена почти на два десятилетия: у Окладникова 

в распоряжении была почти вся Сибирь, а Оводов был направлен на другие памятники. 

Шурф в Страшно й постепенно осыпался. 

Летом 1974 г. я встретился с Николаем Дмитриевичем в Хакасии. Мой друг –

овокузнецкий спелеолог Володя Дмитриев – предложил помочь ему в организации ста-

ционара по изучению пещер со льдом в пос. Малая Сыя, в окрестностях которого име-

лось 10 пещер с разнообразными, в т.ч. уникальными формами оледенения. Осмотрев 

пещеру Крест, где предполагалось вести главные наблюдения, мы поехали познакомится 

с раскопками, которые Оводов проводил в гроте Проскурякова на реке Белый Июс [4-5].  
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Грот располагался совсем низко над рекой, тем не менее, от него на другой берег 

тянулись троллеи так любимой Оводову подвесной дороги для промывки грунта. У пе-

щеры встать было негде, и лагерь располагался на другом берегу (левом), напротив 

грота. Рабочей силой были новосибирские школьники. Несмотря на близость пещеры к 

воде, в ней было огромное количество костей древних животных. Ранее спелеолог Ры-

баков (товарищ Дмитриева) сообщил о находке в гроте каменных изделий, имевших 

достаточно архаичный облик. Когда Окладников, осмотрев их, то послал Оводова на 

Белый Июс. А.П. Окладников, прославившийся своим открытием погребения неандер-

тальского мальчика в пещере Тешик-Таш в Узбекистане, знал, какие сенсации могут 

таить пещеры и не хотел отдавать их в чужие руки. Пещерные дела он доверял только 

Оводову, зоологу, а не археологу. А Николая, конечно, интересовали в первую очередь 

кости. Он понимал, что должен привезти шефу хотя бы несколько каменных изделий, 

но не слишком усердствовал в их поиске. Здесь же всем было строго велено искать об-

работанные камни, но они не попадались. Из раскопа шли только кости! Ситуация 

разъяснилась гораздо позже. Те несколько каменных пластин, попавших от Рыбакова к 

Окладникову, были связаны с пещерой только близостью нахождения. На террасе, вы-

ше входа в грот, располагалась мезолитическая стоянка, в культурном слое которой 

была масса подобных пластин. Кости же древних животных были замыты в грот рекой, 

возможно не через вход у современного уреза воды, а через провал в своде полости. 

От Оводова и Дмитриева я впервые услышал о палеолитической стоянке у самого 

пос. Малая Сыя, в карьере местного кирпичного завода. Учитель-краевед Федор Ива-

нович Кириллов из соседнего села Ефремкино находил там кости мамонта и сообщил 

об этом Дмитриеву. Тот передал эти сведения Оводову, и Николай, осматривая свежий 

разнос карьера, нашел не только кости, но и каменные орудия. В дальнейшем, стоянка 

Малая Сыя приобрела несколько скандальную известность. Окладников ее копать не 

захотел, и она досталась Виталию Епифановичу Ларичеву, в прошлом – одному из лю-

бимых учеников Алексея Павловича. Но ко времени открытия Малой Сыи, между учи-

телем и очень зрелым  учеником (доктором наук) пробежала черная кошка. Окладников 

отдал Ларичеву отдел Стран Зарубежного Востока и не давал ему средств на самостоя-

тельные полевые работы, тем более, что Ларичев тоже специализировался по палеоли-

ту. Один раз он изменил этому правилу, поручив Виталию Епифановичу обследовать 

стоянку, открытую у Ачинска (тоже в карьере кирпичного завода) сотрудником мест-

ного музея Авраменко, и пожалел! Ларичев открыл на стоянке дом из костей мамонта! 

Это была третья (после знаменитых Мальты и Бурети в Приангарье) стоянка сибирской 

мальтинской культуры. Предполагается, что носители ее прибыли в Сибирь с Русской 

равнины, перенеся оттуда навыки строительства жилищ оригинальной конструкции и 

традиции изобразительного искусства. Наиболее интересной находкой на Ачинской 

стоянке был орнаментированный фаллический жезл, вырезанный из бивня мамонта. 

Впоследствии, Ларичев многократно публиковал свои интерпретации орнамента на 

жезле.  

Оводов, как специалист по пещерам, не имел желания копать открытую им стоянку, 

к тому же археологом он не был. И поскольку Окладников от нее отказался, он пред-

ложил Малую Сыю простаивавшему без дела Ларичеву. У Виталия Епифановича со-

хранились неплохие отношения с Ачинским музеем, а у музея были в смете деньги на 

научно-исследовательскую работу. Никаких специалистов-исследователей в штате му-

зея не было, и его директор согласился финансировать экспедицию Ларичева в Малую 

Сыю (в конце года не использованные средства все бы равно пропадали). Машину и 

оборудование предоставлял Академгородок. Вскоре Оводов пожалел о сделанном им 

«подарке» Ларичеву. Определять найденные при раскопках кости тот пригласил Нину 

Михайловну Ермолову из Ленинграда. В первый же раскопочный сезон на стоянке бы-
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ло найдено каменное изделие, в котором Ларичев усмотрел скульптуру черепахи. Мне 

тоже удалось ее увидеть одним из первых. Я, конечно, был в недоумении. Какая в Си-

бири черепаха? Да и черепаха ли это? Но после публикации  находки, я согласился с 

доводами Ларичева: действительно, черепаха! А почему она в Сибири – у Ларичева 

нашлись аргументы по каменному инвентарю стоянки, что жившие здесь люди пришли 

с юга. Впрочем, и климат 35 тыс. лет назад (как показал радиоуглеродный анализ) мог 

быть другим. 

Кроме того, на каменных орудиях из Малой Сыи обнаружились пятна краски, а 

также гравированные, рельефные и скульптурные изображения животных – мамонта, 

быка, орла, змеи и, конечно, черепахи. Ларичев объяснил и смысл изображений: в них 

были запечатлены мифы древних обитателей Малой Сыи [6]. Не поручусь за достовер-

ность всех изображений и тем более их интерпретацию (здесь Ларичев и его художник 

Жалковский могли и нафантазировать), но в существовании отдельных изображений я 

не сомневаюсь, поскольку сам их видел. Тут нужно одно уточнение. Искусство эпохи 

палеолита известно давно, оно включает гравировки, росписи красками, рельефы, баре-

льефы и круглые скульптуры. Но все известные ранее рельефные и скульптурные изоб-

ражения небольших размеров – так называемое «мобильное искусство» – были выпол-

нены из кости, рога, бивней мамонта, реже из пластических материалов (глины), очень 

редко из мягкого «мыльного камня» – стеатита. А тут речь шла о скульптурах из твер-

дого камня тех пород, из которых древние люди делали орудия. Они одновременно бы-

ли и предметами искусства! Техника создания рельефных изображений и скульптур 

была та же, что при создании орудий – раскалывание и ретуширование. Мало того, 

камни, рассматриваемые с разных сторон, открывали различные изображения, перерас-

тающие в композиции и целые сцены! Такое искусство называют полиэйконическим 

(многообразным). В первую очередь оно характерно для древних культур и хорошо 

представлено в пещерных росписях и рельефах палеолитических пещер.    

Естественно, далеко не все такое искусство могут понять и принять. Сторонников у 

Ларичева не нашлось, тем более что Окладников, поколебавшись сначала, искусство 

Малой Сыи признать отказался, поскольку не был причастен к открытию. Специально 

вызванная им комиссия его поддержала. Было объявлено, что изображения – просто 

«игра природы» [7]. И такое определение было дано предметам, являвшимся плодом 

осознанной деятельности человека! Лучшую формулировку никто и не думал искать. 

Нет искусства – и точка!   

Николай Дмитриевич, естественно, Ларичева не поддержал. Совокупление мамонта 

с черепахой или черепахи с орлом (а такие сюжеты присутствовали в искусстве Малой 

Сыи) он считал абсурдным. Ведь он был биологом, а не фольклористом или искусство-

ведом. День за днем, копая грот Проскурякова, он даже не заметил, что на стене над 

раскопом нарисованы эффектные личины окуневского типа. Ларичев увидел их мгно-

венно, едва зайдя в грот. 

Оводов по праву первооткрывателя пригласил в Малую Сыю геолога (?) Муратова 

и специалиста по радиоуглеродным датировкам Виктора Алексеевича Панычева для 

комплексного обследования памятника. Археолог, понятно, отсутствовал. Это привело 

к существенным недостаткам исследования [8]. Одна из радиоуглеродных проб была 

взята с участка, где над палеолитическим слоем располагалась плавильная печь та-

штыкской культуры раннего железа. Уголь из нее, видимо, попал в пробу, что суще-

ственно омолодило полученную дату. 

Завершив работы на Малой Сые, исследователи решили осмотреть еще один палео-

литический памятник – пещеру Двуглазка, находящуюся на другом конце Хакасии. К 

ним решила присоединиться и наша спелеологическая группа (Володя Дмитриев, 

Наташа Орлова и я), чтобы провести наблюдения в Биджинской ледяной пещере, вос-
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пользовавшись подвернувшейся оказией. Через бескрайние хакасские степи, утыкан-

ные каменными столбами древних могильников, мы тронулись в путь. Временами по-

падались озера. На одном из них наши охотники увидели стаю уток. Выскочили из ма-

шины, стали доставать ружья. Вскоре пара подстреленных уток плюхнулась в озеро. Но 

собаки, которая могла бы их достать из воды, в команде не было! Пришлось надувать 

резиновую лодку и искать добычу. Пока суть, да дело, солнце стало клониться к закату. 

Решили встать у озера. Из захваченных с собой дров развели костер, зачерпнув воды из 

озера, стали варить утиный суп. Зачерпнули воду и для чая, и тут обнаружили, что вода 

в озере – соленая! Однако съели суп, уток и запили горячим сладко-горько-соленым 

чаем. Утром к чаю уже никто не притронулся. Добравшись  до Двуглазки, где несколь-

ко раньше вела раскопки Зоя Александровна Абрамова, все сразу же бросились смот-

реть ее раскоп. Первыми бежали геологи. Почти моментально раздался возглас Паны-

чева: «Я не вижу здесь (т.е. на стенке раскопа – В.В.) следов оледенения!». Виктор 

Алексеевич был заядлым антигляциалистом, он считал, что последнее плейстоценовое 

оледенение почему-то обошло Сибирь стороной. Завязалась оживленная дискуссия.  

В 1970 г., когда А.П. Окладников ревизовал раскопки Оводова в Страшно й, он 

единственный тогда барнаульский археолог Алексей Павлович Уманский объехали не-

сколько других алтайских пещер. Среди них была и Денисова пещера на юге Солоне-

шенского района, известная с конца XΙX в. Назвали ее так потому, что рядом с ней ко-

гда-то стояла мельница, построенная крестьянином из села Топольное, Денисовым (его 

потомки и сейчас живут в этом селе). Окладников с Уманским обнаружили в Денисо-

вой несколько шурфов, неизвестно кем выкопанных. Было принято решение произве-

сти детальную разведку пещеры. Но ее очередь наступила лишь в 1977 г. Конечно, дело 

было поручено Оводову. Он, по своему обыкновению, забил глубокий шурф, прони-

завший центральную часть пещеры. Костей была масса, попадалась и археология. Сре-

ди прочего, Николай нашел классический мустьерский остроконечник и успокоился: 

шеф будет доволен. Раскопки, однако, продолжены не были.   

В 1979 г. Николай Дмитриевич, наконец, защитил кандидатскую диссертацию 

«Млекопитающие позднего антропогена юга Сибири и Дальнего Востока по материа-

лам пещерных отложений». Материал по данной теме за прошедшие годы был набран 

огромный. Научным руководителем остался Н.К. Верещагин, уже признавший правоту 

Оводова в трактовке четвертичной фауны Приморья.  

В 1981 г. скончался Алексей Павлович Окладников. Вскоре Институт возглавил 

Анатолий Пантелеевич Деревянко – еще один из плеяды учеников Окладникова. Он 

решил отказаться от эпизодических раскопок пещер и начал широким фронтом вести 

планомерное наступление на пещерные древности, благо рвущихся в бой исследовате-

лей было достаточно. Все кости, однако, все равно доставались Оводову. 

В 1982 г. начались планомерные раскопки Денисовой пещеры. Мне довелось при-

нять участие в этих работах. Для Денисовой пещеры характерны значительные по 

мощности отложения периодов более молодых, чем эпоха палеолита, отстоящая от нас 

более чем на 10 тыс. лет. Поэтому первые годы руководителем на раскопках был Вяче-

слав Иванович Молодин, известный специалист по культурам неолита, бронзового и 

железного веков. В результате в Денисовой пещере верхние слои были изучены с той 

же полнотой, что и нижние, палеолитические. К сожалению, часто бывает наоборот: в 

запале нетерпения археологи-палеолитчики выбрасывают в отвал все, что моложе па-

леолита, тем самым уничтожая многие страницы из уникальной книги древности. Уже 

в этот первый год раскопки посетили первые зарубежные специалисты. Никакого ар-

хеологического городка еще не было и в помине. На берегу Ануя стояло несколько ша-

тровых армейских палаток, одна из которых была кают-компанией и «камералкой». В 

остальных на деревянных настилах жили раскопщики. Я жил в той же палатке, что и 
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Оводов. С ним была его любимая собака, восточносибирская лайка Ульна. У нее было 

несколько подросших щенят и ночью Ульна уходила от щенков в противоположный 

угол палатки. Те, проснувшись среди ночи от голода, с визгом бросались к матери, топ-

ча тела и лица спящих на полу людей. Пробуждение было незабываемым. Чтобы избе-

жать этих ночных налетов, Оводов поднял спальные места на дощатый настил. Он умел 

делать все. Его новосибирская квартира была полна всяких самодельных приспособле-

ний, повышающих жизненный комфорт и удобство работы.  

Одной из самых любимых Оводовым алтайских пещер была пещера Разбойничья. 

По своему расположению и строению она сильно отличается от пещер, обычно избира-

емых археологами. Находится она не на берегу реки, а в глубине скрытого лога. В свое 

время в ней скрывались противники советской власти, и у местных жителей она полу-

чила название Бандитской. Такое название показалось новосибирским спелеологам 

слишком негативным, и они переменили его на более романтическое – Разбойничья. 

Пещера представляет собой круто наклонную ущелеобразную галерею. Для некоторых 

участков пещеры характерны мерзлотные явления. В верхних слоях пещеры были 

найдены отдельные предметы эпохи железа и бронзы. Нижние слои дали богатый кост-

ный материал плейстоценового периода. Люди не жили в этой пещере, но регулярно 

посещали ее с культовыми целями. Кроме многочисленных угольков от факелов посе-

тителей Николай Дмитриевич обнаружил в пещере и специальные ритуальные выклад-

ки, своего рода палеолитические инсталляции. В одной из ниш были установлены две 

головы молодых пещерных львов, в других – головы волков и собак. Был найден и по-

чти целый скелет собаки, древнейшей в Азии – ее возраст по радиоуглеродному дати-

рованию составил более 34 тыс. лет! Человек обзавелся «лучшим другом» еще тогда, 

когда охотился на мамонтов! В этой же пещере были впервые на Алтае найдены и ко-

сти дикобраза. 

 

 

Денисова пещера – первый год планомерных раскопок, 1982 г. 
Слева направо: Н.Д. Оводов, А.М. Малолетко, Ю.Ф. Кирющин, А.П. Деревянко, В.И. Молодин. 
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Со временем Оводов сосредоточил свою раскопочную деятельность в своих родных 

местах, на Енисее. Выйдя на пенсию, он вообще перебрался в Красноярск, но ему про-

должали присылать кости, выкопанные археологами во всех уголках Сибири, а так же 

за ее пределами.  

В своих публикациях Николай Дмитриевич неоднократно обращался к алтайской 

тематике. В частности, его волновал вопрос о характере накопления костных остатков 

древних животных в Большой Кыркылинской пещере на реке Сарасе в Алтайском рай-

оне. Частично они располагались на современной поверхности пола в пещере. Он пред-

полагал, что пещера посещалась людьми палеолита, но их орудий найти не смог. Позд-

нее их обнаружил барнаульский археолог Артур Леонидович Кунгуров. Внимательно 

следил Николай Дмитриевич и за раскопками в пещере Страшной, которые несколько 

раз прерывались и возобновлялись, Прорыв в ее изучении совершили археолог Василий 

Николаевич Зенин и палеозоологи Сергей Константинович Василбев и Николай Васи-

льевич Мартынович – ученик Николая Дмитриевича. Еще при первых раскопках 

Страшно й в 1969 г. в верхних слоях пещеры был обнаружен диафиз (средняя часть) 

бедренной кости человека с искусственно удаленными эпифизами (суставными конца-

ми). Стенки кости были очень толстыми, что не характерно для современного человека. 

Но поскольку кость залегала совместно с предметами эпохи железа, особого внимания 

на нее не обратили. В палеолитических слоях Зенин и Васильев нашли другие челове-

ческие кости, по степени фоссилизации (окаменения) и массивности близкие к бедру, 

найденному в 1969 г. Одновременно они установили, что всю толщу пещерных отло-

жений пронизывают норы сурков, в настоящее время в Тигиреке уже не обитающих. 

Эти забавные и трудолюбивые животные копают глубокие разветвленные норы. Если 

им встречается препятствие (камень или кость) они обкапывают его и в зубах выносят 

на поверхность. Упомянутое бедро, как и другие человеческие кости из Страшно й при-

надлежали палеолитическому человеку, вероятно – неандертальцу. Понятны и искус-

ственно отбитые эпифизы: многие популяции неандертальцев были каннибалами. Ко-

сти разбивались, чтобы достать вкусный и питательный костный мозг. На это неодно-

кратно обращал внимание и Николай Дмитриевич Оводов. Он, в частности, указывал, 

что грунтовые погребения человека не характерны для палеолита Сибири, а находки 

человеческих костей имеют здесь другую природу. Подтверждается и еще одно его 

мнение, что в большинстве пещер скопления костей появились не в результате дея-

тельности человека, а в результате активности четвероногих хищников, в первую оче-

редь гиен. Впервые эту мысль Николай Дмитриевич высказал в 1972 г. Нередко люди и 

звери сезонно использовали одни и те же пещеры. Однако летом или зимой, пещеры 

заселялись людьми либо зверями, мнения исследователей расходятся.  

Николай Дмитриевич мог бы составить прекрасный остеологический атлас-

определитель млекопитающих плейстоцена и голоцена Сибири, но этого, к сожалению, 

не произошло. Странно, но краеведческую работу Николай недооценивал. Хотя он ин-

тересовался историей изучения пещер и археологических памятников. Как-то, в его ру-

ки попал огромный архив красноярского археолога Н.К. Ауэрбаха. Он почему-то отдал 

его В.Е. Ларичеву. Тот выбрал то, что его интересовало, а остальное сложил в институ-

те под лестницу. Где теперь документы этой уникальной коллекции – не известно. В 

ней, в  частности, был экземпляр рукописи Б.С. Митропольского с описанием пещер по 

рекам Песчаная, Ануй и верховьям Чарыша, относящихся к 1926 г. О пещерах Песча-

ной и сейчас почти ничего не известно. 

Николай Дмитриевич до конца жизни был убежден в отсутствии предметов искус-

ства на открытой им стоянке Малая Сыя и отрицал ее древний возраст. В 2013 г. Не-

большие раскопки на стоянке провела группа новосибирских археологов под руковод-

ством Л.В. Лбовой. Полученные по материалам раскопок радиоуглеродные даты под-
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твердили, что возраст культурного слоя Малой Сыи составляет около 34 тыс. лет [9]. 

Людмила Валентиновна начала также скрупулезное изучение коллекций с Малой Сыи, 

пролежавших в хранилище несколько десятилетий и пополненных в 2013 г. Она выде-

лила ряд орнаментированных и просверленных изделий, выполненных из мягкого ми-

нерала серпентина [10]. Орнаментированы и костяные орудия, найденные на стоянке 

[11]. На серпентиновых и костяных изделиях обнаружены следы их окраски охрой. 

Весьма возможно, что насечки на некоторых костяных изделиях несли счетную, 

возможно календарную функцию. Виталий Епифанович, увлекшийся после прекраще-

ния раскопок Малой Сыи изучением астрономических и календарных познаний древ-

него человека, к ним, однако, не обратился. Похоже, открытый Оводовым палеолитиче-

ский памятник в Малой Сые, принесет еще немало сюрпризов.   

Умер Николай Дмитриевич 14 августа 2017 г., немного не дожив до своего 78-

летия. Научное наследие Н.Д. Оводова огромно и недостаточно изучено. Его заслуги 

отмечены тем, что его фамилия вошла в видовые названия вновь открытой формы 

древней лошади. Рассматривается также вопрос о присвоении имени Николая Дмитри-

евича одной из вновь открытых алтайских пещер.  
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Предложена модель кинематической структуры русловых потоков, названная 

«двойной ламинарной спиралью». Ее сущность заключатся в том, что движение воды 

представляется в виде двух продольных зеркально-симметричных спиралевидных те-

чений, поперечные векторы которых направлены в приповерхностных слоях к берегам, 

а в придонных – к середине русла. Объективность модели подтверждается разнооб-

разными натурными данными. На ее основе можно более точно оценить распростра-

нение загрязнений в реках и лучше понять закономерности развития русловых эрозион-

но-аккумулятивных процессов. 

Ключевые слова: русловые потоки, ламинарное и турбулентное течения, тороид, 

циклоида, спираль, гидравлический уклон. 

 

Постановка вопроса 

Среди многообразия прогностических задач, связанных с русловыми потоками, 

можно выделить две категории наиболее часто встречающихся вопросов, необходи-

мость решения которых диктуется не только научным любопытством, но и практиче-

скими обстоятельствами. С одной стороны, это вопросы прогноза дальности/скорости 

распространения загрязняющих веществ при перемещении их водными потоками, с 

другой – направленности/интенсивности развития эрозионно-аккумулятивных процес-

сов, в т.ч. вследствие осознанного (инженерного) изменения физических параметров 

руслового потока. 

На первый взгляд, может показаться, что оценка времени «добегания» загрязнения 

от точки «сброса» до того или иного пункта не содержит научной проблематики, по-

скольку для удовлетворительного решения достаточно знать среднюю скорость тече-

ния реки. Точная оценка скорости потока в любом его месте также не составляет особо-

го труда. Более того, фактическая информация о скорости течения абсолютного боль-

шинства рек давно известна специалистам-гидрологам и широко отражена на топогра-

фических картах специального и общего пользования. Тем не менее, результаты прак-

тического применения этих знаний оставляют желать лучшего. 

Проблема экологических прогнозов особенно очевидна на примерах аварийного за-

грязнения рек нефтепродуктами. Характерным является случай, произошедший на 

Нижней Тунгуске в июне 2006 г. Наливная баржа с сырой топливной нефтью, которую 

везли в Туру, при проводке через Большой порог (125 км выше Туруханска) оторвалась 

от буксира, получила пробоину днища и стала тонуть. При этом нефть, вытесняемая 

водой, выливалась из аварийного танка в реку. Буксировочные теплоходы приняли ме-

ры по недопущению затопления баржи на фарватере, отбуксировав ее ниже порога и 

прижав к левому берегу реки в полузатопленном состоянии (рис. 1). 

Тем временем, в Туруханске, получив известие об аварии, ожидали прихода нефтя-

ного пятна уже на следующий день (исходя из расстояния и средней скорости течения 

Нижней Тунгуски), но нефть не появилась. Вверх по реке с инспекцией была выслана 

mailto:vazuev@mail.ru


 

 54 

поисковая группа в составе специалиста-эколога, представителей прокуратуры, мили-

ции, рыбоохраны и др. Проплыв более половины пути, инспекторы нефтепродуктов на 

воде не обнаружили. Отдельные тонкие пленки нефти, плывущие вдоль берега, стали 

встречаться только на удалении менее 50 км от места аварии. Существенное загрязне-

ние в виде непрерывной полосы радужной пленки шириной 20-50 м стало фиксиро-

ваться, когда до места аварии оставалось менее 25 км. Подобный характер распределе-

ния нефти по воде сохранился вплоть до источника загрязнения (до баржи). Основное 

же загрязнение находилось в пределах порога и несколько ниже по течению. Нефть 

была сосредоточена непосредственно вдоль левого каменистого берега в виде полосы 

шириной до 30 м. В связи с падением уровня воды в Нижней Тунгуске значительная 

часть прибитой к берегу нефти собралась лужами в микропонижениях рельефа. К ска-

занному следует добавить, что до Туруханска нефть так и не дошла – ни через три дня, 

ни через неделю, ни через месяц… 

В этом же отношении весьма показательна широко освещавшаяся в СМИ авария на 

химическом заводе в Китае, произошедшая 13 ноября 2005 г., когда в реку Сунгари 

(р. Сунхуацзян, приток Амура) вылилось около 100 тонн бензола и его производных. 

Множественные прогнозы продвижения этого загрязнения к русско-китайской границе 

(до устья р. Сунгари) и далее по территории РФ (по Амуру) давали разные организации 

(Минприроды, МЧС, Росприроднадзор, Дальгидромет, ДВО РАН и др.), но все они ока-

зались несостоятельными. О том, что токсичные вещества попали в приток Амура, рос-

сийским специалистам стало известно не сразу. Поэтому первые прогнозы были опуб-

ликованы лишь 23 ноября, после того, как появилась информация о достижении бен-

зольным пятном китайского города Харбина. Изначально катастрофическое загрязне-

ние Амура в районе питьевого водозабора г. Хабаровска ожидали через 4-6 дней после 

появления бензола в Харбине, а именно – 26-28 ноября. В последующем по мере того, 

как очередной прогноз не сбывался, сроки неоднократно сдвигались. 

 

 
Рис. 1. Аварийная баржа, причаленная к левому берегу Нижней Тунгуски, и лужи 

сырой нефти вдоль каменистого берега под Большим порогом, 30 июня 2006 г.: 
(фото А.Н. Боба). 
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В это время в городах Хабаровского края, расположенных в пойме Амура, был вве-

ден режим чрезвычайной ситуации. Параллельно велись масштабные работы по защите 

действующих водозаборов, в большом объеме выполнялись химико-аналитические ис-

следования речной воды и другие мероприятия по мониторингу ситуации. В действи-

тельности нефтепродукты, точнее их «следы», достигли Хабаровска только в третьей 

декаде декабря (!), причем уровень концентрации бензольных соединений в реке не 

превысил 0,2-0,3 ПДК. Ошибка в прогнозе времени «добегания» составила почти ме-

сяц. Сопоставление прогнозных данных и реального развития событий показывает, что 

фактическая скорость продвижения загрязняющих веществ оказалась в 5-8 раз меньше 

расчетной. 

Подобные примеры далеко не единичны. В чем же причина столь радикальных 

несоответствий? Ответ на этот вопрос можно получить путем логического анализа 

фундаментальных основ гидравлики, а также на основе опыта визуальных наблюдений 

за особенностями движения воды в реках. 

Теоретические аспекты 

Современные знания о динамике руслового потока базируются на теоретических 

представлениях о движении жидкостей в трубах. За всю историю науки эти представ-

ления принципиально не изменились и сводятся к следующему. В результате тормозя-

щего действия стенок трубы и внутреннего вязкого трения слоев жидкости между со-

бой скорости движения частиц у стенки трубы стремятся к нулю и максимальны на ее 

геометрической оси. В качестве обобщенной количественной характеристики потока 

используют среднюю (осредненную по всем элементарным частицам данного сечения) 

скорость движения жидкости. 

Все потоки принято разделять на два гидродинамических типа: ламинарные и тур-

булентные (рис. 2). Считается, что в ламинарном потоке элементарные слои жидкости 

движутся строго упорядоченно – не перемешиваясь, параллельно стенкам трубы и друг 

другу, без поперечных перемещений и пульсаций скорости и давления. Эпюра скоро-

стей по сечению ламинарного потока имеет форму параболы, максимальная скорость 

на оси трубы равна удвоенной средней скорости. Для турбулентного потока, наоборот, 

характерно абсолютно беспорядочное (хаотичное) движение частиц с активными попе-

речными перемещениями, пульсациями скорости и давления и, как следствие, интен-

сивным перемешиванием всех слоев жидкости. Его эпюра значительно ровнее, макси-

мальная скорость на оси трубы превышает среднюю не более чем 1,2-1,3 раза. 

В одной и той же трубе поток жидкости в зависимости от его скорости может быть 

или ламинарным, или турбулентным. Количественным критерием служит безразмерное 

число Рейнольдса (Re), установленное опытным путем еще 1883 г., которое прямо про-

порционально скорости потока, диаметра трубы и плотности жидкости и обратно про-

порционально ее вязкости. 

 

 

а 

б 

Рис. 2. Схемы потоков в продольном  

сечении трубы: 
а – ламинарный; б – турбулентный. 

Для труб круглого сечения трансформация по-
тока из плоскопараллельного (ламинарного) в 
хаотичный (турбулентный) происходит в ин-
тервале значений Re от 2300 до 3000÷10000: 
при Re<2300 поток преимущественно ламинар-
ный, а при Re>3000÷10000 – турбулентный. 
Следует также отметить, что спустя 100 лет по-
сле опытов Осборна Рейнольдса было установ-
лено, что в тонких пограничных пленках лами-
нарное течение может сохраняться и при очень 
высоких значениях Re, равных десяткам и сот-
ням тысяч и даже миллионам [1-4]. 
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Для естественных водотоков, как и для труб, выделяют два аналогичных гидроди-

намических режима движения воды – ламинарный и турбулентный. Считается, что в 

наземной гидросфере (ручьях, реках, озерах, морях и океанах), как и в атмосфере, абсо-

лютно доминирует турбулентный режим. При этом для естественных поверхностных 

водотоков, по сравнению с трубами, критическое значение числа Рейнольдса оценива-

ется значительно меньшей величиной – считается, что ламинарный режим в них воз-

можен только при Re<300. Даже для канала с гладкими стенками при глубине и скоро-

сти потока всего лишь 10 см и 4 мм/с, соответственно, число Re составит 360 и укажет 

тем самым на турбулентный режим течения [5-8]. 

В этой связи напрашивается следующее «замечание». Казалось бы, все исследова-

тели согласны с тем, что в поверхностных водотоках господствует турбулентный, т.е. 

хаотичный гидродинамический режим. Вместе с тем, никто из них не прекращает по-

иска в этом «хаосе» неких закономерностей. Еще более странно то, что закономерности 

эти чаще всего пытаются найти не на простых (прямолинейных и симметричных), а на 

сложных (криволинейных и ассиметричных) участках речных русел. Таковыми, напри-

мер, являются попытки обосновать, вычислить и графически изобразить линии тока во-

ды на участках русловых излучин, обратных течений или водоворотов, в местах резко-

го изменения глубины или ширины русла и т.д. Если мы изначально уверены в том, что 

движение воды в руслах рек хаотично и все составляющие руслового потока (направ-

ления, скорости, давления) изменяются абсолютно беспорядочно, то что тогда застав-

ляет нас заниматься гидрологическими прогнозами и даже строить различные модели, 

в которых непредсказуемые векторы массопереноса заменяются вполне закономерны-

ми и логичными линиями токов? Может быть, это наша интуиция (и практический 

опыт) подсказывает, что в действительности русловые потоки совсем не хаотичны, а 

вполне закономерны? Поэтому, можно утверждать, что понятие «турбулентный (хао-

тичный) гидродинамический режим» – это всего лишь некая условность или, если ска-

зать иными словами, вслед за Демокритом, Аристотелем и Ф. Энгельсом, турбулент-

ность, как всякий хаос или случайность – это всего лишь еще непознанная закономер-

ность. 

Изложенные выше теоретические представления, кажутся понятными, но только на 

первый взгляд, особенно в отношении ламинарных течений. На самом же деле, исходя 

из общепринятой сущности ламинарного потока, весьма проблематично представить, 

каким образом в действительности две соседних «струи» (или два соседних «слоя»), 

представляющие собой однородную массу, могут двигаться параллельно (не переме-

шиваясь) и с разными скоростями? Скользя, относительно друг друга?.. И какова тол-

щина этих слоев?.. В предельном же выражении такой поток в трубе следует вообра-

зить в виде бесчисленного множества телескопически вложенных друг в друга беско-

нечно тонкостенных (мономолекулярных?) жидких «цилиндров» (рис. 3). При этом 

каждый цилиндр обязан быть автономным и скользить относительно соседних с соб-

ственной уникальной скоростью. Интуиция и здравый смысл подсказывают, что дви-

жение однородных жидкостей по такой модели, скорее всего, невозможно. 

 

 
Рис. 3. Умозрительная детализация ламинарного потока в цилиндрической трубе  

(логическое следствие классических представлений). 
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Более реальной представляется гидравлическая структура, которую в первом при-

ближении можно уподобить чулку, выворачиваемому наизнанку (рис. 4). Подобная 

картина наблюдается при продавливании через цилиндр вязкой тестообразной массы. 

Эпицентром появления новых порций вещества на переднем (видимом) фронте сплош-

ного потока выступает осевая линия цилиндра, а сама фронтальная поверхность приоб-

ретет выпуклую форму. При этом наряду с общим поступательным движением вдоль 

цилиндра обнаруживается радиально-центробежное перемещение вязкой массы от цен-

тра к периферии (к стенкам трубы). 

Признавая центробежные векторы, следует априорно допустить адекватные векто-

ры противоположного направления – центростремительные (от стенки к центру). В 

своей совокупности такую векторную картину можно уподобить тороиду. В природе и 

обыденной жизни примеров тороидальных, особенно аэродинамических, структур до-

статочно много. Наиболее известный аналог – кольца табачного дыма, выпускаемые 

опытным курильщиком. Тот же принцип в настоящее время реализован даже в детских 

игрушках (рис. 5). Очевидно, что кинематическая структура тороида несоизмеримо 

сложнее традиционного ламинарного потока. Очевидно также, что в случае непрерыв-

ного массопереноса полная структура линий тока (с учетом продольной составляющей) 

должна быть еще сложнее. 

 
Рис. 4. Примитивная модель ламинарного потока в трубе  

(по схеме чулка, выворачиваемого наизнанку). 

 

 
 

Рис. 5. Общая схема и примеры тороидальных динамических структур  

в водной и воздушной средах 
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Анализ теоретически возможных структурных форм приводит к заключению, что 

гармоничное сочетание всех трех векторов движения – продольного, центробежного и 

центростремительного – наилучшим образом может быть обеспечено на основе спира-

ли или циклоиды. Применительно к движению жидкости в трубе такая модель показана 

на рисунке 6. 

Гипотетическая схема, показанная на рисунке 6, представляется вполне гармонич-

ной. Принцип качения (движение колеса) обеспечивает максимальную скорость потока 

на осевой линии трубы и нулевую у стенки. При этом все элементарные частицы дви-

гаются с переменными скоростями по собственным траекториям, не сталкиваясь между 

собой, а как бы замещая друг друга. 

Взяв за основу именно такую структуру потока газа или жидкости в условиях воз-

действия сил трения, можно перейти к анализу движения воды в реке. Русло реки схе-

матизируем в виде половинки той же прямолинейной цилиндрической трубы – в виде 

желоба с поперечным профилем в форме полуокружности. Изменение формы «карка-

са» с появлением у воды свободной поверхности приводит к радикальному перерас-

пределению сил трения (на контакте с воздухом ими можно пренебречь) и, как след-

ствие, к резкой трансформации общей гидродинамической структуры с полной потерей 

тороидальности. Предполагается, что в данном случае совокупное поле сил трения 

вместо тороидального вихря должно формировать сложную систему двух спиральных 

течений, зеркально симметричных относительно вертикальной плоскости, проходящей 

по осевой линии русла. Такая модель руслового потока, названная «двойной ламинар-

ной спиралью», показана на рисунке 7. 

Согласно этой модели в приповерхностных слоях движение воды в «субпрямоли-

нейных» руслах должно быть направлено от стрежня к обоим берегам, а в придонных – 

наоборот. Соответственно, у берегов возникают нисходящие, а на стрежне – восходя-

щие потоки. Продольная составляющая направления движения воды имеет максималь-

ную скорость на стрежне и закономерно уменьшается (вплоть до нуля) по мере при-

ближения линий тока к берегам. Поперечная составляющая имеет максимальную ско-

рость в осевых зонах обеих спиралей, а минимальную – на стрежне и у берегов. 
 

 
Рис. 6. Циклоидная модель ламинарного потока в цилиндрической трубе:  

на разрезе показана только нижняя половина трубы, структура верхней половины зеркально симметрична. 

 

  
а б 

 

Рис. 7. Модель двойной ламинарной спирали руслового потока: 
а – схема линий тока в плане (сплошные линии – приповерхностные течения, пунктирные – придонные); 

б – схема течений в поперечном разрезе русла. 



 

 59 

Наиболее сложной и пока неопределенной является оценка длины спирального 

витка. Теоретически она должна находиться в прямой зависимости от ширины русла, а 

в обратной – от его глубины и «шероховатости». На рисунке 7а синусоидальные про-

екции линий тока показаны в непропорциональном масштабе – заведомо сжаты в про-

дольном направлении. Можно предполагать, что длина единичного витка многократно 

(даже в десятки раз) больше ширины русла. 

Натурные наблюдения 

По роду деятельности и местам проживания, начиная с 1962 г., автору довелось 

провести много времени на разных, преимущественно сибирских крупных реках и их 

притоках (Ангара, Енисей, Нижняя и Подкаменная Тунгуски, Курейка, Виви, Тутонча-

на, Бахта, Дельтула, Вельмо, Лена, Обь, Томь и др.). Опыт, почерпнутый из жизни и 

экспедиционных работ на этих реках, позволяет поделиться личными наблюдениями, 

имеющими непосредственное отношение к вопросам гидродинамики поверхностных 

водотоков. У ангарских рыбаков есть «правило»: если у тебя случайно уплыла лодка, то 

не следует искать ее на другом берегу, и не бойся, что она уплывет далеко. Ищи ее ни-

же по течению и на этом же берегу. 

Ледоход на сибирских реках даже таких протяженных, как Ангара или Нижняя 

Тунгуска, обычно продолжается не более 2-4 суток. Сплошным потоком лед идет толь-

ко в течение нескольких часов, после чего срединная часть реки начинает постепенно 

«раскрываться», и плотность льдин на фарватере становится существенно реже. Общее 

ледяное поле постепенно разделяется на две части, и уже на следующий день большие 

и малые льдины плывут двумя узкими полосами непосредственно вдоль левого и пра-

вого берега. Подталкиваемые соседними льдинами, они выносятся на мелководье, за-

стревают на отмелях и торосятся по берегам. По мере того, как ширина и плотность ле-

довых полос, дрейфующих вдоль обоих берегов, постепенно сокращается, количества 

льда, скопившегося на берегу, становится все больше. 

Аналогично распределяется плавник и различный мелкий мусор – опавшая листва, 

желтые иголки лиственниц, пыльца, семена растений, речная пена и др. Все они плывут 

и концентрируются исключительно вдоль береговой линии, где и остаются в виде 

наносов. Стрежень обычно чист. Поэтому можно не сомневаться, что потерянная лод-

ка, лед или иные предметы, плывущие, например, по Ангаре в 100 км от устья, не име-

ют шансов достичь Енисея и, тем более, доплыть до Карского моря. 

В этом же отношении весьма показательны большие озера плато Путорана (Дюп-

кун, Анама, Виви, Тембенчи и др.), представляющие собой проточные линейные (ши-

риной до 1-3 км и длиной до 70-130 км) водоемы, затопившие отдельные участки круп-

ных речных долин. Стволы деревьев, упавшие в транзитную реку (Курейку, Виви, 

Тембенчи и др.) выше по течению и вынесенные рекой в озеро, концентрируются на 

берегах этих водоемов только в их верхней части и очень редко встречаются в среднем-

нижнем течении (в основном, только вблизи устьев более мелких рек, впадающих в 

озеро). Эти примеры свидетельствуют о том, что даже при очень малых скоростях рус-

лового потока в нем присутствуют поперечные течения, направленные в приповерх-

ностных слоях от тальвега к берегам. 

Иначе ведут себя предметы с плотностью больше плотности воды и способные во-

лочиться по дну. В их числе так называемые «топляки» – полузатонувшие стволы дере-

вьев, комель (толстая, прикорневая часть) которых касается дна, а сухие тонкие верши-

ны чуть высовываются над водой, периодически скрываясь и снова выныривая (рис. 8). 

Топляки очень опасны для моторных лодок, особенно в ночное время и при движении 

вверх по течению (можно пропороть нос лодки), о чем также хорошо знают ангарские 

рыбаки.  
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Рис. 8. Плывущий «топляк» 

Ночью вдоль берега плыть сложно из-за 

плохой видимости отмелей, а выход на су-

доходный фарватер грозит встречей с ка-

ким-нибудь топляком, т.к. перемещаются 

они, преимущественно, именно посередине 

реки. Поскольку роль основного подводного 

«паруса» играет корневая часть ствола, то 

стягивание топляков к фарватеру (к тальвегу 

русла) объясняется соответствующим 

направлением придонных течений. 

Полностью затонувшие стволы деревьев также концентрируются вдоль тальвега. 

Там, где ведется молевой сплав, бревна нередко выстилают глубокие части русла мно-

гослойными «штабелями». На реках с большим количеством затонувшей древесины 

обильно развивается тина-шелковица (зеленые нитчатые шелковистые водоросли), 

плотность которой чуть больше плотности воды. Эти водоросли, сдираемые со дна 

концевыми якорными цепями длинных промышленных плотов, плывут вблизи дна и 

забивают главным образом те рыболовные снасти (сети, самоловы), которые установ-

лены далеко от берега. 

Растворимые вещества, тонкие взвеси и предметы, плотность которых такая же, как 

у воды, рассеиваются по всей ширине реки. Вместе с тем там, где в чистую реку впада-

ет мутный приток (например, в местах работы золотодобывающих драг), зона техно-

генного окрашивания относительно быстро достигает стрежня, но на другую половину 

русла переходит с трудом, словно натыкаясь на непроницаемую границу. При работе 

драг в верховьях р. Каменка (Енисейский кряж) шириной 80-100 м, четкая граница 

между прозрачной и кирпично-красной водой, проходящая посередине реки, наблюда-

лась на протяжении более 5 км. В русле Ангары шириной 1,5-1,8 км (в Мотыгинском 

районе) аналогичная граница прослеживалась на расстоянии до 50 км. Следует под-

черкнуть, что зона контакта мутной и прозрачной воды выглядит весьма контрастно, 

напоминая колышущийся занавес или край кучевого облака. Когда плывешь на лодке 

вдоль этой границы, благодаря цветовому контрасту в прозрачной глубине отчетливо 

видно, как водные массы, пульсируя, поднимаются из глубины к поверхности. 

На крупных реках, особенно в безветренную погоду, на всех плесах, в т.ч. с ровным 

песчаным дном, на поверхности воды отчетливо наблюдаются многочисленные восхо-

дящие буруны и бурунчики (при сильном ветре, а также на порогах, шиверах и перека-

тах они «замаскированы» другими волнениями). В терминологии туристов-водников 

такие буруны называют «поганками» или «грибами». Своими динамическими формами 

они подобны грифонам, которые формируются на мелководье очагами субаквальной 

разгрузки подземных вод, или создают впечатление, как будто бы здесь всплывают 

порции более легкой жидкости. Важно то, что эти восходящие «струи» концентриру-

ются именно вблизи фарватеров. 

В этой же связи следует вспомнить визуальные наблюдения за перемещением ва-

лунно-галечникового материала, выстилающего дно на стремнинах (шиверах) горно-

таежных рек. Благодаря прозрачной воде, автору не раз приходилось наблюдать, как на 

фарватере, на глубине до 2-3 м, отдельные крупные гальки и даже небольшие валуны 

размером до 15-20 см не просто волочатся или катятся по дну под напором воды, а 

словно потерявшие свой вес, как бы «всплывают», слегка отрываясь от дна, и «переска-

кивают» на 5-10 см вниз по течению. 

У берегов на разных неровностях русла очень часто возникают обратные водово-

ротные течения с вращением исключительно по часовой стрелке на правом берегу и 

исключительно против часовой стрелки – на левом. Это однозначно указывает на раз-
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витие вдоль береговой линии именно нисходящих потоков. Важно подчеркнуть, что 

противоположные водовороты, равно как и любые другие признаки, которые могли бы 

свидетельствовать о восходящих потоках воды у берега, практически отсутствуют. В 

местах водоворотов и обратных течений на поверхности воды часто концентрируется 

разный мусор, и нередко можно видеть, как наименее плавучие частицы затягиваются 

под воду и уже у дна удаляются от берега. Кроме того, в таких местах даже визуально 

можно наблюдать соответствующее искривление водной глади. 

Считается, что поверхность воды в реке в целом горизонтальна (за исключением 

мест водоворотов) и имеет гидравлический уклон только по направлению русла. На са-

мом же деле она криволинейна и в поперечном профиле. Если стоять у уреза крупной 

реки, то можно видеть кромку другого берега. Но если смотреть с точки, максимально 

близкой к урезу, то нижняя часть панорамы противоположного берега исчезнет из поля 

зрения – окажется закрытой водной гладью, подобно тому, как это наблюдается на 

морских просторах. Расчеты показывают, что это не может быть обусловлено кривиз-

ной геоида. Для реки шириной 1 км превышение поверхности воды на середине русла 

относительно прямой линии, соединяющей береговые урезы, составляет за счет кри-

визны геоида всего лишь 2,6 см. В действительности превышение значительно больше. 

Выпуклая форма поверхности воды визуально наиболее уверенно диагностируется 

на крупных реках – с шириной русла от 200-300 до 1500-2000 м. При этом, наблюдае-

мое превышение стрежня над кромкой берега оценивается величинами от 10-20 до 40-

60 см и более. Выпуклость поперечного профиля потока зависит от скорости течения, 

формы русла и высоты уровня и наиболее отчетливо проявляется в период половодья. 

Подчеркнем, что наличие уклонов водной поверхности в сторону берегов является обя-

зательным условием для возникновения векторных составляющих, ортогональных об-

щему направлению потока. 

Двуспиральная модель согласуется не только с отмеченными выше собственно гид-

родинамическими особенностями руслового потока, но и с разнообразными морфоло-

гическими особенностями речных русел. В этом отношении наиболее характерным яв-

ляется строение речных островов. Их головные (верхние) части всегда пологие, с об-

ширными отмелями и «косами», тогда как их нижние части имеют более глубокие, за-

частую, подмывные и обрывистые берега. Такая морфология островов является типич-

ной и свидетельствует о том, что в каждой протоке формируется такая же гидродина-

мическая структура, как и в основном русле. В головной части острова за счет общей 

гидродинамической структуры и инерции набегающего основного потока преобладают 

придонные и восходящие течения с переносом аллювиального материала по направле-

нию к острову со всех трех сторон (с «фронта» и обоих «флангов»). Дальнейшая дихо-

томия основного потока с формированием в каждой из проток двух автономных «двой-

ных спиралей» приводит к тому, что в нижней части острова начинают доминировать 

противоположные придонные течения (от острова к фарватерам), обуславливающие 

подмыв берегов острова и углубление его прибрежного дна. 
В заключение приведем один факт из технологии добычи золота. Металлическая 

сетка на дне финишных лотков, завершающих наклонную эстакаду, по которой несется 
поток воды с золотоносным грунтом, со временем изнашивается – протирается камня-
ми. Как это не покажется странным, но зона максимального износа формируется не по 
оси потока, а по серединам левой и правой половин лотка (рис. 9). Это означает, что на 
фоне общего, казалось бы, абсолютно хаотичного движения водно-каменной пульпы 
реализуется вполне закономерная гидродинамическая составляющая, структурирующая 
поток и разделяющая его на две симметричные части. Минимальное изнашивание сет-
ки у стенок лотка объясняется минимальными скоростями движения, а минимальное 
изнашивание посередине – гидродинамическим «взвешиванием» каменного материала 
восходящими потоками. 
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Рис. 9. Износ металлической сетки  

концевого лотка – уловителя  

тонкой фракции золота (план) 

Выводы 

Важно отметить, что изложенные 

натурные наблюдения в полной мере со-

гласуются с детальными экспериментами 

В.Н. Гончарова и Н.Г. Лапшина по оценке 

касательных напряжений (сопротивлений) 

и продольных скоростей в прямолинейных 

потоках прямоугольного сечения. Соглас-

но их результатам наибольшие касатель-

ные напряжения у дна возникают не на 

осевой линии потока, а образуют два мак-

симума, расположенных на расстоянии 

около 0,2 В слева и справа от середины се-

чения. 

При этом максимальные скорости – не у самой поверхности потока, а на некоторой 

существенной глубине. На боковых стенках лотка касательные напряжения, как и ско-

рости, тоже оказываются максимальными не у поверхности, а на глубине около 0,4 Н. 

Логический анализ экспериментальных данных приводит авторов к выводу о том, что в 

прямолинейных потоках «…наряду с течениями вдоль потока необходимо принять 

существование течений и в поперечных направлениях» [9]. Очевидно, что общий мас-

соперенос за счет поперечных течений может быть сбалансирован только при наличии 

циркуляционных потоков, а в совокупности с продольными течениями и симметрией 

русла – только по схеме «двойной спирали». 

Таким образом, приведенные фактические данные полностью согласуются с теоре-

тическими представлениями о структуре речных потоков, основанными на модели 

«двойной ламинарной спирали». Совокупное поле сил трения формирует двойную си-

стему спиральных течений, в которых наряду с продольным вектором, существуют по-

перечные векторы с движением воды в приповерхностных слоях от стрежня (от линии 

тальвега) к берегам и в обратном направлении у дна. Соответственно, на стрежне гос-

подствуют восходящие потоки, а у берегов – нисходящие. Восходящее движение воды 

на стрежне и нисходящее у берегов является теоретическим основанием не только для 

возникновения поперечных течений. Такая модель обязывает непременное присутствие 

соответствующего, ранее не известного (?), искривления водной поверхности в попе-

речном сечении русла, поскольку без соответствующих гидравлических уклонов попе-

речные течения невозможны (также как невозможно существование реки без продоль-

ного гидравлического уклона и невозможно движение воды вообще). 

Используя термин «ламинарный» в названии предлагаемой модели, автору было 

важно тем самым подчеркнуть, что в русловых потоках, которые по формальным при-

знакам в своем абсолютном большинстве расцениваются как турбулентные, всегда 

присутствует некая закономерная составляющая, которую можно описать взаимосогла-

сованными и даже субпараллельными линиями токов, характерными именно для лами-

нарных течений. 

Гидродинамические закономерности, вытекающие из модели «двойной спирали», 

характерны для всех рек, независимо от скорости течения или расхода, и могут быть 

обнаружены как в бурных высокогорных истоках, так и в спокойных равнинных низо-

вьях. Поскольку длина «единичного спирального витка» руслового потока многократно 

превышает ширину русла и может измеряться километрами, то увидеть ее в «полном 

объеме», наблюдая за течениями только по поверхности реки и лишь в секторе своего 

визуального обзора, весьма проблематично. Еще труднее увидеть «генеральную» 
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структуру потока в условиях, когда на нее накладывается множество спиральных (вих-

ревых) течений более низкого порядка, обусловленных разного рода отклонениями 

морфологии русла от идеальной и симметричной формы. 

На отдельных участках той или иной реки могут формироваться не две, а четыре 

«спирали», например, когда русло дихотомирует, огибая какой-либо остров или разде-

ляясь на две протяженные протоки. Аналогичные эффекты могут возникать и в том 

случае, когда остров находится в затопленном состоянии (в периоды половодий или 

паводков). С увеличением числа подводных «возвышенностей» в поперечном сечении 

русла количество «спиралей» может быть и больше, чем четыре, но их число всегда 

должно быть четным. В этой связи уместно вспомнить гидравлические опыты и пред-

ставления А.И. Лосиевского, Г.Н. Лапшина, В.Н. Гончарова, И.П. Спицына, В.М. Мак-

кавеева и др. [10]. 

В зависимости от разного рода асимметрий в морфологии и степени «шероховато-

сти» русла, а также в результате кинетических эффектов, возникающих при вынужден-

ных поворотах реки, или за счет действия силы Кориолиса, идеальная (симметричная) 

двуспиральная структура потока может существенно трансформироваться. В частно-

сти, в условиях асимметрии русла или на его поворотах вполне возможны изменения 

площади поперечного сечения и продольных скоростей одной спирали за счет соответ-

ствующих изменений другой спирали. 

Предлагаемая модель объясняет причины ошибок в оценках скорости распростра-

нения загрязнений поверхностными водотоками. В первую очередь это касается плаву-

чих предметов и плохо растворимых веществ с малым удельным весом (нефть, мазут, 

бензол и др.). Скорость течения реки в каждой конкретной точке русла определяется 

достаточно точно (например, механическими «вертушками» или поплавковым спосо-

бом), однако ее экстраполяция на плывущие предметы или нефтяные пятна на значи-

тельные расстояния не правомерна. В условиях действия центробежных (от стрежня к 

берегам) векторов движения у поверхности воды такие вещества как нефтепродукты в 

принципе не склонны к дальней миграции, а их способность липнуть к твердым по-

верхностям позволяет им удерживаться как на берегу, так и на дне русла (при последу-

ющем подъеме уровня). Под действием придонных течений возможно даже «ползучее» 

перемещение нефтей и масел, достигших берега, в сторону тальвега и скопление в ло-

кальных понижениях дна. 

Выявленные закономерности имеют прямое отношение не только к экологическим 

прогнозам, но также к пониманию многих проблемных вопросов эрозионно-

аккумулятивной деятельности рек и самоорганизации водных потоков в целом. Напри-

мер, в условиях нисходящих движений (у берегов), сопряженных с придонными тече-

ниями к тальвегу, снимается проблема удаления продуктов эрозии, образующихся в 

прибрежной зоне. Одновременно в условиях бокового транспорта аллювия (песка, гра-

вия, гальки) по направлению к тальвегу и восходящих потоков вдоль оси русла, стано-

вится понятной причина вырастания островов прямо на середине реки. Но эти вопросы 

требуют рассмотрения в специальной статье. 
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OR THE DOUBLE LAMINAR SPIRAL  

IN BED-FLOWING WATER STREAMS 
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This paper proposes a new model, titled «the double laminar spiral», to describe the kin-

ematic structure of water streams. In its essence, the model shows the water movement in 

streams as two mirror-symmetrical spiraling flows that are directed towards the banks in the 

surface water layers and towards the middle of the stream bed in the near-bottom layers. The 

objectivity of the model is supported by varied observational evidence. The model can serve 

as a basis for more accurate assessment of river pollution and for the deeper understanding 

of the specifics of the development of erosion and sediment accumulation processes. 

Keywords: bed-flowing streams, laminar and turbulent flow, toroid, cycloid, spiral, hy-
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Кумандинцы – малочисленная тюрко-язычная народность, проживающая, в основ-

ном, на территории Алтайского края и республики Горный Алтай. В этнографической 

литературе их принято относить к северным алтайцам. Исследования антропологи-

ческих характеристик подростков кумандинцев выявило наличие индивидуально-

типологические особенности их морфофункциональных показателей относительно 

подростков того же возраста русской национальности. 

Ключевые слова: этнотерриториальная группа, кумандинцы, морфофункциональ-

ные показатели, развитие подростков. 
 

В настоящее время в Алтайском крае живет около ста народов (этносов). При этом, 

каждый человек морфологически уникален, т.к. неповторима наследственная програм-

ма, реализованная в его онтогенезе, специфичны и условия среды, контролирующие 

реализацию генотипа в фенотип. Учитывая большое разнообразие этнического состава 

населения, отличающегося своеобразием условий быта, обычаями, историческими тра-

дициями, культурой, оказывающих влияние на состояние здоровья и физическое разви-

тие организма, одним из наиболее актуальных вопросов возрастной антропологии явля-

ется изучение процессов роста и развития детей и подростков различных этнотеррито-

риальных групп. Современные методы позволяют количественно оценить показатели, 

интегрально отражающие различные стороны организма и личности. К таким показате-

лям могут быть отнесены: уровень и гармоничность физического развития, резервные 

возможности организма, уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных уста-

новок и др. 

В литературе имеются антропологические описания южных алтайцев [1-2], а по-

добных сведений о северных алтайцах, в частности кумандинцев, нет. Опубликованные 

результаты исследований кумандинцев [3-4] касаются, в основном, анализа культурно-

исторических продуктов. Следует отметить, что кумандинцы относятся к малочислен-

ным народам. Поэтому несомненный интерес представляет изучение психофизиологи-

ческих и морфофункциональных особенностей подрастающего поколения данного 

народа, пока он не «растворился» среди других наций. 

В историко-культурном отношении народы Сибири разделяются на два региона: 

южный – область древнего скотоводства и земледелия и северный – область промысло-

вого охотничье-рыболоведского хозяйства и оленеводства. К первому типу относятся 

народы Южной Сибири: буряты, якуты (саха), алтайцы (алтай-кижи), хакасы, тувинцы 

и др. Ко второму – народы Севера: саамы, ненцы, ханты, манси и др. Тюрко-язычными 

народами Сибири являются якуты, тувинцы, алтайцы, шорцы, хакасы и др. 

Тюрко-язычные племена Алтая (включая Кузнецкий Алатау) не имели единого 

языка и не представляли собой единой народности. В этнографической литературе их 

объединяли под общим именем «алтайцы», которые состояли из племенных и террито-

риальных групп, говоривших на диалектах двух алтайских тюркских языков. Расселе-

ние их на территории Алтая осталось неизменным до наших дней [3]. Происхождение 

https://yandex.ru/maps/975/biysk/house/ulitsa_mikhaila_kutuzova_9_3/85.146931,52.491832/
https://yandex.ru/maps/975/biysk/house/ulitsa_mikhaila_kutuzova_9_3/85.146931,52.491832/
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алтайцев – результат длительных миграционных процессов, вследствие которых про-

изошло дивергентное развитие этнических групп, племен, родов и сеоков. 

В лингвистической классификации тюркских языков не всех алтайцев можно объ-

единить вместе. В одной из таких распространенных классификаций южные алтайцы 

отнесены к группе, в которую входят киргизы, казахи, часть узбеков, башкиры, тоболь-

ские и барабинские татары и др. Эта группа тюркских языков получила в упомянутой 

классификации наименование северо-западной, или кыпчакской. Северные алтайцы по 

признакам, положенным в основу классификации, относятся к другой, так называемой, 

северо-восточной группе тюркских языков, которую по основному ее языку именуют 

еще уйгурской [3]. У южной и северной групп алтайцев наблюдается резкое различие 

формы, конструкции и материалов жилища, а также одежды, в характере и способе 

приготовления пищи, в средствах передвижения, в устном народном творчестве и 

изобразительном искусстве, в нравах и обычаях, в обрядах и культуре [5]. 

Не вызывают сомнения и большие антропологические различия между южной и се-

верной группами алтайцев. Южные алтайцы относятся вместе с тувинцами, бурятами, 

монголами, якутами к наиболее монголоидному, так называемому центрально-

азиатскому или южно-сибирскому типу. Северных алтайцев вместе с народом ряда 

угорских и самодийских народностей относят к уральскому типу. У них, в отличие от 

южных алтайцев, монголоидность основных антропологических признаков выражена 

гораздо слабее, преобладают европеоидные признаки. Таким образом, северные алтай-

цы, особенно шорцы и кумандинцы, по метрическим и описательным признакам обна-

руживают общность антропологического типа не с южными алтайцами, а с обскими 

уграми – хантами и манси [6-7]. 

Современная наука относит кумандинцев к северным алтайцам. В этническом от-

ношении они до настоящего времени остаются малоизученными. К общим исследова-

ниям, касающимся связей кумандинцев с другими тюркскими племенами Алтая, при-

надлежат работы В.В. Радлова и Н.А. Аристова, которые считали северных алтайцев 

отуроченными енисейцами (кетами) и самоедами. Сведения о кумандинцах даны также 

в работах известных исследователей Алтая С.П. Швецова, Н.М. Ядринцева, а также со-

ветского периода: Л.П. Потапова, С.В. Киселева, Ф.А. Сатлаева.  

Территория, которую занимали кумандинцы, расположена в северо-восточной ча-

сти Горного Алтая по среднему течению реки Бии и ее притокам Неня (правый приток), 

Кожа (левый приток). Южная граница занимаемой ими территории проходит по ниж-

нему течению реки Иша (правый приток реки Катунь). По современному администра-

тивному делению они проживают на небольшой площади Алтайского края (Кытманов-

ский, Солтонский, Красногорский, Тогульский районы, г. Бийск), Республике Алтай 

(Турочакский район), в Кемеровской области (Таштагольский район). Большинство из 

них живет в сельской местности, но многие являются жителями городов не только Ал-

тайского края, но и Республик Казахстан и Кыргызстан.  

В основе традиционного хозяйства у кумандинцев было пашенное земледелие. Од-

на семья обрабатывала несколько гектаров пашни, используя в качестве тяговой силы 

домашний скот, в основном лошадей. Сеяли рожь, пшеницу, ячмень, овес и бобовые. 

Животноводство по значению не уступало земледелию: разводили лошадей, овец, 

крупный рогатый скот, птицу. Однако в годы Советской власти (1930-е гг.) многие хо-

зяйства были признаны кулацкими и сосланы в северные районы Сибири (ныне Том-

скую область).  

Важное значение имели различные промыслы, в частности, охота и рыболовство. 

Чисто мужским занятием была обработка кожи, мастеровые люди шили из нее обувь. 

Женщины пряли пряжу из шерсти, льна, конопли, а затем ткали полотно, шили халаты, 

обязательным украшением которых были расшитые бисером или монетками широкие 
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пояса. Исконным занятием для многих кумандинцев была торговля; торговые операции 

велись в Средней Азии и Казахстане не только мужчинами, но и женщинами. 

По Постановлению Совета национальностей Верховного совета Российской Феде-

рации № 4538-1 от 24 февраля 1993 г. кумандинцев относят к малочисленным народам 

Севера, им оказывается материальная помощь на возрождение языка, традиционных 

промыслов, на развитие школ и т.д.  

Н.Б. Шеррер (1898) после поездки к кумандинцам высказал свои взгляды: «Недале-

ко то время, когда кумандинская народность, как самостоятельный тип, исчезнет с 

лица земли, растворившись в более сильной среде». Как показало время, его «предвиде-

ние» сбылось. Молодое поколение создает межэтнические браки, и при этом их потом-

ки не считают себя кумандинцами. 

Отсутствие данных по морфофункциональным и психофизиологическим особенно-

стям организма кумандинцев в подростковом возрасте явилось побудительным моти-

вом для данного исследования. 

С целью решения поставленных задач проведено изучение морфофункциональных 

и психофизиологических показателей подростков кумандинской и русской националь-

ностей [8]. Всего обследовано 562 человека, в том числе 252 подростка кумандинской 

национальности (130 мальчиков в возрасте 13-15 лет и 122 девочки в возрасте 14-16 

лет), а также 310 сверстников русской национальности (140 мальчиков и 170 девочек).  

Исследование проводилось на базе медицинских кабинетов средних общеобразова-

тельных школ (№ 7, № 15, № 31) города Бийска, Солтонской средней школы и Мали-

новской неполной средней школы Красногорского района Алтайского края. Измерение 

морфофункциональных и психофизиологических показателей проводили в первой по-

ловине дня с учетом биоритмологических рекомендаций: в этот период изучаемые по-

казатели наиболее стабильны в течение суток. Также исследуемые показатели реги-

стрировали в различные сезоны года (осень, зима, весна).  

Выполненные системные исследования морфофункционального состояния мальчи-

ков 13-15 лет и девочек 14-16 лет кумандинской национальности позволили установить 

морфологические и функциональные различия у подростков кумандинской от русской 

национальностей.  

Подростки кумандинской национальности характеризуются меньшими показателя-

ми продольных показателей тела, а также низкими значениями массы тела по сравне-

нию с русскими сверстниками. Рост, как известно, отражает генетические механизмы, 

зависит от стадии биологической зрелости, уровня двигательной активности и в мень-

шей мере подвержен влиянию питания, общей гигиены и других антропогенных факто-

ров [9]. Масса тела – показатель генетически менее детерминированный, чем его длина, 

а, следовательно, более подвержен влиянию среды [10]. Вероятнее всего, тенденция к 

снижению длины и массы тела у кумандинцев, по сравнению с русскими, и сходные 

значения с южными алтайцами может отражать расовые особенности, индивидуальные 

колебания эндокринной активности. Кроме того, меньшие показатели массы тела у ку-

мандинцев могут быть следствием социально-экономических условий: во многих семь-

ях отмечался низкий уровень жизни. 

В показателях окружности грудной клетки (ОКГ) у 13-летних мальчиков и 14-16-

летних девочек кумандинской национальности также проявляется тенденция к умень-

шению параметра по сравнению с русскими подростками. Остальные значения обхват-

ных размеров тела – практически не отличались в сравниваемых возрастных группах 

(кроме показателей 13-летних русских мальчиков в осенне-зимний период, которые 

были достоверно больше). Следует отметить, что по значениям ОГК девочки-

кумандинки 14 лет и мальчики-кумандинцы 14-15 лет ближе к южным алтайцам, а 15-

летние девочки-кумандинки – к русским сверстницам. 



 

 68 

Показатели поперечных размеров – тела у подростков кумандинской национально-

сти всех возрастных групп несколько меньше, чем у русских школьников. Девочки рус-

ской национальности 14-16 лет в исследуемые сезоны имели минимальные значения 

диаметров запястья и лодыжки, максимальные – ширины таза по сравнению с куман-

динками. Следует заметить, что в 14 лет ширина плеч была больше у девочек русской 

национальности, чем у кумандинок, а в 15-16 лет, наоборот. Возможно, указанные раз-

личия у подростков русской и кумандинской национальности отражают особенности 

конституции, физическое развитие, этническую принадлежность. 

Средние арифметические значения кожно-жировых складок в целом больше у 

мальчиков-кумандинцев 13-15 лет (кроме показателей осенью и зимой у 13-летних) и 

девочек-кумандинок 15-16 лет (кроме значений весной у 16-летних). Эти отличия могут 

быть связаны с психологическими и физическими нагрузками, питанием и этническими 

особенностями. 

В ходе нашего исследования установлены сезонные колебания скорости роста рас-

сматриваемых параметров у подростков обеих национальностей, проявляющиеся как в 

степени их увеличения, что соответствует общим закономерностям роста и развития, 

так и снижения. 

В процессе роста и развития формируются типы конституции (соматотипы), кото-

рые определяются влиянием наследственности и окружающей среды. Распределение 

соматотипов имеет большую зависимость от этнической принадлежности, экологиче-

ских и социальных условий. В оценке типов телосложения нами выявлено, что у маль-

чиков и девочек обеих национальностей в целом преобладает торакальный тип. Выяв-

ленное распределение типов конституции указывает на эндокринную перестройку у 

подростков, а также зависит от наследственности. Изменение конституции с возрастом 

можно рассматривать как модификацию типа, а не его кардинальную перестройку. 

Преобразование типов конституции можно объяснить и половым созреванием. 

Рост головы отличается от тотальных размеров тела. Нами было выявлено, что де-

вочки-кумандинки 14-16 лет во все изучаемые периоды имели более высокие показате-

ли диаметра скул, чем русские сверстницы. Кроме этого, у 16-летних кумандинок фи-

зиономическая и морфологическая высота лица больше по сравнению с русскими де-

вочками. Мальчики кумандинской национальности 13-15 лет отличались от русских 

сверстников меньшими показателями наибольшего поперечного диаметра головы, а 13-

15-летние – большими значениями диаметра скул. По остальным морфологическим по-

казателям головы в исследуемых группах существенной разницы не установлено. Вме-

сте с тем, во всех изучаемых нами группах выявлена тенденция сужения лица. Сравни-

тельный анализ формы головы показал, что у девочек-кумандинок 14-16 лет и русских 

девочек 16 лет выражена брахикефалия, а у русских школьниц 14-15 лет – мезокефа-

лия. Среди русских мальчиков 13-15 лет и кумандинцев 13-14 лет преобладает брахи-

кефалия, а у 15-лених кумандинцев – мезокефалия. Видимо, выявленные различия свя-

заны с этнической принадлежностью подростков. 

В собственных исследованиях при анализе показателей сердечно-сосудистой си-

стемы выявлено, что мальчики 13-15 лет кумандинской национальности характеризу-

ются низкими показателями частоты сердечных сокращений (ЧСС) по сравнению с 

русскими сверстниками. В группе девочек существенных различий по частоте пульса 

не наблюдалось, кроме больших значений в весенний период у 16-летних девочек-

кумандинок. Уровень артериального давления (АД) выше у мальчиков-кумандинцев 

(кроме осенних значений). В группах 14-16-летних девочек обеих национальностей 

уровень АД был практически одинаков, кроме значений диастолического АД осенью и 

зимой, систолического АД  весной у девочек 16 лет, АД зимой у 14-летних школьниц, 

которые были выше в группе кумандинок. Вместе с тем, показатели ЧСС у мальчиков-
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кумандинцев 13-14 лет ниже, а у 15-летних русских – выше. Таким образом, согласно 

региональным данным мальчики кумандинской национальности по показателям сер-

дечно-сосудистой системы (кроме ЧСС) приближены к возрастным региональным 

нормам. Выявлена сезонная динамика показателей сердечно-сосудистой системы, ко-

торая у подростков, как русской, так и кумандинской национальности проявляется в 

целом в их повышении от осени к весне. 

Показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ) имеют большие значения у русских 

мальчиков 13-14 лет осенью и 15 лет весной, а также у русских девочек 14 лет по срав-

нению с подростками кумандинской национальности. В остальных группах существен-

ных различий не установлено. Скорее всего, объяснить выявленные различия между 

указанными группами можно разной степенью развития грудной клетки и дыхательных 

мышц (показатели ОГК в рассматриваемых группах меньше у кумандинских подрост-

ков). Кроме того, ЖЕЛ зависит от роста тела, которая была также меньше (в указанных 

группах) у кумандинцев. Следует отметить, что в начале пубертатного периода наблю-

дается некоторое снижение функциональных возможностей кардиореспираторной си-

стемы [11]. Установлено отставание фактических показателей ЖЕЛ от должных у 

мальчиков обеих национальностей и русских девочек 14 (кроме значений весной), 

15 лет, а также у кумандинок 16 лет весной.  

В результате анализа динамометрии установлено, что мальчики кумандинской 

национальности имеют меньшие величины силы кистей, чем сверстники русской наци-

ональности. У русских девочек 14-15 лет отмечается тенденция к увеличению показа-

телей динамометрии по сравнению со школьницами кумандинской национальности. В 

группе девочек 16 лет существенной разницы по значениям силы кисти не обнаружено. 

Девочки и мальчики во все исследуемые сезоны по стадиям полового развития не-

сколько отставали от русских школьников. 

Проведение пробы Мартине позволило установить, что подростки, как кумандин-

ской национальности реагировали на нагрузку (в большей степени) по нормотониче-

скому типу. Исключение составляют 13-летние мальчики (осень, зима) и 14-летние де-

вочки-кумандинки (зима), у которых доминировал гипотонический тип реакции. Кроме 

того, в осенний период 33 % мальчиков кумандинцев 14 лет и 10 % русских девочек 

того же возраста реагировали на нагрузку по ступенчатому типу, а 10 % 13-летних ку-

мандинцев – по дистоническому. 

Увеличение минутного объема крови (МОК) в ответ на физическую нагрузку в ис-

следуемых группах (кроме девочек-кумандинок 14, лет (осень) лет и мальчиков-

кумандинцев 13-15 лет) обеспечивается не только приростом ЧСС, но и за счет повы-

шения сердечного объема, что является более экономной формой адаптации сердца к 

мышечной работе. Возвращение показателей гемодинамики к дорабочему уровню у 

подростков всех сравниваемых групп в целом наблюдается на 2-й и 3-й минутах вос-

становительного периода (кроме подростков, у которых был выявлен ступенчатый и 

дистонический тип). Под воздействием физической нагрузки установленная сезонная 

динамика показателей сердечно-сосудистой системы проявлялась либо в повышении, 

либо в снижении параметров от осени к весне. У мальчиков-кумандинцев 13-14 лет (в 

осенний и зимний периоды) и девочек-кумандинок 14 лет (в зимний период) наблюда-

ется ухудшение функционального состояния по сравнению с русскими сверстниками, 

на что указывает гипотонический и ступенчатый характер сердечно-сосудистой систе-

мы на физическую нагрузку. 

Таким образом результатом исследования явилось обнаружение индивидуально-

типологические особенности морфофункциональных показателей подростков куман-

динской национальности относительно подростков того же возраста русской нацио-

нальности. 
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Kumandins is a small Turkic-speaking ethnic group living mainly on the territory of Altai 

Krai and Altai Republic. In ethnographic literature they are usually treated as Northern Al-

taians. Study of the anthropological characteristics of adolescents Kumandins revealed the 

presence of individual-typological peculiarities of their morphological and functional indica-

tors in relations to adolescents of the same age of Russian nationality. 
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Впервые собраны и изучены 15 экземпляров современных пресноводных моллюсков, 

обитающих на мелководье в Колыванском озере. Установлено, что все они принадле-

жат классу гастропод, отряду лёгочных моллюсков, двум разным семействам и родам 

(прудовики и катушки) и представлены тремя видами: прудовик болотный, прудовик 

обыкновенный и катушка окаймлённая. Их большое количество может свидетель-

ствовать об умеренной жесткости воды и ее температуре в летнее время от +18 до 

+24 °C. 

Ключевые слова: Колыванское озеро, бентосная фауна, моллюски, вид, температура 

воды. 

 

В Змеиногорском административном районе Алтайского края, в двух км восточнее 

села Саввушка, у северного подножия Колыванского хребта на междуречье Локтевки и 

Поперечной, находится одна из жемчужин Алтая – Колыванское озеро, известное так-

же под названием Саввушкинское озеро. Оно обладает большой эстетической притяга-

тельностью и является излюбленным местом отдыха жителей не только Алтайского 

края, но и близлежащих регионов Сибири. В недавно изданной монографии, посвящен-

ной Колыванскому озеру, был собран, систематизирован и проанализирован практиче-

ски весь имеющийся фактический материал, однако многие вопросы, особенно касаю-

щиеся растительного и животного мира этого уникального водоема, так и остались не-

решенными [1].  

Котловина озера выполнена толщей озерных образований мощностью более 22 м, 

которые пока вскрыты лишь одной скважиной, но их полная мощность не известна. 

Эти отложения, как и в других озерах Алтая, должны содержать огромное количество 

разнообразных определимых органических останков животного и растительного про-

исхождения. Однако в палеонтологическом плане (ископаемые моллюски и остракоды, 

семена и плоды, споры и пыльца, харовые и диатомовые водоросли) они остаются со-

вершенно не изученными [1].  

Современный растительный и животный мир Колыванского озера тоже очень раз-

нообразный, во многом уникальный и, возможно, даже реликтовый. В его водах обна-

ружено 34 вида высших водных и прибрежно-водных растений, из которых в Красную 

книгу Алтайского края внесены кувшинка чисто-белая (Nimphaea candida), кувшинка 

четырехугольная (Nymphaea tetragona), водяной орех (Trapa natans), каулиния гибкая 

(Caulinia flexilis) и каулиния малая (Caulinia minor) [2-3]. Два последних вида – одни из 

самых молодых растений, появившиеся уже в плейстоцене [4]. В то же время до сих 

пор нет опубликованных данных о макро- и микроводорослях (фитопланктоне) Колы-

ванского озера. Лишь в одной публикации [5] обнаружено упоминание о харовых водо-

рослях, растущих в озере на глубинах от 0,6 до 1,8 м, но в ней ни слова не говорится об 
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их видовом составе, занимаемых площадях и условиях обитания. Известно, что харо-

вые водоросли предпочитают воды с повышенным содержанием кальция и растут в во-

доемах с жесткой водой, являясь ее индикатором, что наиболее характерно для теплых 

бессточных или слабопроточных прогреваемых водоемов. 

Животный мир также изучен крайне недостаточно. Пока лишь можно отметить, что 

представителями ихтиофауны в Колыванском озере являются шесть видов рыб: карась 

(Carassius sp.), карп (Cyprinus carpio), линь (Tinca tinca), щука (Esox lucius), окунь (Per-

ca fluviatilis). По данным А.П. Кучина [6], здесь встречается также ёрш (Gymnocephalus 

cernuus). Хорошо прижились запущенные сюда раки (Astacus leptodactylus). Кроме того, 

в его водах обитают около трех десятков видов зоопланктона. Это единственные пред-

ставители животного мира, которые наиболее хорошо изучены и представлены коло-

вратками (Rotatoria), ветвистоусыми (Cladocera) и веслоногими (Copepoda) рачками [7]. 

К сожалению, какие-либо сведения, как об ископаемой, так и о современной бен-

тосной фауне Колыванского озера тоже до сих пор отсутствуют. Без сомнения, здесь 

также, как и в других озерах Алтая, должны обитать не только пресноводные моллюски 

(Mollusca), но и раковинчатые рачки – остракоды (Ostracoda). Однако их изучением, 

похоже, пока никто еще не занимался. Поэтому была предпринята первая попытка в 

этом направлении. Данная статья, посвящена современной малакофауне водоема и но-

сит предварительный характер. 

В середине мая 2016 г. на мелководье (глубины менее 0,5 м) у берега в северной ча-

сти озера были собраны 15 экземпляров живых пресноводных моллюсков, определения 

которых выполнены И.И. Тетериной. Все они принадлежат трем видам класса гастро-

под (Gastropoda), отряда Pulmonata (лёгочные моллюски), из двух разных семейств: 

Lymnaeidae (Прудовики) и Planorbidae (Катушки). Моллюски семейства Lymnaeidae от-

носятся к роду Lymnaea и представлены двумя видами (рис.). 

Lymnaea stagnalis (Linne) – прудовик обыкновенный. Раковины спирально закру-

ченные в 4-5 оборотов, конусовидные с вытянутой острой вершиной и большим устьем 

яйцевидной формы. Шов, разделяющий обороты раковин, неглубокий, слабоскошен-

ный. Они состоят из извести покрытой рогоподобным веществом. Цвет раковин светло-

роговый или белый, поверхность блестящая с тонкой осевой исчерченностью. 7 экзем-

пляров. 

Lymnaea palustris (O.F. Müller) = Lymnaea (Stagnicola) palustris – прудовик болот-

ный. Внешне раковина прудовика болотного похожа на раковины прудовика обыкно-

венного Lymnaea stagnalis (Linne), но отличается от них меньшими размерами (высота – 

2-3 см, ширина – 1 см), имеет форму более острого конуса с меньшим по размеру усть-

ем и отличается темно-бурой окраской. 1 экземпляр. 

Planorbis planorbis (Linne) – катушка окаймлённая из семейства катушек (Planor-

bidae), относится к роду катушка (Planorbis), представлены всего одним видом. Рако-

вины темно-коричневого цвета напоминают плоскую плотно закрученную спираль 

диаметром 20 мм, с 5-6 оборотами. В поперечном разрезе обороты раковин косоромби-

ческие. По поверхности последнего оборота тянется мало выступающий нитевидный 

киль. Устье простое, небольшое, косоовальное, слабо вырезанное стенкой последнего 

оборота. Край устья прямой острый. Поверхность раковин косоисчерченная, тусклая 

или блестящая. 7 экземпляров. 

Вид Lymnaea stagnalis – обитает водоемах самого разного типа: в прибрежной по-

лосе постоянных и временных, проточных и стоячих водоемов, в зоне зарослей водной 

растительности. Может жить в слегка солоноватой воде, встречается в пересыхающих и 

промерзающих водоемах, хорошо переносит усыхание. Внешний вид очень изменчив в 

зависимости от условий существования: сильно варьируют размеры, форма устья и за-

витка раковины, ее толщина и окраска. Всеядный. Имеет 2-летний жизненный цикл, 
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при котором размножение становится возможным на второй год после первой зимовки. 

Это один из самых массовых пресноводных лёгочных моллюсков, а его ареал охваты-

вает почти всю умеренную зону Северного полушария.  

Вид Lymnaea palustris – населяет различные мелкие водоемы: болота, лужи, ручьи, 

пруды и прибрежные участки озер. Обитает преимущественно во временных, реже в 

постоянных водоемах. Имеет 2-летний жизненный цикл, при котором размножение 

становится возможным на второй год после зимовки. Однако при хорошем прогреве 

воды молодь, отрождённая ранней весной, может достигать полной гермафродитной 

зрелости в конце лета, возможен также нерест осенней генерации моллюсков. 

Вид Planorbis planorbis мелководный, преобладает на глубинах до 35 см от поверх-

ности воды. Обитает в болотах, лужах, заросших ручьях, в прибрежной части крупных 

водоемов, а также в постоянных и временных мелких водоемах Европы и Западной Си-

бири до Енисея включительно, хорошо переносит усыхание. Продолжительность жиз-

ни – два года. К размножению способны особи, диаметр раковины которых составляет 

11-12 мм.  

Наличие этих видов лёгочных моллюсков с известковыми раковинами в большом 

количестве может свидетельствовать, как минимум, об умеренной жесткости воды Ко-

лыванского озера, низком содержании в ней кислорода, ее прогревании в летнее время 

на мелководье до температуры от +18 до +24 °C, и наличии на дне толщи органических 

илов. В ископаемом состоянии эти три вида моллюсков в предгорьях Алтая известны с 

начала четвертичного времени в отложениях кочковской свиты [8], где приурочены к 

озерным фациям. Возраст этой свиты в настоящее время определяется как эоплейсто-

ценовый [9].  

По данным разных авторов, условия обитания этих видов пресноводной малакофа-

уны несколько отличаются. По мнению С.М. Поповой [8], все они характеризуют мел-

ководное озеро, а их массовое обитание обеспечивается высоким содержанием карбо-

ната кальция. По Н.В.  Толстиковой [10], комплекс моллюсков, в котором преобладают 

виды семейства Planorbidae (Planorbis planorbis и др.) наряду с видами рода Lymnaea, 

формируется в мелководной части литорали озер с надводной растительностью. По 

данным Н.В. Лебедевой и Г.Ю. Ямских [11], моллюски вида Planorbis planorbis обита-

ют в прибрежной зоне крупных водоемов и достаточно требовательны не только к со-

держанию влаги, но и к теплу, а моллюски вида Lymnaea stagnalis обитают на расти-

тельности постоянных не пересыхающих водоемов. В то же время Е.М. Осипова [12, 

13] отмечает, что виды Lymnaea stagnalis и Planorbis planorbis обитают в стоячих водо-

емах, в т.ч. и временных. 

 

  
 

1 2 3 

 

Рис. Раковины современных моллюсков, обитающих в Колыванском озере: 
1 – Lymnaea palustris (O.F. Müller); 2 – Lymnaea stagnalis (Linne); 3 – Planorbis planorbis (Linne). 
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Считаем, что это далеко не полный видовой состав современной малакофауны Ко-

лыванского озера. Без сомнения, при детальном изучении здесь на разных глубинах, 

грунтах, отличающихся по своей литологии, и водной растительности, вполне вероят-

но, могут быть найдены не только другие виды гастропод, принадлежащие различным 

семействам и родам, но и некоторые виды двустворчатых моллюсков класса Bivalvia. 

В заключение отметим, что не только отсутствие данных об ископаемой флоре и 

фауне в отложениях Колыванского озера, но и полная неизученность современной фау-

ны моллюсков, остракод, а также водорослей этого водоема не позволяют в настоящее 

время обоснованно проследить его динамику (гидрологический и температурный ре-

жим, гидрохимию озерных вод) на разных этапах геологической истории, и сравнить с 

современным состоянием. Соответственно, нет и возможности должным образом ре-

конструировать климатические и ландшафтные изменения на всем протяжении суще-

ствования этого озера.  
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SOME PRELIMINARY RESULTS OF STUDY MODERN MOLLUSK 

OF KOLYVANSKOE LAKE 
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15 specimen modern limnetic mollusk, living on the shoal in Kolyvanskoe like collective 

and study for the first time. There are arranged that all of it belong to class gastropod, order 

lung mollusk, two different family and genus (tiphics and spools), and these introduced by 

three species: tiphic ulinginous, tiphic ordinary and spool petrified. Their large quantity can 

testify about moderate hardness of water and it temperature in summer from +18 to +24 °C. 

Key words: Kolyvanskoe lake, benthic fauna, mollusks, species, temperature of water. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

 

УДК 373.5: 911 (571.15) 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО ГЕОГРАФИИ  

В 6-М КЛАССЕ: ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ 

И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

(НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

О.Н. Горбатова  
Алтайский институт развития образования им. А.М. Топорова», Барнаул 

E-mail: gorbatovaon@rambler.ru 

 

В статье рассматривается потенциал всероссийской проверочной работы по гео-

графии для диагностики достижения предметных и метапредметных образователь-

ных результатов школьников 6 классов. 

Ключевые слова: всероссийская проверочная работа, предметные образовательные 

результаты, метапредметные образовательные результаты. 

 
Материалы всероссийской проверочной работы (ВПР) по географии позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных образовательных 
результатов, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность ис-
пользования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и со-
циальной практике. В обобщенном виде, собственно предметными результатами обу-
чения школьников в 6-м классе являются: умения работать с картографическими и ил-
люстративными источниками информации; деятельность по получению нового геогра-
фического знания, преобразованию и применению знания в учебных и учебно-
проектных ситуациях; сформированность географического типа мышления, научных 
представлений, владения научной географической терминологией, ключевыми геогра-
фическими понятиями, методами и приемами. Предусмотрена оценка сформированно-
сти регулятивных УУД (целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморе-
гуляция), общеучебных УУД (поиск и выделение необходимой информации; преобра-
зование информации из одной формы в другую; структурирование знаний; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов де-
ятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в за-
висимости от цели; определение основной и второстепенной информации; моделирова-
ние, преобразование модели), логических УУД (анализ объектов в целях выделения 
признаков; синтез, в т.ч. самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 
компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 
выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логи-
ческой цепи рассуждений; доказательство), коммуникативных УУД (умение с доста-
точной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 



 

 77 

письменной форме; владение монологической и диалогической формами речи в соот-
ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка). Образова-
тельные результаты школьников Алтайского края (по итогам выполнения ВПР) пред-
ставлены в таблице 1. 

Анализ таблицы показывает сопоставимость образовательных результатов школь-
ников Алтайского края со всей выборкой. В то же время, за указанный период отмечен 
рост доли «двоек» и «троек», уменьшение доли «четверок» и «пятерок». В то время как 
в целом по Российской Федерации доля «двоек» и «троек» сократилась, а доля «четве-
рок» и «пятерок» возросла. В 2018-2019 гг. в Алтайском крае «двоек» было получено 
меньше по сравнению со всей выборкой, но увеличилась доля «троек», уменьшилась 
доля «четверок» и «пятерок». 

Рассмотрим результаты выполнения ВПР в разрезе заданий. Всероссийская прове-
рочная работа по географии в 6 классе содержит 10 заданий – 20 пунктов, из них по 
уровню сложности: базовый (Б) – 15; повышенный (П) – 5. Задания (пункты) повышен-
ного уровня – 1(2), 4(3), 5(1), 6(2)К1, 6(2)К2, 9К1, 9К2, 9К3. Примерный допустимый 
уровень выполнения базового задания – 60-90 %, задания повышенного уровня – 40-
60 %. 

В 2018 г. школьники Алтайского края выполнили все задания повышенного уровня 
(кроме 1(2)) лучше, чем среднестатистический школьник России. Среди заданий базо-
вого уровня лучше среднероссийского уровня выполнены задания 2(1)К1, 2(2), 3(2), 
3(3), 4(1), 6(1), 7 и 8. В целом, задания базового уровня выполнены школьниками Ал-
тайского края на достаточно высоком уровне. Результат менее допустимого уровня до-
стигнут по заданиям (пунктам): 2(1)К1 – 44 %, 2(1)К2 – 32 %, 2(2) – 59 %, 3(1) – 58 %, 7 
– 56 %, 10(2)К2 – 24 %. Из заданий повышенного уровня школьники Алтайского края 
хуже всего справились с пунктами: 1(2) – 37 % и 6(2)К2 – 37 %. В 2019 г. результаты по 
выполнению заданий повышенного уровня несколько ухудшились. Меньше среднерос-
сийских показателей школьники набрали по пунктам 1(2), 5(1), 9К1, 9К2. Среди зада-
ний базового уровня лучше среднероссийского уровня выполнены задания 3(2), 5(2), 
6(1), 8(1), 8(2). Менее допустимого уровня достигнуты результаты по заданиям (пунк-
там): базового уровня (2(1)К1, 2(1)К2, 2(2), 3(1), 7, 10(2)К1, 10(2)К2), повышенного 
уровня (1(2), 9К3). Здесь мы также наблюдаем отрицательную динамику. Как видно, 
школьники Алтайского из года в год демонстрируют затруднения в выполнении кон-
кретных заданий, нами выявленных. Традиционно слабее всего выполнено задание 
10(2)К2, предусматривающее краткое описание одного из объектов природы родного 
края. Рассмотрим подробнее задания базового уровня сложности, вызвавшие наиболь-
шее затруднение у шестиклассников Алтайского края (табл. 2). Рассмотрим подробнее 
задания повышенного уровня сложности, вызвавшие наибольшие затруднения у 
школьников Алтайского края (табл. 3). 

Для всех групп учащихся (выполнивших ВПР на «2», «3», «4», «5») самыми слож-
ными оказались задания 2(1)К1, 4(3), 6(2)К2, 10. Основная цель ВПР – своевременная 
диагностика уровня достижения обучающимися образовательных результатов, инфор-
мирование участников образовательных отношений о состоянии освоения образова-
тельных программ. Результаты ВПР в Алтайском крае диктуют необходимость органи-
зации и проведения мероприятий с целью повышения качества образования. 

Таблица 1 

Результаты выполнения ВПР школьниками 6 классов Алтайского края в 2018 и 2019 гг. 

 

 
Год выпол-

нения ВПР 

Всего участ-

ников, чел. 

«Двойка», 

% 

«Тройка», 

% 

«Четверка», 

% 

«Пятер-

ка», % 

Алтайский край 2018 20664 3,2 40,6 44,5 11,7 

РФ  739160 4,3 45,4 41,5 8,9 

Алтайский край 2019 21422 3,3 45,3 43,1 8,2 

РФ  1220378 3,9 41,9 44,2 10,1 
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Таблица 2 

Задания базового уровня, вызвавшие наибольшее затруднение  

у школьников 6-го класса при выполнении ВПР по географии в 2018 и 2019 гг. 
 

Номер и сценарий выпол-
нения задания 

Проверяемые элемен-
ты содержания 

Проверяемые требования (умения) к уровню 
подготовки соответствии с ФГОС 

метапредметные предметные 

2(1)К1. Первая часть за-
дания проверяет умение 
обозначать на карте точки 
по заданным координатам 
и определять направления 

Глобус и географиче-
ская карта. Масштаб и 
условные знаки на 
карте. Градусная сеть: 
параллели и меридиа-
ны 

Смысловое чтение Владение основами кар-
тографической грамот-
ности и использования 
географической карты 
для решения разнооб-
разных задач 

2(1)К2 - 2(2). Вторая 
часть задания предпола-
гает определение геогра-
фического объекта на 
основе сопоставления его 
местоположения на карте, 
текстового описания и 
изображения (космиче-
ского снимка или фото-
изображения) 

Географические ко-
ординаты: географи-
ческая широта, гео-
графическая долгота. 
Способы изображе-
ния рельефа земной 
поверхности на карте. 
Определение геогра-
фических координат 
различных объектов, 
направлений, рассто-
яний, абсолютных 
высот по карте 

Умение оценивать 
правильность выпол-
нения учебной задачи, 
собственные возмож-
ности ее решения 

Навыки использования 
различных источники 
географической инфор-
мации для решения раз-
личных учебных и 
учебно-практических 
задач 

3(1). Проверяет умение 
работать с топографиче-
ской картой, в том числе 
определять размещение 
объектов и направления, 
рассчитывать расстояния 
с использованием мас-
штаба, определять абсо-
лютные высоты точек и 
рассчитывать перепады 
высот, а также соотносить 
топографическую карту с 
фотографией участка 
местности в целях опре-
деления возможностей 
рационального использо-
вания отображенной на 
карте территории 

План местности. Мас-
штаб. Азимут. Опре-
деление направлений 
и расстояний на плане. 
Способы изображения 
рельефа земной по-
верхности на плане, 
определение абсолют-
ных высот. Условные 
знаки. Чтение плана 
местности. Решение 
практических задач с 
использованием плана 
местности 

 

Умение устанавливать 
причинно-следствен-
ные связи, строить ло-
гическое рассужде-
ние, умозаключение 
(индуктивное, дедук-
тивное и по аналогии) 
и делать выводы 
Умение создавать, 
применять и преобра-
зовывать знаки и сим-
волы, модели и схемы 
для решения учебных 
и познавательных за-
дач 

Сформированность 
представлений о геогра-
фии, ее роли в освоении 
планеты человеком, о 
географических знаниях 
как компоненте научной 
картины мира, их необ-
ходимости для решения 
современных практиче-
ских задач рационально-
го природопользования. 
Владение основами кар-
тографической грамот-
ности и использования 
географической карты 
для решения разнооб-
разных задач 

7. Проверяет умение ана-
лизировать предложен-
ный текст географическо-
го содержания об оболоч-
ках Земли и извлекать из 
него информацию по за-
данному вопросу. 

Оболочки Земли: ли-
тосфера, гидросфера, 
атмосфера, биосфера 

Смысловое чтение Сформированность 
представлений о гео-
графических объектах, 
процессах, явлениях, за-
кономерностях; владе-
ние понятийным аппа-
ратом географии 

10(2)К2. Проверяет зна-
ние географии родного 
края, в нем требуется дать 
описание определенных 
географических объектов 
родного края 

Природные комплек-
сы. Природные ком-
плексы своей местно-
сти 

Умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанав-
ливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выби-
рать основания и кри-
терии для классифи-
кации 

Первичные компетен-
ции использования тер-
риториального подхода 
как основы географиче-
ского мышления. 
Сформированность 
представлений о гео-
графических объектах, 
процессах, явлениях, 
закономерностях; вла-
дение понятийным ап-
паратом географии 
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Таблица 3 

Задания повышенного уровня, вызвавшие наибольшее затруднение у школьников 6 

классов при выполнении ВПР по географии в 2018 и 2019 гг. 

 

Номер и сценарий выпол-
нения задания 

Проверяемые эле-
менты содержания  

Проверяемые требования (умения) к уровню под-
готовки соответствии с ФГОС 

метапредметные  предметные 
1 2 3 4 

1(2). Проверяет комплекс 
умений работы с геогра-
фической картой и пред-
ставления об основных 
открытиях великих путе-
шественников и земле-
проходцев. Первая часть 
задания предполагает 
определение отмеченных 
на карте материков или 
океанов. Вторая часть – 
соотнесение этих матери-
ков или океанов с путеше-
ственниками, имена кото-
рых вошли в историю от-
крытия и освоения одного 
из этих материков или 
океанов, и обозначение на 
карте связанных с этим 
материком или океаном 
указанных географиче-
ских объектов (например, 
океанов, омывающих дан-
ный материк) 

Развитие географи-
ческих знаний о 
Земле. Глобус и гео-
графическая карта. 
Масштаб и услов-
ные знаки на карте. 
Градусная сеть: па-
раллели и меридиа-
ны. Географические 
координаты: геогра-
фическая широта, 
географическая дол-
гота. Способы изоб-
ражения рельефа 
земной поверхности 
на карте. Определе-
ние географических 
координат различ-
ных объектов, 
направлений, рас-
стояний, абсолют-
ных высот по карте. 
Мировой океан и его 
части. Свойства вод 
Мирового океана – 
температура и соле-
ность. Движение 
воды в океане 

Умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанав-
ливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно вы-
бирать основания и 
критерии для класси-

фикации 

Сформированность 
представлений о геогра-
фии, ее роли в освоении 
планеты человеком, о 
географических знаниях 
как компоненте научной 
картины мира, их необ-
ходимости для решения 
современных практиче-
ских задач рационально-
го природопользования. 
Сформированность 
представлений об основ-
ных этапах географиче-
ского освоения Земли, 
открытиях великих пу-
тешественников и земле-
проходцев. Сформиро-
ванность представлений 
о географических объек-
тах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владе-
ние понятийным аппара-
том географии. Владение 
основами картографиче-
ской грамотности и ис-
пользования географиче-
ской карты для решения 
разнообразных задач 

6(2)К2. Проверяет умение 
использовать графиче-
скую интерпретацию по-
казателей погоды для вы-
явления заданных законо-
мерностей и описания 
особенностей состояния 
атмосферы. Первая часть 
задания предполагает 
анализ графиков и диа-
грамм (розы ветров, гра-
фика температуры, диа-
граммы осадков), вторая 
часть связана с умением 
определять элементы по-
годы по условным обо-
значениям и переводить 
информацию из условно-
графической в текстовую 
форму 

Температура возду-
ха. Суточный и го-
довой ход темпера-
тур и его графиче-
ское отображение. 
Среднесуточная, 
среднемесячная, 
среднегодовая тем-
пература. Зависи-
мость температуры 
от географической 
широты. Тепловые 
пояса. Атмосферное 
давление. Ветер. По-
стоянные и перемен-
ные ветра. Графиче-
ское отображение 
направления ветра. 
Роза ветров. Цирку-
ляция атмосферы. 
Влажность воздуха. 
Понятие погоды. 
Наблюдения и про-
гноз погоды 

Умение создавать, 
применять и преобра-
зовывать знаки и 
символы, модели и 
схемы для решения 
учебных и познава-
тельных задач. Уме-
ние осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответ-
ствии с задачей ком-
муникации для выра-
жения своих мыслей, 
планирования своей 
деятельности, форму-
лирования и аргумен-
тации своего мнения; 
владение письменной 
речью 

Практические умения и 
навыки использования 
количественных и каче-
ственных характеристик 
компонентов географи-
ческой среды 
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1 2 3 4 

9К3. Проверяет умение 
узнавать природные явле-
ния по их изображениям, 
знание особенностей и по-
нимание опасности этих 
явлений для людей, и 
предполагает также со-
ставление текстового опи-
сания конкретного явле-
ния 

Стихийные явления 
в атмосфере 

Умение осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответ-
ствии с задачей ком-
муникации для выра-
жения своих мыслей, 
планирования своей 
деятельности, форму-
лирования и аргумен-
тации своего мнения; 
владение письменной 
речью 

Сформированность пред-
ставлений о географиче-
ских объектах, процес-
сах, явлениях, законо-
мерностях; владение по-
нятийным аппаратом 
географии Умения и на-
выки использования раз-
нообразных географиче-
ских знаний для объяс-
нения и оценки явлений 
и процессов, самостоя-
тельного оценивания 
уровня безопасности ок-
ружающей среды, со-
блюдения мер безопас-
ности в случае природ-
ных стихийных бедствий 

 

На региональном уровне это:  
– разработка методических рекомендаций по реализация идей «Концепции разви-

тия географического образования в Российской Федерации» (2018), которая включает 

формирование практических навыков использования географической информации и 

мотивации к изучению географии, проработка вопросов преемственности между кур-

сами «Окружающий мир» (начальное общее образование) и курсом «География» (ос-

новное общее и среднее общее образование), усиление внимания к краеведческому 

компоненту образования, использование в школьной практике технологий, основанных 

на познавательной, проектно-исследовательской, игровой, коммуникативной деятель-

ности с учетом ориентации на универсальные учебные действия;  

– составление аналитической справки с рекомендациями по подготовке к ВПР; раз-

мещение справки на страницах сайтов муниципалитетов, сайте регионального учебно-

методического объединения; 

– проведение вебинаров по подготовке школьников к ВПР; 

– подготовка учебных роликов «Готовимся к ВПР»; 

– адресная помощь, консультации для педагогов школ, показавших низкие образо-

вательные результаты. 

На муниципальном уровне: 

– проведение заседаний ММО по результатом ВПР;  

– проведение мастер-классов педагогов, успешно подготовивших школьников к ВПР; 

– размещение на страничках сайтов ММО методических рекомендаций по подго-

товке к ВПР. 

На уровне образовательных организаций:  

– проведение родительских собраний. Целенаправленная информационно-

разъяснительная работа с участниками образовательных отношений по содержанию, 

целям и задачам, формам проведения ВПР; 

– совершенствование содержания и форм внутриучрежденческого повышения ква-

лификации, обмена опытом учителей по актуальным вопросам достижениями учащи-

мися планируемых результатов, диагностики и оценки планируемых результатов; 

– организация проектной деятельности учителей по разработке/осознанию кон-

трольно-измерительных материалов в соответствии с планируемыми результатами; 

– изменение содержания и форм, подходов к организации и проведению текущего 

контроля, промежуточной аттестации; 

– проведение тренировочных работ в формате ВПР; 
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– ведение карт индивидуального контроля, отражающих положительную или отри-

цательную динамику в обучении каждого учащегося в соответствии с планируемыми 

результатами. Разработка индивидуальных маршрутов для учащихся с низкими резуль-

татами выполнения ВПР; 

– включение в уроки  заданий по работе с текстами разных стилей, типов, инфор-

мацией, представленной в диаграммах, таблицах, иллюстрациях, синоптических картах. 

Организация «адресной» работы над ошибками; 

– разработка и использование индивидуальных тематических домашних заданий в 

соответствии с уровнем и характером затруднений учащихся; 

– посещение школьниками, учителями и родителями вебинаров; 

– тренинг с использованием материалов образовательных порталов по подготовке к 

ВПР. 

Выводы: 

– результаты выполнения ВПР в 6 классах по географии за 2018-2019 гг. имеют от-

рицательную динамику; 

– результаты ВПР по географии в Алтайском крае сопоставимы со среднестатисти-

ческими значениями по России; 

– в 2019 г. Алтайском крае наблюдаются лучший показатель в отношении полу-

чивших отметку «2» (меньше РФ на 0,6 %) и худший – в отношении получивших от-

метки «3» (больше РФ на 3,4 %) , отметки «4» (меньше на 1,1 %) и отметки «5» (мень-

ше на 1,9 %); 

– анализ результатов ВПР показывает, что шестиклассники испытывают значитель-

ные трудности, связанные с выполнением предметной составляющей этой работы, что 

влияет в целом на общие образовательные результаты;  

– в разрезе проверяемых предметных умений, обучающиеся Алтайского края, как и 

обучающиеся Российской Федерации, показали типичные затруднения по темам: исто-

рия географических открытий, часовые пояса, географические координаты, география 

родного края; 

– в разрезе сформированности УУД наибольшие затруднения школьники Алтай-

ского края показали в части умений определять понятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации; умений создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; умений осознан-

но использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выра-

жения своих мыслей, планирования своей деятельности, формулирования и аргумента-

ции своего мнения; владение письменной речью. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕЛЬЕФА СВОЕЙ МЕСТНОСТИ В КРАЕВЕДЕНИИ 

Е.А. Дзагоева, Г.С. Петрищева, Н.А. Цехановская 
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина 

E-mail: kpetrishev@mail.ru 

 

При обучении в школе методисты рекомендуют изучать все вопросы географии с 

опорой на местный материал и местные географические объекты. Поэтому учителю 

географии необходимо прежде самому изучить географию своей местности, чтобы 

затем ориентировать учащихся. В связи с этим было разработано краеведческое по-

собие для учащихся «Бийсковедение. Природа и человек. Оно позволит ученику изучить 

не только рельеф и географические объекты местности, в которой он проживает, но 

и все вопросы физической географии в целом. 

Ключевые слова: краеведение, краеведческое пособие, рельеф местности, формы 

рельефа, надпойменная терраса. 

 

Рельеф влияет на формирование климата, почвенного покрова, на распределение 

растительного и животного мира. Формы рельефа необходимо учитывать при проклад-

ке дорог, газопроводов, при планировании улиц города, при сооружении жилых зданий 

и промышленных предприятий. Изучение рельефа своей местности полезно для за-

крепления теоретических знаний, изучаемых в школьной программе по географии, и 

для знакомства с местностью своего проживания. 

Нами было разработано содержание уроков по изучению рельефа города Бийска 

Алтайского края, подобран иллюстративный материал – фрагменты карт, фотографии 

различных форм рельефа, имеющихся в пределах города, составлены профили поверх-

ности и орографическая схема долины реки Бии. Составлены вопросы репродуктивного 

характера (Проверьте себя!) и задания на активное усвоение материала и выработку 

практических навыков. В основу работы положены наблюдения, выполненные в ходе 

полевых практик, проводимых со студентами естественно-географического факультета 

АГГПУ им. В.М. Шукшина в черте и в окрестностях города. Полученные материалы 

вошли в учебник «Бийсковедение. Природа и человек», подготовленный как регио-

нальное учебное пособие для учащихся 7 класса общеобразовательной школы [1]. 

Структура изложения материала построена по дедуктивному принципу: от общего к 

частному. Сначала дается описание макро- и мезоформ, затем микроформ. Описание 

снабжено девятью иллюстрациями: общий вид долины, вид террас, поймы, островов и 

т.д. В конце описания приведены вопросы и задания.  

Бийск расположен на юге-востоке Западно-Сибирской равнины в месте слияния рек 

Бии и Катуни, где образуется великая сибирская река Обь. В тектоническом отношении 

равнинная часть Алтайского края принадлежит Бийско-Барнаульской впадине Западно-

Сибирской эпипалеозойской молодой платформы. Река Бия разделяет Бие-Чумышскую 

возвышенность на севере и Предалтайскую равнину на юге. Равнины, окружающие 

Бийск, относятся к аккумулятивным, они сложены четвертичными осадками, приноси-

мыми с гор, принадлежат к озерно-аллювиальным морфоструктурам. По величине эти 

формы относятся к макрорельефу. 

Город Бийск лежит в долине р. Бия, простирание которой совпадает с Новиковским 

тектоническим разломом юго-западного простирания, который прослеживается в па-

леозойском складчатом фундаменте, сверху перекрытым 200-метровым слоем четвер-

тичных осадков.  
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Морфоскульптуры, создаваемые внешними процессами рельефообразования, име-

ют небольшие размеры. По происхождению в пределах Бийска можно выделить флю-

виальные, эоловые и озерные морфоскульптуры. С деятельностью рек и временных во-

дотоков связаны речные долины, овраги, промоины; с деятельностью ветра – дюны, 

гряды (местное название «гривы»), бугры. Широко проявлены склоновые процессы: 

плоскостной смыв, осыпи, в весеннее время на крутых песчаных склонах солифлюкция. 

Абсолютные высоты поверхности изменяются в пределах от 160 до 236 м над уровнем 

моря, т.е. относятся к низменным и частично возвышенным равнинам. Кроме природ-

ных есть формы рельефа, созданные деятельностью человека. К ним относятся канавы, 

траншеи, карьеры, выемки, насыпи, дамбы, капониры. Человек выравнивает и сглажи-

вает уступы террас, прокладывая автомобильные и железные дороги. 

Долина реки Бии в пределах города имеет ассиметричное строение: высокий крутой 

правый берег и низкий пологий левый берег. На правом берегу долины Бии можно вы-

делить пойму и четыре надпойменные террасы разной высоты: V, III, II и I. Четвертая 

терраса в пределах города не выражена. По высоте пойма Бии подразделяется: низкая 

(затапливается ежегодно на 0,7-1 м над средним уровнем воды реке); средняя (затапли-

вается раз в несколько лет на 1-4 м); высокая (затапливается раз в десятки лет на 4-5 м).  

Пойма сегментная, ширина ее составляет 4-5 км. К участкам поймы на правом бе-

регу относятся: около объездного моста; от сквера Фомченко в Старом центре до Зеле-

ного клина; от пос. Молодежный до пос. Сорокино; от пос. Одинцовка до устья 

р. Чемровки. На левом берегу пойма протягивается с востока на запад: от объездного 

моста до острова Лекарский выше коммунального моста; от Кожзавода и до садовод-

ства «Просвещенец» (Участки поймы и террас выделены на картосхеме города). Пойма 

сложена аллювием, представленным разнозернистым песком, суглинками, супесями, 

реже гравием и галькой. В русле наносами реки создаются многочисленные острова и 

осередки. Острова покрыты деревьями и кустарниками, имеют собственные названия – 

Малиновый, Лекарский, Евтюшка и др. Пойма отделена от русла прирусловой отмелью 

с пляжем. За отмелью находится прирусловой вал – самая высокая часть поймы, сло-

женная крупным аллювием. Высота вала – 0,7-1 м. Центральная пойма имеет неровный 

рельеф: небольшие возвышения – гривы отделены друг от друга межгривными пони-

жениями. Гривы протягиваются параллельно берегу, их высота – 30-40 см. В межгрив-

ных понижениях может долго застаиваться вода. 

Притеррасное понижение, низкая, заболоченная часть поймы, часто с кустарника-

ми, прилегающая к уступу террасы или высокому берегу, сложена илистым материа-

лом. Во время весеннего половодья затопление начинается от русла в сторону цен-

тральной поймы. Осенью, в период дождей, грунтовые воды затапливают притеррасное 

понижение. 

На пойме Бии сохранились старицы, которые являются отделившимися от русла 

протоками (или рукавами), чаще продолговатой или округлой формы. Например, на 

левобережье вблизи пер. Некрасовского находится старичное Скурихинское озеро. 

Длина отдельных стариц 800 м, ширина – 10-15 м. Старицы имеют удлиненную, иногда 

серповидную форму, сухими руслами соединяются с рекой.  

Часть поймы Зеленого клина была поднята для строительства многоэтажного мик-

рорайона и в настоящее время не затапливается. Грунт для отсыпки поймы брался из 

русла реки, в результате чего оно опустилось на 0,3-0,5 м. Вдоль русла Бии построена 

дамба для защиты зданий, расположенных на пойме, от наводнений. 

К мезоформам долины Бии относятся и речные надпойменные террасы, располо-

женные по обоим ее берегам. Это горизонтальные площадки, отделенные уступами. 

Они возвышаются над поймой и представляют собой участки более древних пойм. Об-
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разовались в процессе врезания реки и аккумуляции ее наносов при изменении базиса 

эрозии. 

Первая надпойменная терраса в правобережье реки поднимается уступом вдоль 

улиц Цесовской и Ленина, на участке от пер. Коммунарского до ул. Кирова, в левобе-

режье – близ льнокомбината. Ее высота 10-12  м над урезом Бии. Поверхность террас 

плоская, на некоторых участках заболоченная, а в правобережье местами бугристо-

грядовая. Ширина террасы – 2-3 км. Ранее заболоченный участок Бийска в районе Цен-

трального рынка на первой террасе назывался «согрой».  

Вторая надпойменная терраса – здесь расположена основная часть Приобского 

района города (улицы Трофимова и Васильева). В левобережье она протягивается от 

Центральной городской больницы до ул. Белинского. Высота террасы – 17-20 м над 

урезом Бии, ширина – 3-4 км. Поверхность плоская или слабоволнистая с эоловыми 

буграми и грядами. На второй террасе растет бор. В ее притеррасном понижении со-

хранилось оз. Ковалевское. 

В лесном массиве прослеживаются эоловые формы – дюны, гряды и ложбины. Дю-

ны – это песчаные холмистые возвышения по берегам крупных рек, озер, морей, со-

зданные ветром. Гряды – вытянутые песчаные возвышения, а ложбины понижения 

между ними, идущие параллельно реки Бии. Местное название «гривы». Их образова-

ние связано с деятельностью ветра. Длина гряд достигает от нескольких десятков до 

сотен метров. Высота их – от 5 до 12 м. Гряды и дюны формировались в ледниковый 

период, в интервале 14,8-13 тыс. лет назад, когда климат на территории Бийска был су-

хим и холодным. Сосны закрепили эти формы рельефа и сохранили до наших дней. 

Вторая терраса Бии на левом берегу переходит в террасу р. Катуни.  

Третья надпойменная терраса имеет высоту 25 м. Она сохранилась отдельными 

фрагментами, например, наиболее высокая часть квартала АБ. Этот возвышенный 

уступ террасы называют «Красным Яром», он круто обрывается к р. Бии. Поверхность 

третьей террасы, также как и второй покрыта бором, поэтому террасы называются бо-

ровыми. На поверхности третьей террасы, также как и на второй, хорошо выражены 

эоловые формы. Особенно крупная дюна находится в лесу квартала АБ. Возраст эоло-

вых форм такой же, как на второй террасе. В левобережье эту террасу можно наблю-

дать в сосновом лесу. Высота террас на правом и на левом берегу одинакова. Терраса 

сложена песками, которые осыпаются вдоль уступа, образуя крупные песчаные осыпи.  

 

 

Самой высокой из 

террас является пятая 

терраса, простираю-

щаяся вдоль р. Бии от 

восточной границы 

города до западной 

границы города по 

правому берегу реки. 

Имеет высотные от-

метки 230-232 м над 

уровнем моря и 50-

60 м над урезом воды. 

Она ближе всего под-

ходит к реке на во-

сточной окраине го-

рода.  

 

Рис. 1. Высота и расположение надпойменных террас  

и поймы в долине Бии:  
линия профиля: промзона – квартал АБ – лесной массив Заречья 

(в направлении к Чуйскому тракту). 
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По этой террасе проходят автомобильные дороги к поселкам Боровому, Мало-

Угренево, Восточному, Нагорному, Новому, Нефтебаза, к железнодорожной станции 

Чемровка. В городе пятую террасу называют «горой»: улицы Гора Лесозавода и Под-

горная, пос.  Нагорный. Общая схема террас в долине Бии показана на поперечном 

профиле (рис. 1). 

Микроформы рельефа. Плоская поверхность террасы осложнена широкими балка-

ми. Уступ пятой террасы размывают талые и дождевые воды и создают овраги и лога.  

Овраги образуются на уступе террасы. Их образованию способствует состав горных 

пород, слагающих верхнюю часть террасы. Это рыхлые, легко размываемые супеси, 

суглинки, лёссы. Длина оврагов 60-120 м. В глубину овраг развивается до базиса эро-

зии, т.е. до уровня р. Бии, что составляет 60-70 м в районе Лесозавода и 30-40 м – в 

районе Барнаульского взвоза. На склоне южной экспозиции овраги имеют ответвления 

– отвержки. Снег на этом склоне быстро тает и ручьи сильно размывают породы. На 

северном склоне образуются небольшие оплывины. Овраги закрепляются кленами, 

ивами, тополями и рост их замедляется. В устье оврага образуется конус выноса. В нем 

откладывается рыхлый материал, который выносит ручей (рис. 2). 

Степень овражности составляет от 1 до 10 % от общей площади города. Овраги 

Бийска относятся к береговым. Их образование начинается с небольших по размеру 

эрозионных борозд. Глубина борозды – не более 50 см. Образуются потоками талых и 

дождевых вод. Более глубокая эрозионная форма (до 2 м) называется промоиной, кото-

рая имеет крутые склоны, неразработанное дно, может развиваться в овраг. В ее устье 

образуется конус выноса из рыхлых осадков. 

Сухой лог в Бийске протягивается в северной части террасы с востока на запад на 

10-12 км. Это вытянутое понижение с пологими склонами, плоским днищем и незначи-

тельным боковым водосбором. Восточная часть этого лога узкая. Сухой лог тянется от 

конца центрального городского кладбища (Солтонского тракта) до района Переезда. 

Его глубина – около 30 м, а ширина – около 300 м. Склоны и днище лога заняты дачами 

разных садоводств. Это понижение можно наблюдать с Барнаульского тракта при вы-

езде из Бийска. По логам поднимается на пятую террасу железная дорога Бийск-

Барнаул, автомобильные дороги к пос. Мирный, Новая Чемровка. Их можно наблюдать 

на участке железнодорожный вокзал – Переезд на уступе пятой террасы. На рисунке 3 

показан фрагмент карты масштаба в 1 см 200 м. По логам проложены железная дорога 

Бийск – Барнаул и автомобильная Бийск – Соколово, Зональное. Чтобы выровнять до-

рогу, на склоне лога произведена выемка грунта и созданы насыпи. 
 

 
Рис. 2. Береговые овраги на уступе пятой надпойменной террасы р. Бия:  

между лесозаводом и пос. Боровой (фрагмент карты). 
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Большой и Малый увалы расположе-

ны на первой надпойменной террасе 

р. Чем-ровки – в районе пос.  Жаворон-

ково. Их высота – 218 м. Увалы являют-

ся продолжением пятой террасы. Это 

возвышенности вытянутой формы с 

плоской вершинной поверхностью. Бли-

зость их расположения к рекам Чемров-

ка и Обь усиливает разрушение этих 

форм. 

Созданные деятельностью человека 

антропогенные формы рельефа по раз-

мерам относятся к микроформам. К ним  

Рис. 3. Лога на уступе пятой террасы: 
1 – железная дорога; 2 – автомобильная дорога; 

3 – выемки грунта. 

принадлежат: насыпи дорог, подземный переход в пер. Коммунарском, пляж у парка 
Победы,  карьеры, оставшиеся от выемки глин на месторождениях Бийское-1, Бийское-
2, дамбы около понтонного моста, поднятая пойма Зеленого клина, сглаженные уступы 
террас: на спуске к Зеленому клину, на подъеме к пятой террасе (Барнаульский и Боль-
ничный взвозы). 

Капониры – это небольшие оборонительные углубления с валом для ведения огня в 
двух противоположных направлениях, размером 2х3 м. Вырыты вдоль просеки, идущей 
параллельно Смоленскому тракту. 

Составлены вопросы репродуктивного характера – «Проверьте себя!», которые ак-
центируют внимание на особенности рельефа города и предполагают работу с текстом. 
Разработаны задания практического характера, которые ориентированы на работу с 
картой и позволяют установить пространственные и логические связи, способствуют 
выработке навыков построения плана оврага. Таким образом, изучение рельефа может 
проводиться в классе во время уроков по изучению форм рельефа и процессов релье-
фообразования, во время экскурсий в природу, может быть организовано и в рамках 
краеведческой работы. 

Приложение 1 
Вопросы 

1. Как влияет тектоническое строение на рельеф г. Бийска? 
2. Какова основная форма рельефа в пределах г. Бийска? 
3. Чему равны абсолютные отметки рельефа в г. Бийске? 
4. Какие элементы рельефа входят в состав речной долины Бии? 
5. Какую форму имеют надпойменные террасы? 
6. Сколько надпойменных террас в г. Бийске и какова их высота? 
7. Какие террасы называются боровыми? 

Приложение 2 
Задания 

1. Найдите на карте Бийска участки поймы. Определите их ширину и абсолютные отметки рельефа.  
2. Найдите на карте заболоченный участок, расположенный справа от автодороги, спускающей-

ся к Зеленому клину, назовите, к какой части поймы он относится. 
3. Нарисуйте план оврага по следующим данным: азимут простирания от вершины к устью – 80; 

длина – 110 м; ширина в 30 м от вершины – 15 м; ширина в устье – 40 м. Масштаб: в 1 см 10 м. 
4. Определите по рисунку 2, сколько оврагов находится на уступе пятой террасы между лесоза-

водом и пос. Боровым и их глубину. Рассчитайте густоту овражной сети (количество оврагов раздели-
те на расстояние). Горизонтали проведены через 10 м. По горизонталям определите высоту пятой 
террасы и глубину оврагов. Расстояние от лесозавода до восточной окраины – 3 км.  

5. Охарактеризуйте по рисунку 3 лога, которые образуются на уступе пятой террасы в районе 
пос. Мочище – железнодорожного моста. Отметьте их длину, ширину, глубину. Почему при прокладке 
железной дороги был выбран лог, а не крутой склон террасы? 
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ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Вузовскому географическому образованию на Алтае 80 лет. Впервые оно появилось 

в 1939 г. в Бийске. В истории его развитии можно выделить пять этапов: станов-

ление естественно-географического факультета (1939-1955); создание в Бийске 

Алтайского отдела Русского географического общества СССР, которое способствует 

росту научного потенциала естественно-географического факультета (1955); ликви-

дация естественно-географического факультета (1960); возрождение естественно-

географического факультета (1992-2013); реформирование системы образования в 

России (2013-2019). 

Ключевые слова; Бийск, Алтайский край, история науки и образования, 

естественно-географический факультет. 

 

Пропаганда географических знаний в России велась усилиями Русского 

географического общества и способствовала развитию ее производительных сил. 

Делом государственной важности было становление географической науки в начале 

ХХ в., когда в 1918 г. в г. Петрограде (ныне Санкт-Петербург) начата подготовка 

специалистов-географов. В Сибири это произошло в 1933 г. с образованием геолого-

почвенно-географического факультета Томского государственного университета, в 

Алтайском крае начало подготовки учителей географии связано с открытием в 1939 г. в 

Бийске Учительского института, учрежденного постановлением СНК РСФСР № 318 от 

27 июля 1939 г. Институт создан на базе педагогического техникума, имел четыре 

факультета: исторический, русского языка и литературы, физико-математический и 

естественно-географический. Вероятно, выбор Бийска как одного из центров 

подготовки географов был обусловлен его историей, промышленным потенциалом и 

выгодным географическим положением на перекрестке водных путей и начала 

Чуйского тракта, открывающего дорогу в Монголию и в слабо изученные районы 

Горного Алтая [1]. Во всех других городах Алтайского региона учителей географов 

стали готовить позднее: в Горно-Алтайске в ГАГУ 1949 г., Барнауле в АГУ – в 1982 г.  

Документальных свидетельств о естественно-географическом факультете Бийского 

учительского института мало. Огромной благодарности заслуживает выпускница 

1946 г. В.Г. Кокоулина, которая всю свою жизнь проработала на естественно-

географическом факультете и сохранила его историю в виде альбомов фотографий и 

документов, которые сейчас находятся в музее БиГПИ. 

Большинство преподавателей естественно-географического факультета были 

выпускниками Томского государственного университета и не имели ученых степеней. 

Выпускники 1941 г. тепло вспоминают первого декана, преподавателя физической 

географии С.Л. Панина: «Он покорял студентов знанием своего предмета, который 

читал мастерски. Когда он стоял у карты мира или полушарий со своей волшебной 

палочкой-указкой, то нам он представлялся магом, чудо-властелином всей Земли». С 

большим уважением студенты относились к своим преподавателям: ботанику 
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Л.К. Лондаренко, зоологу А.В. Булыбенко, а также географу К.И. Лукашенко который с 

14 декабря 1940 г. и до призыва в армию 24 июля 1941 г. был деканом естественно-

географического факультета. 

Особо следует отметить огромную роль в становлении естественно-географи-

ческого факультета в Бийске Ф.В. Лунгерсгаузена, который как немец был депар-

тирован из европейской части СССР в 1941 г. Это был первый дипломированный 

профессор в Бийске. Он пришел в пединститут в 57 лет сложившимся ученым, был 

одним из основателей геологической службы Белоруссии и одним из первых 

сотрудников Геологического института в Москве, в котором было определено 

направление геологических исследований СССР. Выпускник МГУ 1909 г., д.г.н. 

Ф.В. Лунгерсгаузен до приезда в Бийск преподавал в различных вузах Белоруссии, в 

Саратове и других городах России. Он более 18 лет проработал в Бийском госу-

дарственном педагогическом институте в должности заведующего кафедрой геогра-

фии, способствуя развитию факультета, созданию хорошо оснащенных кабинетов 

географии и методики географии. Выпускники 1940-1950 гг. вспоминают энцикло-

педичность знаний, ум, простоту в общении профессора географии Ф.В. Лунгер-

сгаузена. Обладая обширными знаниями в области Наук о Земле, он сыграл большую 

роль в становлении географического образования в Алтайском регионе. Мог читать 

лекции и свободно говорить на пяти языках. Его лекции увлекали студентов и давали 

уникальные знания [2]. Наряду с этим обладал чувством юмора, любил пошутить над 

собой [3]. Собирал и пополнял коллекции пород и минералов. По его инициативе 

факультет проводил изучение гидроресурсов региона, метеорологические наблюдения. 

Регулярно организовывались экспедиции в различные районы Горного и Степного 

Алтая. Благодаря этому многие преподаватели смогли защитить кандидатские и 

докторские диссертации. К сожалению, имя выдающегося организатора геогра-

фического образования незаслуженно забыто. Нет даже мемориальной доски на здании 

(ул. Советская, 11), где он работал до конца жизни (умер в 1958 г. в возрасте 75 лет).  

Большая роль в организации жизни и досуга студентов начала сороковых годов 

принадлежала комсомольской организации. Первым комсомольским секретарем 

естественно-географического факультета был незаурядный и талантливый человек, 

выпускник 1941 г., ветеран педагогического труда П.Ф. Рыбинцев. Он многое повидал, 

пережил и многого достиг – был дважды лауреатом международных педагогических 

конкурсов, публиковал свои работы в СССР, Польше, Болгарии, Венгрии. Им написаны 

монографии по педагогике и художественные произведения, получившие признание [1].  

Большинство преподавателей и выпускников 1941-1944 гг. стали участниками 

Великой Отечественной войны. Мобилизованы и направлены на фронт некоторые из 

преподавателей и студентов географического факультета. Среди них преподаватели 

В.С. Шуйский, В.И. Беляков, Я.К. Башлаков и др. В 1941 г. в Бийский учительский 

институт были эвакуированы преподаватели московских и ленинградских вузов. Это 

были высококвалифицированные специалисты, которые заменили, ушедших на фронт 

бийчан.  

В годы войны географический факультет располагался в деревянном двухэтажном 

здании (ул. Ленина, 154). Кабинеты географии, химии, биологии размешались в 

небольших комнатах. Институт работал в военных условиях. Надо было доставать 

дрова для отопления, создавать подсобное хозяйство, которое обеспечивало бы 

продуктами столовую. Температура в аудиториях часто опускалась до –10°С. Несмотря 

на трудности институт ежегодно выпускал учителей для городских и сельских школ. 

После окончания войны из призванных с географического факультета препо-

давателей вернулись только двое: В.С. Шуйский и Я.К. Башлаков. Особо следует 

сказать о Я.К. Башлакове, преподававшем в то время картографию и проработавшем на 
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факультете до конца 1950-х гг. Он был гидрогеологом по специальности, занимался 

изучением гидроресурсов Алтая, защитил докторскую диссертацию по географии и 

впоследствии стал профессором Тюменского университета [1]. 

Жизнь постепенно налаживалась. В 1947 г. институт перевели в здание 

(ул. Советская, 11), где в годы войны был госпиталь. Деканом геофака в эти годы был 

С.А. Панин. Коллектив преподавателей формировался заново. Костяк его составляли 

географы Я.К. Башлаков, Н.Т. Фомина, Ф.В. Лунгерсгаузен, зоологи В.С. Шорохов, 

А.П. Бубнова, химик Ж.Е. Вуек, ботаник Е.П. Черняева и др. С 1948 г. студенты 

географического факультета стали проходить комплексные полевые практики по 

географии и биологии в горах Алтая, на озере Байкал и на Кавказе. Бессменным 

руководителем практик был Я.К. Башлаков. Факультет постоянно пополнялся 

молодыми преподавателями, выпускниками вузов Москвы, Томска, Ленинграда. Эго 

были С.А. Дубенский и Е.П. Дубенская, А.М. Свисткова, В.Н. Бакулина, Л.С. Крюков и 

др. Молодость и энтузиазм были во всем. Студенты много пели на переменах, во время 

работы в подсобном хозяйстве, по пути на полевую практику. Художественная 

самодеятельность была одной из лучших в институте, а вечера были самыми веселыми. 

Одновременно велась подготовка специалистов высшей квалификации. Кандидатские 

диссертации защитили в 1954 г. Я.К. Башлаков и А.С. Крюков, в 1955 г. В.С. Бакулина, 

Б.Ф. Белышев. 

Особо следует сказать о Б.Ф. Белышеве, который в 1953 г. приехал в г. Бийск и стал 

заведующим отделом Бийского краеведческого музея и в 1955-1958 гг. преподавал на 

естественно-географическом факультете, читал лекции по географии растений и 

животных, руководил полевыми практиками студентов. Именно естественно-

географический факультет стал для него стартовой площадкой в большую науку. В 

1958 г. его приглашают на работу в СО АН СССР. В 1969 г. Б.Ф. Белышев защищает 

докторскую диссертацию «Стрекозы Сибири». Впоследствии он становится 

академиком, инициатором создания международного общества одонатологов. 

Б.Ф. Белышев собрал уникальную коллекцию из 30 тыс. стрекоз и открыл 40 новых 

видов. Труды его получили мировое признание, опубликованы во многих странах [1]. 

Редким специалистом, знатоком своего дела была выпускница Московского 

областного педагогического института А.М. Свисткова, которая после зашиты 

кандидатской диссертации в 1954 г. по распределению приехала в Бийск и вела 

экономическую географию СССР, экономическую и политическую географию 

зарубежных стран. В 1960 г. после закрытия геофака она переехала в г. Пермь и 

работала доцентом Пермского госуниверситета, была деканом географического 

факультета народного университета [1]. 

Большой вклад в развитие естественно-географического факультета внесли яркие и 

незаурядные личности Э.Ф. Шпуре, С.А. Дубенский, В.М. Остроумов. Это были 

выдающиеся педагоги и интересные люди. Э.Ф. Шпуре с 1955 г. преподавал в БиГПИ 

астрономию, картографию и черчение. В 1956-1957 учебном году он был деканом 

естественно-географического факультета. Пользовался большим авторитетом у студен-

тов, был одним из лучших лекторов общества «Знаний». Э.Ф. Шпуре организовал 

постройку небольшой обсерватории на крыше корпуса института (ул. Советская, 11) и 

проводил со студентами наблюдения за звездным небом [1]. 

С 1954 г. работал на ЕГФ БиГПИ выпускник Московского пединститута, геомор-

фолог С.А. Дубенский. В 1956 г. он защитил кандидатскую диссертацию, работал 

заведующим кафедрой географии, а в 1959-1960 гг. – деканом факультета. После 

ликвидации геофака он уехал в Новокузнецк, а затем в Петрозаводск, где до выхода на 

пенсию работал деканом географического факультета в университете. С.А. Дубенский 

не прерывал связь с Бийском, в котором прошли его лучшие годы, постоянно 
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интересовался судьбой своих первых питомцев, вел активную переписку. 

В 1955 г. М.Ф. Розен открыл в г. Бийске Алтайский отдел Русского географическо-

го общества. Естественно-географический факультет сотрудничал с РГО, тем более что 

многие преподаватели входили в его состав. После отъезда М.Ф. Розена в Ленинград 

Алтайский отдел ГО СССР в г. Бийске возглавляли: Марк Фёдорович Годенко (1962-

1963), Василий Михайлович Остроумов (1963-1965), Эдуард Андреевич Ирисов (1965-

1970), Борис Николаевич Лузгин (1971-1975), Геннадий Яковлевич Барышников (1975-

1993), Виктор Николаевич Коржнев (1994-2019). Каждый из этих руководителей, опи-

раясь на опыт предшественников, вносил свое видение в деятельность Отдела [4]. 

Издательская деятельность Алтайского отдела Географического общества СССР во 

многом связана с именем Алексея Михайловича Малолетко. В 1960-1965 гг. он работал 

в Алтайской гидрогеологической партии ЗСГУ, которая базировалась в с. Верх-

Катунское (в 18 км по Чуйскому тракту от Бийска). Он общался с бийскими краеведа-

ми, музейными работниками, преподавателями Бийского пединститута, геологами Се-

веро-Алтайской экспедиции. Стал членом Алтайского отдела ГО СССР, подружился с 

Б.Х. Кадиковым, М.Ф. Розеном, Г.И. Панаевым, Э.А. Ирисовым, Н.А. Цехановской и 

Б.Ф. Белышевым. Подготовил кандидатскую диссертацию и защитил ее в апреле 

1965 г., а в августе уехал в Томск, где стал работать в ТГУ [4]. 

В Алтайском отделе А.М. Малолетко долгое время был председателем редакцион-

но-издательской комиссии Совета Алтайского отдела ГО СССР, даже будучи томичем. 

Первый выпуск «Известий Алтайского отдела Географического общества СССР» вы-

шел в 1961 г. Это единственный из 15-ти выпусков, в котором А.М. Малолетко не 

участвовал как редактор. С 1959 по 1995 гг. Алтайским отделом было издано 15 выпус-

ков «Известий…», большинство под его редакцией [5-19]. 

С 1956 г. на естественно-географическом факультете в Бийском пединституте 

работал выпускник Томского университета В.М. Остроумов, который преподавал поч-

воведение и землеведение, географию почв и растений, основы сельского хозяйства, 

ботанику. Впоследствии в 1959 г. он стал проректором ОЗО БиГПИ, а затем, переехал в 

Читу, где работал на кафедре ботаники Читинского пединститута им. Н.Г. Чер-

нышевского, стал председателем Забайкальского отделения Всесоюзного ботани-

ческого общества при АН СССР, издал «Определитель растений Восточного Забай-

калья» и совместно с Е.П. Черняевой – «Определитель растений Алтайского края» [1]. 

Естественно-географический факультет БиГПИ в 1940-1950-х гг. был настоящей 

кузницей научных и педагогических кадров. В его стенах прошли хорошую школу 

практической и научной работы многие молодые специалисты, выпускники различных 

вузов страны. Для многих он стал стартовой площадкой в большую науку и к 

вершинам педагогического мастерства. С 1939 по 1960 гг. (очное и заочное отделения) 

было выпущено 1122 преподавателя географии и естествознания. Подготовка специа-

листов велась на самом высоком уровне, о чем свидетельствуют успехи выпускников 

А.С. Лабаскиной. А.М. Марченко, А.П. Блатова, В.М. Васильевой, Е.Е. Вдовиной, 

В.Ф. Бабиной, Е.Г. Коровиной, П.В. Строковой и многих других, ставших учителями 

высшей категории, отличниками народного просвещения, заслуженными учителями 

России и СССР. Многие выпускники достигли больших высот в науке. Это и 

П.Ф. Рыбинцев; А.П. Кучин – известный ученый, доктор биологических наук, 

профессор, автор книг «Птицы Алтая», «Редкие животные Алтая»; Я.Я Демшин – 

прекрасный лектор и неутомимый исследователь кандидат географических наук; 

А.Ф. Куракин – профессор, крупный ученый, доктор географических наук, и др. 

В 1960 г. в результате непродуманного административного решения естественно-

географический факультет БиГПИ был закрыт. Вынуждены были разъехаться в 

различные регионы нашей страны кадры высшей квалификации, укрепившие и 
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украсившие коллективы других вузов. Большая часть материальной базы факультета 

(оборудование, учебники и др.) были переданы в Горно-Алтайский педагогический 

институт, остальное передано или на другие факультеты БиГПИ, или списано и 

утрачено. Уже к концу 1980-х гг. в некоторых районах Алтайского края стала 

ощущаться нехватка учителей географии и биологии. Восполнить дефицит был готов 

Бийский государственный педагогический институт, в котором в 1988 г. на факультете 

учителей начальных классов по инициативе Г.Я. Барышникова, поддержанной 

руководством института по решению Росминпроса № 345-16-5к от 7.04.1988 г. была 

создана кафедра общего естествознания, объединившая географов и биологов: к.б.н., 

доцента З.А. Панину, к.с.-х.н., доцента А.С.  Ярусову, к.г.-м.н. Е.А. Дзагоеву, ассис-

тентов Л.А. Комарову и И.А. Брагину. Кафедру возглавил выпускник Томского госу-

дарственного университета к.г.н., доцент Г.Я. Барышников, а после его переезда в 

1991 г. в г. Барнаул – выпускница Горно-Алтайского педагогического института, к.п.н., 

доцент Г.С. Петрищева. В 1992 г. было принято решение открыть на базе кафедры 

общего естествознания естественно-географический факультет. Первым деканом была 

назначена выпускница МГУ к.г.-м.н., Е.А. Дзагоева. Первый набор был всего 25 

студентов. Обучение начиналось в условиях острой нехватки учебников, оборудования 

и недоукомплектованности кадрами преподавателей [1]. 

Руководство БиГПИ вело активную работу по наращиванию кадрового потенциала. 

В 1994 г. на должность декана ЕГФ был приглашен выпускник Томского 

государственного университета, к.г.-м.н. В.Н. Коржнев, имевший большой опыт 

научно-исследовательской работы в качестве старшего геолога и начальника партий 

ГГП «Запсибгеология». В короткий срок коллектив кафедры общего естествознания 

пополнился выпускниками: Томского политехнического института, к.т.н., химиком 

Р.Т. Копыловой (1993); Томского государственного университета, к.г.-м.н., Б.Н. Луз-

гиным (1993); Семипалатинского зооветеринарного института, д.б.н., профессором 

Н.К. Гайнановой, которая в 1994 г. возглавила кафедру общего естествознания; 

Семипалатинского педагогического института к.б.н., доцентом А.М. Псаревым (1994), 

Алтайского сельскохозяйственного института, д.с.-х.н., профессором В.М. Важовым 

(1995), Томского государственного университета, д.г.н. В.П. Чеха (1996). Одно-

временно шла подготовка специалистов высшей квалификации, в 1995 г. кандидатские 

диссертации на соискание ученой степени к.б.н. защитили преподаватели кафедры 

общего естествознания, выпускницы Горно-Алтайского педагогического института 

И.А. Брагина и Л.А. Комарова. На первых порах дефицит кадров преподавателей был 

восполнен приглашением совместителей из ГАГУ к.г.н., профессора А.М. Маринина, 

к.г.н., доцента Г.Д. Шарабуры, к.г.н., профессора А.П. Макошева, к.г.н., доцента 

Н.И. Модиной, к.г.н., профессора, Л.Н. Баевой, старшего преподавателя Н.И. Юговой и 

совместителей из АГУ д.г.н., профессора В.А. Червякова, к.г.н., доцента В.Е. Орефьева, 

старшего преподавателя Н.И. Быкова. Консультационная и методическая помощь ока-

зывалась д.г.н., зав. кафедрой природопользования и геоэкологии АГУ Г.Я. Барыш-

никовым, д.г.н., профессором АГУ В.И. Булатовым. Была создана мощная команда, 

способная готовить научную смену. Это позволило создать три кафедры: географии, 

биологии и экологии, естествознания. Их возглавили соответственно д.г.н., профессор 

В.П. Чеха, д.б.н., профессор Н.К. Гайнанова, д.с.-х.н. В.М. Важов. Под их руководством 

защищались кандидатские и докторские диссертации. 

На ЕГФ в 1994 г. был возрожден Алтайский отдел Русского географического 

общества. Для профессионального роста коллектива преподавателей упор в его работе 

делался на проведение конференций и выпуски «Известий Алтайского отделения РГО». 

Издавались учебные пособия и монографии. Факультет приобретал известность. 

Большинство конференций 1995-2013 гг. проведено и организовано по инициативе 
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В.Н. Коржнева. 

В 1995 г. по инициативе АО РГО естественно-географическим факультетом БиГПИ 

проведена конференция «День Земли: научные и педагогические проблемы». Участни-

ками стали ученые из Томска, Барнаула, Новосибирска, Горно-Алтайска, Новокузнец-

ка, ГП Алтай-гео, Института клинической и экспериментальной лимфологии СО 

РАМН, Института водных и экологических проблем СО РАН, Лаборатории медико-

биологических проблем, Запсибгеологии, Южсибгеологии и др. 

В 1996 г. Алтайским отделом РГО совместно с естественно-географическим фа-

культетом (ЕГФ БиГПИ), была организована и проведена вторая межвузовская научно-

практическая конференция «День Земли: проблемы науки и образования». В конферен-

ции приняли участие представители вузов, научно-производственных организаций, СО 

РАН, СО РАМН из Москвы, Томска, Тюмени, Красноярска, Новосибирска, Новокуз-

нецка, Майкопа, Барнаула, Бийска, Змеиногорска, Горно-Алтайска.  

В апреле 1997 г. Отделом РГО совместно с ЕГФ БиГПИ была организована и 

проведена конференция «День Земли: экология и образование». В конференции 

приняли участие ученые Монголии, Украины, Казахстана и России, представлявшие 

вузовские научные и научно-производственные организации Москвы, Казани, Мытищ, 

Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Новокузнецка, Томска, Тюмени, Барнаула, 

Бийска, Горно-Алтайска, Воронежа, Екатеринбурга, Майкопа, Голой Пристани, 

Семипалатинска, Алма-Аты, Ховда.  

В 1998 г. Алтайским отделом РГО совместно с ЕГФ БиГПИ проведена IV 

конференция «День Земли: экология и образование в Алтайском регионе». Всего 98 

докладов из Барнаула, Бийска, Заринска, Горно-Алтайска, Томска, Тюмени, 

Красноярска, Новосибирска, Москвы, Семипалатинска и сельских районов Алтайского 

края. Наряду с учеными и общественными деятелями активными участниками 

конференции стали учителя из бийских и сельских школ (из сел Старо-Чемровка, 

Больше-Угренева, Сростки, Верх-Катунское, Усть-Катунское, Верх-Бехтемир), мето-

дисты Бийской городской станции юннатов. В работе конференции приняли участие 

преподаватели средних профессиональных учебных заведений и воспитатель детсада 

№ 26 (Бийск).  

В 1998 г. было продолжено издание сборников «Известия Алтайского отдела РГО». 

Было первоначально принято решение, что они будут издаваться кафедрами 

факультета, но инициативу взяло биологическое направление, поскольку в кадровом 

отношении было более сильным, чем географическое (выпуски 16-25, кроме 20). Эти 

кафедральные сборники выходили под эгидой АО РГО, но без традиционной обложки 

«Известий…» [20-27]. В январе 1998 г. выходит сборник «Пути рационального 

природопользования в Алтайском равнинно-горном регионе». В марте 1998 г. вышел 

сборник «Проблемы биологии и экологии Алтайского региона». 

В апреле 1999 г. АО РГО совместно с ЕГФ БиГПИ проведена конференция «День 

Земли: 60 лет географическому образованию на Алтае». Конференция была посвящена 

290-летию г. Бийска и 60-летию естественно-географического факультета БиГПИ. 

Участниками были также представители географических факультетов вузов Томска, 

Барнаула, Красноярска, Новокузнецка, Тюмени, Новосибирска, Ховда (Монголия), 

Дрездена (Германия). Семипалатинска (Казахстан). Конференция поддержала идею 

Н.А.  Цехановской о ходатайстве перед городской администрацией об установлении на 

здании естественно-географического факультета БиГПИ (ул. Советская, 11) мемори-

ального знака в честь видного исследователя Алтая М.Ф. Розена – основателя Алтай-

ского отдела ГО СССР  

В апреле 2000 г. АО РГО совместно с ЕГФ БиГПИ провел VI международную 

конференцию «Ландшафтно-экологические проблемы Алтая и сопредельных терри-
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торий», посвященную Международному Дню Земли. Конференция собрала ученых 

сибирских ВУЗов из Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Томска, Тюмени, 

Кемерово, Новокузнецка, Бийска, Горно-Алтайска и Ховдского филиала Монгольского 

национального университета. В конференции, наряду с видными учеными, приняли 

участие студенты, учителя и школьники, занимающиеся по программе «Шаг в 

будущее».  

В январе 2004 г. Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки совместно с БПГУ 

им. В.М. Шукшина проводит конференцию «Мудрец с душой ребенка», а в мае 2004 г. 

Управлением архивного дела Администрации Алтайского края, Бийским крае-

ведческим музеем им. В.В. Бианки, Бийским отделением РГО проведена конференция 

«Михаил Федорович Розен – геолог, исследователь Алтая, краевед (к 100-летию со дня 

рождения)». Одновременно в Бийском краеведческом музее им. В.В. Бианки была 

организована экспозиция материалов и документов, отражающих вклад М.Ф. Розена в 

изучение Алтая.  

С организацией Бийского отделения РГО было принято решение с 25-го выпуска 

издавать сборники под его началом и с традиционной формой обложки «Известий…». 

Следует отметить, что 17 и 23 выпуски «Известий…» были пропущены из-за 

несогласованности между кафедрами. В октябре 2005 г. вышел 25-й выпуск «Известия 

Бийского отделения РГО» [27]. В выпуске опубликованы материалы научной конфе-

ренции «Алтай на пороге третьего тысячелетия», проведенной Бийским отделением 

РГО и БПГУ им. В.М. Шукшина. Перед конференцией проведено юбилейное заседа-

ние, посвященное 50-летию организации Алтайского отдела ГО СССР в г. Бийске. 

Присутствовали представители городской администрации, председатель Горно-

Алтайского отдела РГО к.г.м., проф. А.М. Маринин, декан географического факультета 

ГАГУ к.б.н., доц. А.В. Бондаренко, заведующий кафедрой природопользования АГУ, 

д.г.н., проф. Г.Я. Барышников, к.г.-м.н., доц. Алтайского гос. университета Б.Н. Лузгин, 

которые высказали мнение о большой роли Бийского отделения РГО в изучении 

Алтайского края.   

В ноябре 2006 г. вышел выпуск 26-й «Известий БО РГО» [28]. В выпуске опубли-

кованы материалы первой международной научно-практической конференции «Геоло-

гия, география, биология и природные ресурсы Алтая», проведенной Бийским отделе-

нием РГО 13 ноября 2006 г. в г. Бийске. В конференции приняли участие представители 

АГУ, ИВЭП СО РАН, АлтГТУ им. И.И. Ползунова (Барнаул); БГУ (Белгород); БПГУ 

им. В.М. Шукшина, Бийского технологического института АлтГТУ, Бийского краевед-

ческого музея им. В.В. Бианки, Бийского лицея Алтайского края (Бийск); Горно-

Алтайской поисково-съемочной экспедиции (с. Малоенисейское, Бийский район); Тер-

риториального фонда информации МПР России по Республике Алтай, ГАГУ (Горно-

Алтайск), Алтайского регионального института экологии (с. Майма, Республика Ал-

тай); Института систематики и экологии животных СО РАН, СНИИГГиМС (Новоси-

бирск); КузГПА (Новокузнецк); ПГПУ (Пермь); Рубцовского технологического инсти-

тута (Рубцовск); Томского научно-исследовательского института курортологии и фи-

зиотерапии, ТГУ, ТГАСУ, ТГПУ (Томск); ЗГГПУ им. Н.Г. Чернышевского (Чита); 

СГПУ (Семипалатинск, Казахстан); Университета Эксетера (Великобритания). 

В мае 2007 г. вышел 27-й выпуск «Известий…», где опубликованы статьи пре-

подавателей естественно-географического факультета БГПУ им В.М. Шукшина, 

географического и исторического факультетов ГАГУ и КузГПА [29]. В ноябре 2007 г. 

вышел 28-й выпуск «Известий…», с материалами второй межвузовской региональной 

конференции «Геология, география, биология и природные ресурсы Алтая», 

посвященной 300-летию г. Бийска, основанного по указу Петра I [30]. В 29-м выпуске 

«Известий…» (октябрь 2008 г.) опубликованы статьи преподавателей, аспирантов и 
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студентов естественно-географического факультета БПГУ им. В.М. Шукшина и членов 

Русского географического общества из Бийска, Новосибирска, Горно-Алтайска. 

Выпуск посвящается 300-летию Бийска [31].  

В ноябре 2009 г. вышел 30-й выпуск «Известий..» с материалами конференции, 

посвященной 300-летию города Бийска [32]. В конференции приняли участие доценты 

и профессора, преподаватели вузов, геологи и географы производственных 

организаций, учителя, аспиранты и студенты из Барнаула, Бердска, Бийска, Горно-

Алтайска, Красноярска, Кызыла, Лесосибирска, Майкопа, Новокузнецка, Новоси-

бирска, Перми, Санкт-Петербурга, Томска, Южно-Сахалинска и сельских районов 

Алтайского края. В ноябре 2010 г. вышел 31-й выпуск «Известий…», посвященный 

XIV съезду Русского географического общества [33].  

В октябре 2011 г. вышел 32-й выпуск «Известий…», в котором опубликованы 

материалы IV научно-практической конференции «Геология, география, биология и 

природные ресурсы Алтая» [34]. В работе конференции очно и заочно участвовали 

представители ТГУ, ТГПУ; Томского научно-исследовательского института курор-

тологии и физиотерапии, АГУ, АлтГТУ им. И.И. Ползунова; ГАГУ, АГАО 

им. В.М. Шукшина, НГПУ, КузГПА, Новосибирской плодово-ягодной станции 

им. И.В. Мичурина, Музея истории Алтайской духовной миссии, учителя обще-

образовательных школ г. Бийска, студенты, представители производственных органи-

заций.  

В сентябре 2012 г. вышел 33-й выпуск «Известий…», в котором опубликованы 

материалы V научно-практической конференции «Геология, география, биология и 

природные ресурсы Алтая» [35]. В работе конференции очно и заочно участвовали 

представители стран Германии, Казахстана, Украины и многих городов России. Выпуск 

посвящен 110-летию со дня рождения основателя Алтайского отдела РГО М.Ф. Розена. 

На этом издании завершился выпуск сборников Бийского отделения РГО. Члены 

Бийского отделения РГО публиковали свои научные сообщения, результаты 

исследований в сборниках «Известия Алтайского отделения Русского географического 

общества», который с 2013 г. издается в г. Барнауле.  

По состоянию на 1.01.1999 г. на ЕГФ БиГПИ на очном отделении обучалось свыше 

250 студентов, а на заочном отделении, существующем 3 года, более 150 студентов. 

Это представители большинства сельских районов (более 60 %) и городов (35 %) 

Алтайского края, остальные студенты – из соседних регионов. Подготовка студентов на 

очном отделении велась по специальности «География» с дополнительной специ-

альностью «Биология» и со специализацией «Школьное экологическое образование и 

воспитание». На заочном отделении «География» с дополнительной специальностью 

«Экология». Полевые практики проводились в пределах Алтайского края и Республики 

Алтай на базовых полевых полигонах в районе Каракольских озер, оз. Ая, с. Проле-

тарка, с. Усть-Сема, Тавдинских пещер, Денисовой пещеры, Бащелакского хребта и др. 

Следует заметить, что к 2002 г. на очном отделении обучалось 500 и на заочном 

отделении 250 студентов по специальностям: «География и биология», «Биология и 

география». На факультете дополнительных профессий – по специальности «Учитель 

химии», «Учитель экологии». Такая многопрофильность была очень важна, т.к. готови-

лись учителя сельских школ, большинство которых были малокомплектными. Следует 

отметить, что среди выпускников факультета 1998-2012 гг. 23 кандидата наук и два 

доктора наук, один из которых проф., д.г.н. А.Н. Дунец недавно сегодня декан геогра-

фического факультета АГУ (Барнаул). Все это свидетельство высокого качества образо-

вания. 

В 2002 г. В.Н. Коржнев поступил в докторантуру ТГУ, но продолжал руководить 

Алтайским отделом РГО. К этому времени на факультете несколько лет работала кам-
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нерезная мастерская, созданная членами РГО, геологами Л.А. и В.А. Козловыми, а так-

же В.Н. Коржневым. Мастерская позволяла изготавливать шлифы, аншлифы, полиров-

ки пород, натурные исследования геологических пород давали материал для курсовых 

и дипломных работ по геологическим дисциплинам. Создание мастерской было отме-

чено в 2001 г. дипломом краевого отделения Демидовского фонда «за возрождение 

отечественных традиций камнерезного искусства». Однако руководство университета 

посчитало мастерскую убыточной и в 2004 г. продало оборудование АГУ. Об учебном 

процессе никто не подумал. Не было понимания для чего нужна камнерезная мастер-

ская и у нового руководства факультета. Деканом ЕГФ в 2002 г. становится проф.,   

д.с.-х.н. В.М. Важов, а затем доцент, к.г.н. С.В. Попов. При этом сохраняется сотрудни-

чество с РГО. Этот период характеризуется попытками руководства ЕГФ открыть спе-

циальности «Учитель химии», «Кадастр и кадастровый учет», «Сервис и туризм», что 

не увенчалось успехом, т.к. не было достаточной материальной базы и своих дипломи-

рованных специалистов по этим направлениям, а приглашенные долго не задержива-

лись из-за отсутствия перспектив. Вводимые специальности востребованы, а школы 

Алтайского края по состоянию на 1 января 2001 г. готовы были ежегодно принимать по 

50 учителей химии. 

К сожалению, в связи с переходом на многоуровневую систему образования и 

сокращением бюджетного набора абитуриентов и преподавателей, начиная с 2014 г., 

резко упало качество преподавания. Внедрялось дистанционное образование, которое 

не всегда оправдано было и не могло заменить живого общения с преподавателем. В 

настоящее время наборы студентов сведены к минимуму. Низкие зарплаты приводят к 

тому, что наиболее способные студенты не идут работать в школу. В настоящее время 

весь университет сжался до размера факультета. По данным ректора Л.А. Мокрецовой 

численность сотрудников составляет 227 человек, из них 64 преподавателя, обучаю-

щихся – 2430 человек. На бывшем естественно-географическом факультете (кафедре) 

первичное географическое образование имеют лишь несколько выпускников ЕГФ.  

Заключение 

Высшее географическое образование в Бийске можно разделить на пять 

последовательно сменяющих друг друга этапа: 

1. 1939 1955 гг. – становление коллектива преподавателей и наращивание матери-

альной базы. В это время выдающуюся роль как организатор научных исследований 

сыграл зав. кафедры географии, профессор, доктор географических наук Фридрих 

Вельгельмович Лунсгергаузен. Это позволило укрепить факультет молодыми учеными. 

2. 1955-1960 гг. – тесное сотрудничество с Алтайским отделом РГО СССР, органи-

зованного геологом М.Ф. Розеном. На факультете работали члены РГО: академик, одо-

нотолог М.Ф Белышев, д.г.н.; профессор Я.К. Башлаков, д.б.н.; профессоры О.М. Ос-

троумов и А.П. Кучин. Полевые практики проводились по территории всего СССР 

(Кавказ, Крым, Байкал и Дальний Восток). 

3.1960-1992 гг. произошло закрытие факультета, передача коллекций и библиотеч-

ного фонда в Горно-Алтайский университет.  

4. 1992-1913 гг. – возрождение естественно-географического факультета. В начале 

1990-х гг. в стране были тяжелые для высшего образования времена. Финансирование 

вузов постепенно сокращалось, делалась ставка самофинансирование вузов. Появилось 

платное образование. Руководство института большое внимание уделяло росту кадро-

вого потенциала. Специалистам, приехавшим из других регионов, предоставлялись 

благоустроенные квартиры в новом ломе. В это время на факультете работали д.с-х.н., 

проф. В.М. Важов, д.г.н. проф. В.П. Чеха, д.б.н., проф. Н.К. Гайнанова, проф. Л.А. Ко-

марова, проф. А.М. Псарев, д.г-м.н., проф. А.И. Гусев. Созданы научная школа расте-
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ниеводства профессора В.М. Важова и научная школа физиологии подросткового 

возраста профессора Н.К. Гацнановой. Развивалось энтомологическое направление 

исследований, начатое Б.Я. Белышевым. Проводились орнитологические наблюдения, 

начатые Э.А. Ирисовым. Активно публиковались научные монографии и учебно-

методические пособия, материалы конференций и «Известия Алтайского отдела РГО». 

Полевые практики ограничивались Горным и Степным Алтаем, а затем окрестностями 

г. Бийска. 

5. 1913-1919 гг. – переход на многоуровневую систему подготовки специалистов. 

Резкое сокращение преподавателей привел к снижению уровня подготовки студентов. 

Снизился набор студентов. На географическом факультете сокращены все кандидаты 

географических наук, Географический факультет теряет свои позиции как престижное 

образовательное учреждение. 
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NATURAL-GEOGRAPHICAL EDUCATION 

IN BIYSK ALTAI TERRITORY 
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University geographical education in Altai is 80 years old. It first appeared in 1939 in 

Biysk. In the history of its development can be divided into 5 stages: the formation of the nat-

ural-geographical faculty (1939-1955); the Altai Department of the Russian geographical 

society of the USSR was created in Biysk (1955); the faculty of natural geography was liqui-

dated (1960); the revival of natural-geographical faculty (1992-2013); hard times in educa-

tion come in connection with the transition to the Western two-level model (2013-2019).  

Key words: Biysk, Altai Krai, history of science and education, faculty of natural geogra-

phy. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ  

ПО ГЕОГРАФИИ «ВОКРУГ СВЕТА»  

В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Л.В. Швецова, Е.В. Мардасова, Т.В. Антюфеева 
Алтайский государственный университет, Барнаул,  

E-mail: shvetsova.lar@yandex.ru, mardasova_ev@mail.ru, atv-08@mail.ru 

 

Статья посвящена вопросам организации и проведения конкурса исследователь-

ских работ учащихся школ по географии  «Вокруг света» в Алтайском государствен-

ном университете. Проанализированы данные по количеству участников и их геогра-

фии, возрастным группам учащихся, тематическому распределению работ участни-

ков по секциям конкурса за весь период его проведения. Показана значимость конкурса 

для учащихся школ и их руководителей, студентов и преподавателей университета. 

Ключевые слова: географическое образование, исследовательская работа, учащиеся 

школ, конкурс «Вокруг света», Алтайский государственный университет. 

 

Организация исследовательской работы с учащимися школ является неотъемлемой 

частью современного образовательного процесса. Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт (ФГОС) определяет предметные результаты освоения основной 

образовательной программы для всех учебных предметов, в т.ч. и для географии. В 

требованиях к предметным результатам освоения углубленного курса географии отме-

чено, что учащиеся должны «владеть умениями проводить учебные исследования, в т.ч. 

с использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социаль-

но-экономических и геоэкологических явлений и процессов» [1, п. 9].  

Особой формой организации деятельности обучающихся является индивидуальный 

проект – учебное исследование или учебный проект [1, п. 11]. Положения ФГОС опре-

деляют ее организацию и в учебное время. Эти требования являются важным ориенти-

ром для учителей-предметников, т.к. вопросу организации исследовательской работы с 

учащимися школ ранее (при реализации государственного образовательного стандарта 

первого поколения) уделялось внимание только во внеурочное время. 

В концепции развития географического образования Российской Федерации отме-

чено, что на углубленном уровне необходимо создавать широкие возможности для вы-

страивания индивидуальных траекторий обучения учащихся с углубленным изучением 

теоретических основ отдельных отраслей географической науки, в сочетании с практи-

коориентированной научно-исследовательской и проектной работой по географии [2]. 

Требования ФГОС и положения Концепции географического образования предпо-

лагают множество форм взаимодействия школ с высшими учебными заведениями пу-

тем организации различных мероприятий (олимпиады, образовательные акции, летние 

школы, конкурсы и др.). Это способствует повышению уровня познавательного инте-

реса учащихся к курсам школьной географии, популяризации географических знаний и 

идей Русского географического общества (РГО), активизации учащихся и учителей по 

планированию и организации исследовательской работы (учебно-исследовательской, 

проектной, научно-исследовательской) по географии. 
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Одной из форм такого взаимодействия является проведение конкурса исследова-

тельских работ учащихся по географии «Вокруг света», организацией которого с 

2012 г. занимается географический факультет Алтайского государственного универси-

тета (АлтГУ). Целью проведения конкурса является повышение интереса школьников к 

исследовательской деятельности по географии [3]. Задачи конкурса входило: привлече-

ние интереса к курсам школьной географии; повышение уровня географической обра-

зованности школьников; формирование экологической культуры; активизация исследо-

вательской работы школьников по географии [3].  

В 2013 г. данное мероприятие было поддержано Русским географическим обще-

ством, что повысило его статус и значимость для географического образования в реги-

оне. В 2016 г. в положение о конкурсе исследовательских работ по географии «Вокруг 

света» была включена позиция «о получении права на дополнительные баллы», которые 

суммируются с результатами ЕГЭ и результатами вступительных испытаний при усло-

вии поступления в Алтайский государственный университет. С 2019 г. конкурс входит в 

перечень мероприятий Открытой предметной олимпиады АлтГУ школьников [4-5]. 

Все перечисленные выше факты подтверждают, что учащиеся школ и их научные 

руководители (наставники) заинтересованы участвовать в конкурсе, тем самым выпол-

няя требования ФГОС и показатели Концепции географического образования, проявляя 

интерес к исследованиям в разных отраслях географической науки. Ниже будут про-

анализированы данные по количеству участников и их географии, возрастным группам 

учащихся, тематическому распределению работ участников по секциям конкурса «Во-

круг света» за весь период его проведения. 

Количество и география участников. Целевой аудиторией конкурса являются уча-

щиеся образовательных учреждений Алтайского края, а также сопредельных террито-

рий. В целом, количество участников конкурса по географии «Вокруг света» ежегодно 

увеличивается, что свидетельствует об устойчивом интересе к данной форме сотрудни-

чества со стороны учителей-предметников (одновременно научных руководителей или 

наставников) и школьников (рис. 1). 

В 2015 г. максимум участников был связан с организацией секции «Географы для 

Победы» в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне, в рамках кото-

рой было представлено более 20 докладов патриотической направленности по отдель-

ным отраслям географической науки.  

Тесное сотрудничество с педагогами края и организация исследовательской работы 

с учащимися позволяет расширить географию участников конкурса. За 8 лет проведе-

ния данного мероприятия в нем принимают участие школьники не только из Алтайско-

го края, но и Республики Алтай, Новосибирской, Иркутской областей, Краснодарского, 

Красноярского, Забайкальского краев, а также Казахстана и Киргизии. При этом боль- 

 

 

шую долю участников 

составляют учащиеся из 

сельских школ (более 

65 %). В результате ана-

лиза данных с 2012 по 

2019 гг. выявлено, что в 

конкурсе принимают уча-

стие школьники из город-

ских округов и значи-

тельной части муници-

пальных районов Алтай-

ского края (рис. 2). Рис. 1. Динамика участников конкурса «Вокруг света» 
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Рис. 2. География участников конкурса «Вокруг света», 2012-2017 гг. 

 

Максимальное количество конкурсантов наблюдается из Барнаула. Большое коли-

чество школьников приезжает из Бийска, Горняка, Заринска, Рубцовска, Славгорода, а 

также Алтайского, Бийского, Каменского, Первомайского, Топчихинского районов. 

Достаточно часто участвуют в конкурсе учащиеся из образовательных учреждений Ко-

сихинского, Локтевского, Романовского, Родинского, Тальменского, Целинного райо-

нов Алтайского края. 

Возрастные группы учащихся. Распределение конкурсантов по возрастным группам 

дает представление об участии школьников всех возрастов, и соответственно, звеньев 

образования (начального, основного общего и среднего (полного) (рис. 3).  

Наиболее юными участниками конкурса по географии «Вокруг света» являются 

учащиеся начальной школы (1-4 классы, возраст 7-10 лет). За последние 5 лет их коли-

чество значительно увеличилось, что связано в первую очередь с требованиями ФГОС. 

Поэтому конкурсанты представляют в основном учебно-исследовательские работы и 

значительно реже – проектные. 

Учащиеся 5-8 классов (возраст от 10 до 14 лет) составляют основную часть среди 

общего количества участников, что связано с проявлением познавательного интереса к 

географии как новому учебному предмету (особенно у школьников 5-7 классов), а так-

же с продолжением исследований, в которые они вовлекались еще в начальной школе 

(требования ФГОС). По-прежнему, максимальное количество участников конкурса 

наблюдается среди учащихся 8-х классов, которые еще достаточно активны в исследо-

вательской деятельности, несмотря на снижение познавательного интереса к учебному 

предмету «География». Конкурсанты представляют не только учебно-

исследовательские, проектные, но и научно-исследовательские работы. 

В 9-11 классах (возраст от 15 до 18 лет), в целом, наблюдается снижение количе-

ства участников, т.к. происходит их самоопределение, связанное с будущей профессио-

нальной деятельностью и подготовкой к экзаменам. Важно отметить, что еще одной 
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причиной меньшего количества участников в этой возрастной группе является то, что 

учащиеся обучаются по государственному образовательному стандарту первого поко-

ления, где нет таких требований, как в ФГОС относительно организации исследова-

тельской деятельности учащихся. В последующие годы, данная тенденция изменится, 

т.к. к 2021/2022 учебному году все школы Российской Федерации перейдут на обуче-

ние по ФГОС. Конкурсанты представляют как проектные, так и научно-

исследовательские работы. 

Тематическое распределение работ участников по секциям конкурса. Участники 

конкурса распределяются по секциям «Физическая география», «Экономическая и со-

циальная география», «Экология и природопользование», «Рекреационная география и 

туризм», «Географическое краеведение» и «Юные географы» (для учащихся с 1 по 7 

классы). Конкурсные работы по географии представлены тремя видами исследователь-

ских работ: учебно-исследовательскими, проектными, научно-исследовательскими. 

Самой многочисленной по количеству конкурсных работ ежегодно остается секция 

«Экология и природопользование», что связано с междисциплинарным характером 

данного направления. Учащиеся проводят исследования на уровне села, муниципально-

го района, города и других территорий, используя не только географический материал, 

но и данные из области природопользования и охраны окружающей среды (рис. 4). 

Значительное количество работ представлено в секции «Географическое краеведе-

ние», в которых участники исследуют территорию Алтайского края и своей малой ро-

дины (населенных пунктов, где они проживают). Популярность этой секции связана 

еще с тем, что краеведческий материал можно использовать не только рамках учебных 

предметов – истории, литературы, биологии, экологии, но и в географии. 

В последние пять лет активно работает секция «Юные географы (1-4 классы)», что 

связано с указанными выше причинами. Важно отметить, что тематика конкурсных ра-

бот разнообразная, т.к. учащиеся в школе изучают интегрированный учебный предмет 

«Окружающий мир», а также активно вовлечены во внеурочную деятельность. 

Секция «Экономическая и социальная география» в основном представлена иссле-

довательскими работами учащихся 9-11 классов, что связано прежде всего с изучением 

курсов экономической и социальной географии как России (курс «Население. Хозяй-

ство России»), так и зарубежного мира. Тематика конкурсных работ разнообразна, но 

наибольшее количество школьных исследований связано с изучением территории Ал-

тайского края и его муниципальных образований. Как уже отмечалось ранее [1], участ-

ники этой секции заметно «молодеют», т.к. появляются работы учащихся 7-8 классов. 
 

 
 

Рис. 3. Распределение участников конкурса исследовательских  

работ «Вокруг света» по возрастным группам 
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Рис. 4. Тематическое распределение работ участников по секциям  

конкурса исследовательских работ «Вокруг света» 

 

В секциях «Рекреационная география и туризм» и «Физическая география» количе-

ство участников чуть меньше, но тем не менее, интерес учащихся к проблемам этих 

географических направлений не снижается в последние четыре года. 

Заключение 

Анализ отзывов учителей и учащихся о мероприятии подтверждает его высокую 

значимость, а также определяет необходимость продолжения данной работы на базе 

географического факультета Алтайского государственного университета. Такое со-

трудничество, несомненно, полезно и для учащихся, и для педагогов, и для вуза в це-

лом. 

Учащиеся приобретают дополнительные навыки по работе с географической лите-

ратурой и другими источниками информации; написанию и оформлению научно-

исследовательской работы; выступлению на научно-практических конференциях. Сов-

местно с педагогом (наставником) происходит выделение целей и задач, подбор мето-

дик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов. Таким об-

разом, это способствует развитию у учащихся любознательности, критического мыш-

ления, умения осуществлять сбор, обработку и анализ информации.   

Происходит совершенствование компетенций учителя (наставника) как научного 

руководителя исследовательской работы учащегося. В процессе реализации конкурса 

осуществляется взаимодействие городских и сельских школьников и педагогов, препо-

давателей вуза, что позволяет обмениваться опытом и усиливать систему эколого-

географического образования в Алтайском регионе. 

В проведении конкурса активное участие принимают и студенты географического 

факультета в качестве волонтеров. Благодаря их помощи работа осуществляется дина-

мично и компетентно. Студенты получают организационные навыки работы, совер-

шенствуют свои коммуникационные возможности, получают опыт взаимодействия в 
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коллективе. Кроме того, ежегодно формируется база абитуриентов (будущих студентов 

географического факультета) и учителей географии, обеспечивающих их подготовку.   

В процессе осуществления такого сотрудничества решаются и практические зада-

чи: проведение профориентационной работы со школьниками Алтайского региона с 

целью их привлечения для поступления на географический факультет Алтайского гос-

ударственного университета; информирование о деятельности географического фа-

культета и об Алтайском государственном университете; привлечение молодого поко-

ления к научно-исследовательской деятельности; продвижение географического зна-

ния; расширение возможности дальнейшего сотрудничества средних общеобразова-

тельных школ с Алтайским государственным университетом по организации исследо-

вательской работы с учащимися Алтайского края. 
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Статья посвящена возможности использования в туристско-рекреационной дея-

тельности природных и природно-антропогенных компонентов, включая особенности 

географического положения, климата, поверхностных вод, геоморфологических объ-

ектов, а также природно-антропогенных компонентов – парков, бульваров. 

Ключевые слова: природные компоненты, туристско-рекреационная деятельность, 

географическое положение. 

 
Туристско-рекреационный потенциал представляет собой совокупность природных, 

культурно-исторических, а также социально-экономических предпосылок для органи-
зации рекреационной деятельности на определенной территории [1]. Под рекреацион-
ным потенциалом территории может пониматься наличие определенных уникальных 
объектов интересных для разных категорий граждан. Рекреационный потенциал терри-
тории изменчив и зависит от особенностей социо-культурного образования, социально-
экономического развития и природных характеристик региона. 

В данной статье будет рассмотрена возможность использование природных и при-
родно-антропогенных компонентов в туристско-рекреационной деятельности, т.е. рас-
сматриваются особенности географического положения, климата, поверхностных вод и 
т.д. Кировский район г. Томска занимает юго-западную часть города. Его площадь со-
ставляет более 7 тыс. га. Район ограничен с северо-востока территориями Ленинского и 
Советского районов, с востока и юга – сельскохозяйственными и лесными угодьями, с 
запада – Шегарским трактом и северными границами с. Дзержинское. Район располага-
ет обширными территориями сельскохозяйственных угодий и лесными массивами, об-
ладает огромным туристско-рекреационным потенциалом, что связано с богатством 
природы этой территории, а также с историей ее освоения (рис. 1).  

Рельеф. Кировский район находится в юго-восточной части Западно-Сибирской 
равнины. В тектоническом отношении расположен в пределах Томь-Колыванской 
складчатой зоны. В геоморфологическом отношении район расположен в пределах за-
падного склона Томь-Яйского водораздела и представляет собой всхолмленную равни-
ну, сформировавшуюся в четвертичное время под действием эрозионных процессов и 
аккумулятивной деятельности. Рельеф отличается равнинностью, тем не менее, перепа-
ды высот могут быть значительными. Общий уклон поверхности – на северо-запад. 
Также территория района представляет собой комплекс террас рек Томи и Ушайки. 
Так, например, абсолютная высота первой надпойменной террасы р. Томи по правому 
берегу составляет 78-80 м, абсолютная высота второй надпойменной террасы – 90-95 м. 
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Третья надпойменная терраса – 120-126 м, четвертая надпойменная терраса – 130-
140 м. Поверхность террасы ровная, слабо наклоненная в сторону реки [3]. 

Тип климата, согласно М.В. Тронову [4], – континентально-циклонический, харак-
теризуется сухой и продолжительной зимой с средними температурами января –19°С. 
Лето короткое с средними температурами +18°С. Вегетационный период составляет в 
среднем около 125 дней. Среднее годовое количество осадков – 568 мм. Основная их 
часть выпадает в теплый период года и приходится на июнь, июль и август, наимень-
шее количество осадков характерно для февраля. Преобладают ветра северо-западного 
направления. 

Крупнейшая водная артерия Кировского района – р. Томь. Она является правым 
притоком р. Объ и имеет смешанное питание с преобладанием снегового, также боль-
шую роль играет дождевое питание. Ледостав начинается с третий декады октября – 
первой декады ноября, вскрывается с середины апреля по середину мая. Средняя тол-
щина льда составляет 84-120 см. Число дней свободных ото льда – около 186. Средняя 
глубина в районе города – 2,5 м [5]. По химическому составу вода относится к гидро-
карбонатному классу и кальциевой группе, отличается небольшой минерализацией 
(100 мг/л и меньше). Воды реки сильно загрязнены промышленными сточными водами. 

К другим водотокам, протекающим по территории Кировского района, можно от-
нести притоки Томи: Ушайка, Басандайка, Кисловка. Ушайка является правым прито-
ком, общая длина ее составляет 78 км. Из них на протяжении почти 10 км она протека-
ет по территории Томска и частично в Кировском районе. Средняя глубина – до 1 м. 
Басандайка – правый приток Томи. Общая протяженность реки – около 57 км, средняя 
глубина – 0,5 м. Кисловка является левым притоком Томи. Образуется на территории 
Кировского района слиянием малых рек Еловка и Жуковка в районе с. Тимирязево. 
Средняя глубина – 0,3 м. 

 

 
 

Рис. 1. Административная карта-схема г. Томска [2] 



 

 106 

В пределах Кировского района Томска расположено много мелких озер, наиболее 
крупные из них: Песчаное, Тояново, Беленькое, Сенная Курья, Мавлюкеевское, Уни-
верситетское. Наибольший интерес для рекреационных целей представляет 
оз. Песчаное. Оно расположено на левом берегу р. Томи вблизи с. Тимирязево. Рельеф 
его окрестностей представлен подковообразными песчаными дюнами, дюнными цепя-
ми, закрепленными растительностью. Возраст озера насчитывает около нескольких 
тыс. лет, что подтверждается залежами торфа в окружающих его болотах. Характерны 
пологие берега с песчаным пляжем. Максимальная глубина достигает 3-3,5 м. Имеет 
статус памятника природы. Согласно критериям оценки водных объектов (условия 
подхода к воде, характер дна, санитарно-гигиенические показатели воды и др.) озеро 
обладает высокой степенью благоприятности для организации отдыха населения [5]. 

Также большой интерес для отдыха населения представляет оз. Сенная Курья. Оно 
сильно загрязнено, и купаться в нем не рекомендуется, однако есть возможность по-
плавать на байдарках, также на пляже есть волейбольная площадка и кафе. На правобе-
режье Томи, в районе Московского тракта находятся озера пойменного типа – Мавлю-
кеевское и Университетское. Долгое время они были загрязнены и не были пригодны 
для рекреационных целей. В связи с развитием этого района (строительство учебных 
корпусов и общежитий ТГУ) эти озера приведены в относительно благоприятное со-
стояние. В пределах Кировского района есть родники. Особенно их много в районе Ла-
герного сада. Также в пределах рассматриваемой территории имеются болота, особен-
но в левобережной части. 

Растительность Кировского района представлена как природными зелеными мас-
сивами, так и посадками антропогенного происхождения. В общем, растительность 
окрестностей города входит в состав Томского подтаежного района, который является 
переходным от темнохвойной тайги и сосновых лесов к березовым лесам и лесным лу-
гам [6].  Для центральной части района характерны городские парки, скверы, рощи и 
аллеи. Например: Университетская роща, Игуменский парк, Буфф-сад. Для окраинных 
южной, западной и восточной частей района свойственно наличие лесных массивов и 
сельскохозяйственных угодий. 

Дикие животные для центральной части Кировского района встречаются редко, 
т.к. это оживленная часть города, где отсутствуют благоприятные условия для их про-
живания. В южной, западной и восточной части района встречаются некрупные дикие 
животные, такие как: хомяк, белка, бурундук, колонок, заяц. Иногда в самых отдален-
ных частях района можно отмечали появление медведя, рысь, лисицу, волка. Из птиц в 
центральной части района встречаются: голубь, синица, воробей, сорока, ворона, сне-
гирь, свиристель, на водоемах парков можно встретить уток. В других частях района 
можно встретить сову, рябчика, глухаря, тетерева и др.  

Если рассматривать исследуемую территорию с точки зрения туристско-
экскурсионной деятельности, то она обладает огромным количеством объектов показа, 
которые относятся к различным компонентам ландшафта. Из геоморфологических объ-
ектов следует упомянуть выходы на дневную поверхностью пород палеозойского фун-
дамента в районе пос. Мирного, где когда-то был карьер по добычи опалов, а также бо-
лее известный памятник природы расположенный на территории Лагерного сада. 

Лагерносадское обнажение. Оно имеет статус особо охраняемой природной терри-
тории областного значения. Это уникальный памятник природы, представляющий со-
бой выходы на поверхность горных пород. Обнажения Лагерного сада – это единствен-
ное за Уралом место, где хорошо видно кору глубокого химического выветривания, 
представленную белыми каолиновыми глинами. В Западной Сибири больше нигде не 
наблюдается выход белых глин на дневную поверхность. Также здесь хорошо сохрани-
лись отпечатки вымерших организмов. В течение многих лет склон является местом 
прохождения учебных практик для студентов геологических специальностей. В насто-
ящее время этот памятник природы находится под угрозой исчезновения, из-за воздей-
ствия техногенных нагрузок. 
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Пригодны для туристско-рекреационной деятельности ботанические объекты: Ба-
сандайский лесопарк, Лоскутовский припоселковый кедровник, Университетская роща 
и Ботанический сад. 

Басандайский лесопарк находится на юге Кировского района, по Коларовскому 
тракту близь пос. Аникино и п. Геологов. Является ботаническим памятником природы 
регионального значения с 2002 г. Занимает площадь в 1,8 га, и создан с целью сохране-
ния лесопарковой зоны в естественном состоянии. На территории лесопарка находятся 
санатории, детские лагеря и мичуринские участки. Лесопарковая зона представлена 
смешанным лесом. 

Лоскутовский припоселковый кедровник – это уникальный массив кедрового леса, 
являющийся центром сохранения биологического разнообразия на территории Томской 
области, способен к естественному восстановлению кедрово-темнохвойной тайги, а 
также поддержанию биологического разнообразия растительного и животного мира. 
Возраст деревьев в этом массиве составляет в среднем 125-160 лет. Имеет экологиче-
скую, научную и историческую ценность, является зоной отдыха и местом сбора дико-
росов. 

Университетская роща является объектом культурного наследия, ботаническим 
памятником природы областного значения. Имеет не только рекреационную, но также 
научную и образовательную ценность. Входит в состав ландшафтно-архитектурного 
комплекса Томского государственного университета. Роща славится богатой флорой. 
Помимо распространенных для Томска растений, здесь растут уникальные, нехарак-
терные для наших широт растения, многие виды из которых интродуцированы из дру-
гих регионов нашей страны и из-за рубежа. Здесь можно увидеть голубые ели, родиной 
которых является Северная Америка, разные виды вяза, маньчжурский орех, розу мор-
щинистую и многие другие растения. Из фауны здесь встречается: белка, полевая 
мышь, сова и другие виды птиц. История рощи начинается еще в XIX в., когда было 
решено строить университет в Томске. Городом было выделено одно из лучших мест 
для его строительства. В то время это была березовая роща, которая считалась город-
ским садом. Со строительством университета территорию окружили оградой из желез-
ных решеток на кирпичных столбах. В 1885 г. в Томск приехал ученый Ботанического 
сада Казанского университета Порфирий Никитич Крылов. Под его руководством 
начали строительство теплиц и оранжерей, заложили университетскую рощу. Посадки 
велись по определенному плану. Сначала были высажены хвойные породы из ближай-
ших лесов, чтобы под их укрытием смогли выжить привезенные издалека растения [8]. 

Сибирский ботанический сад был основан в 1880  г. на площади 1,2 га, он является 
первым ботаническим учреждением в азиатской части России и самым северным из 
всех известных в мире [8]. В годы войны здесь активно изучали и выращивали лекар-
ственные растения, которые далее перерабатывались и шли на лечение раненых. Сей-
час в саду ведется активная научно-просветительская деятельность, проводятся экскур-
сии для жителей и гостей города. 

Игуменский парк входит в перечень особо охраняемых природных территорий Том-
ска, его площадь составляет 1,4 га, находится практически в центре Кировского района. 
Парк включает: дендрарий, природное озеро, луг, цветники и опытные участки. В озере 
обитают разные виды насекомых, занесенных в Красную книгу Томской области. На 
территории парка имеются местные и интродуцированные кустарники и деревья, а 
также реликтовые виды растений гор Южной Сибири, занесенных в Красные книги 
Российской Федерации, Сибири и Томской области. Имеются коллекции лекарствен-
ных растений Томской области и Республики Алтая. 

В настоящее время на данной территории находится Областное государственное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областной центр 
дополнительного образования детей» (ОГОУДОД). Цель работы центра – это коорди-
нация деятельности образовательных учреждений области по экологическому образо-
ванию и воспитанию, учебно-методическая работа с педагогами школ, детских садов, 
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детских домов и интернатов Томской области, организация и проведение региональных 
этапов всероссийских мероприятий, областных мероприятий и конкурсов. 

Буфф-сад – один из главных городских парков, имеющий рекреационное назначе-
ние. В парке произрастают деревья и кустарники, характерные для этой местности, 
также в парке имеется фонтан, цветники, детская площадка и лавочки. 

Лагерный сад – крупный природный парк, находящийся на территории Кировского 
района, на высоком берегу р. Томи в южной части города. Здесь имеются посадки 
хвойных (сосна, ель) и лиственных (береза, осина, рябина, боярышник и др.) пород. На 
протяжении полутора сотен лет сад является излюбленной прогулочной зоной Томичей 
и гостей города. 

Александрийский бульвар располагается вдоль ограды Университетской рощи. Свое 
название получил в память о трех императорах, благодаря которым появился Импера-
торский Томский университет: был учрежден в 1803 г. Александром I, основан в 1878 г. 
Александром II, открыт в 1888 г. Александром III. Этот бульвар стал первым в Томске. 

Королёвский бульвар располагается вдоль пр. Кирова, ранее именуемый 

ул. Бульварная. Также бульвар именовался Всеволодо-Евграфовским – по имени том-

ского купца-мецената Всеволода Евграфовича Королёва, пожертвовавшего деньги на 

его обустройство. Условием пожертвования было, чтобы бульвар носил имя Королёва. 

Таким образом, природный и природно-антропогенный туристско-рекреационный 

потенциал Кировского района г. Томска достаточно интересен и используется в рекре-

ационной деятельности. 
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В статье дается характеристика туристских возможностей горных и предгор-

ных районов южной части Алтайского края, приводится описание доступных экскур-

сионных объектов и возможных вариантов маршрутов, выявляются  проблемы разви-

тия туризма. 

Ключевые слова: туристские ресурсы, Алтайский край. 

 

Возможности, предоставляемые какой-либо территорией для развития на ней ту-

ризма, определяют местные условия: климат, природа, история, культура, развитость 

инфраструктуры. При всем обилии ландшафтного разнообразия Алтайского края: степи 

и черневая тайга, обширные соленые озера с целебными грязями и уникальные ленточ-

ные боры, но наиболее богаты туристскими ресурсами все же предгорные и горные 

районы на юге края. Здесь и самые привлекательные ландшафты, и водные ресурсы, и 

памятники истории в диапазоне от нижнего палеолита до времен русской колонизации 

в XVIII в. Наиболее привлекательные расположены в южных районах –вблизи границ 

Казахстана и Республики Алтай. Это Третьяковский, Змеиногорский, Курьинский, 

Краснощёковский, Чарышский, Солонешенский, Смоленский, Алтайский, Советский и 

Красногорский районы. Следует оценить их туристские ресурсы по простой схеме: 

транспортная доступность, природа, достопримечательности, инфраструктура. 

Третьяковский район – есть железнодорожная станция Третьяково, через райцентр 

проходит маршрут автобусного рейса Барнаул – Усть-Каменогорск. Однако главное 

природное богатство – таежные истоки Алея, который находится в удаленной восточ-

ной части, где отсутсвуют хорошие дороги. Мест размещения туристов в районе почти 

нет. Такие объекты, как Гилевское водохранилище или затопленный карьер Семенов-

ского рудника, находятся недалеко от Змеиногорска и входят в доступную экскурсион-

ную зону этого туристского центра. Также они популярны среди отдыхающих рубцов-

чан и других жителей юго-запада края. Туристско-транзитная роль района значительно 

повысилась бы с созданием дороги, связывающей его с рекой Белой и буферной зоной 

Тигирекского заповедника. 

Змеиногорский район – важный туристский район, доступный по автомобильным 

дорогам, соединяющим райцентр с железнодорожными станциями Третьяково, Руб-

цовск, Поспелиха, а также с федеральной автотрассой А-322. Город Змеиногорск имеет 

богатую историю, старинную архитектуру, в нем можно осмотреть остатки рудничных 

и гидротехнических сооружений, Музей истории развития горного дела, памятник Ер-

маку. В городе несколько гостиниц, неподалеку есть санаторий. В окрестностях немало 

турбаз, тяготеющих к живописным природным объектам, горнорудным и археологиче-

ским памятникам. Уникальное Колыванское озеро с живописными гранитными скала-

ми находится возле дороги Змеиногорск-Курья. Однако освоен Змеиногорский район 

очень неравномерно. Восточная половина его территории покрыта горной тайгой, и до-

роги там проходимы только для вездеходов. Нет прямого сообщения не только с Тиги-

рекским заповедником, но даже с соседней Колыванью, из-за чего к основным досто-

примечательностям Курьинского района приходится добираться в объезд. 
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Курьинский район. Райцентр Курья находится в 60 км от станции Поспелиха и трас-

сы А-322, интересен музеем М.Т. Калашникова. Отсюда расходятся три дороги: на 

Змеиногорск, в Краснощёковский район и на Колывань. Именно в окрестностях Колы-

вани сосредоточены основные туристские «приманки» района. Это например, истори-

ко-культурное наследие родины русской горной промышленности на Алтае: первое от-

крытое месторождение и первый металлургический завод (превратившийся после в 

камнерезную фабрику, на которой проводятся экскурсии, а рядом работает музей). За-

мечательно, что эти памятники находятся рядом с впечатляющими природными лока-

циями: озером Белым и горой Синюхой, высшей обзорной точкой западных предгорий 

Алтая. Через Синюху проложена туристская тропа, которая начинается на южной сто-

роне у заброшенного рудника Колыванстрой с доступными для осмотра подземными 

помещениями, проходит мимо памятника природы Мохового озера, поднимается на 

вершину горы и спускается на противоположную сторону, где некогда был монастырь. 

Турбазы у Белого озера с трудом справляются с летним потоком туристов, турбаза в 

урочище Колыванстрой, напротив, не развивается из-за малой известности маршрута 

через Синюху. Из Колывани можно легко доехать до Бугрышихи в среднем течении 

реки Белой, однако существовавшее ранее продолжение дороги через Белую и далее до 

Чинеты Краснощёковского района сейчас недоступно для большинства видов транс-

порта, как и продолжение дороги на поселок Андреевский в буферной зоне Тиги-

рекского заповедника. Из-за отсутствия дорог не только невозможны прямые связки с 

туристскими объектами Краснощёковского района, но и многие объекты Змеиногор-

ского района (Белорецкие каменоломни, верховья реки Белой, штольни множества за-

брошенных рудников) остаются для туристов лишь условно доступными. 

Краснощёковский район. Главное природное достояние района – река Чарыш и ее 

левые притоки Белая и Иня, в верховьях которых расположен Тигирекский заповедник, 

в буферной зоне которого обустраиваются туристские тропы и стоянки. Поселок Тиги-

рек, где стоит кордон заповедника, чрезвычайно привлекателен своей стариной и вы-

дающейся природой окрестностей. Однако попасть туда крайне сложно из-за бездоро-

жья и рельефа местности. Легко доступны лишь села Чинета (ниже по Ине) и Чагырка 

(на Чарыше). В их окрестностях есть множество достопримечательностей: пещер, ис-

торических рудников, археологических памятников. Инфраструктура лишь начала раз-

виваться и сталкивается с трудностями. Крупная турбаза, некогда построенная в устье 

Ини, была вынуждена закрыться, потому что ее содержание не окупалось. Причина 

проста – Чинета, Чагырка и Тигирек находятся в тупике, через них невозможен транзит 

по той причине, что полевая дорога вверх по Чарышу доступна не во всякую погоду и 

не для всякого транспорта. Чтобы попасть в соседний Чарышский и в соседний Курь-

инский районы, приходится возвращаться и ехать далеко в объезд. 

Чарышский район. Райцентр Чарышское находится 180 км от трассы А-322 (город 

Алейск). Дороги в соседние районы объездные, плохого качества. Фактически весь 

район находится в тупике. В то же время, между стоящим возле Чарыша селом Сенте-

лек (Чарышский район) и расположенным выше по Чарышу Коргоном (Усть-Канский 

район Республики Алтай) – не более 20 км. Если бы существовало прямое сообщение 

Чарышского района с Усть-Канским, туристы смогли бы ездить к верховьям Катуни и 

горе Белухе гораздо более простым путем, нежели это возможно сейчас. В Чарышском 

районе есть несколько турбаз, однако единственный оригинальный вид отдыха, кото-

рый они могут предложить – это короткие сплавы на рафтах по Чарышу. Имеющиеся 

экскурсионные объекты практически не задействованы. Главное богатство района – 

среднегорье Тигирекского и Коргонского хребтов, верховья Ини, ущелья Сентелека, 

Коргона, Кумира – никак планомерно и организованно не используется из-за отсут-

ствия кадров, разработанных маршрутов, подготовленных коней и конной экипировки. 
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Солонешенский район. Сообщается с городом Бийском и Чуйским трактом 150-

километровой асфальтированной дорогой. Дорога проходит мимо такого центра туриз-

ма, как курорт Белокуриха, где предлагаются экскурсии в Солонешенский район. По 

значительно более худшим дорогам можно проехать отсюда в соседние Чарышский и 

Петропавловский районы, а также в Республику Алтай (путь через Солонешное являет-

ся самым коротким маршрутом к верховьям Катуни). В природном отношении район 

примечателен среднегорным Бащелакским хребтом, разделяющим Чарыш и Ануй, од-

нако орографические красоты для массового туризма никак не используются. Туристам 

предлагают лишь пейзажи и некоторые достопримечательности долины р. Ануй, глав-

ные из которых – памятник истории антропогенеза пещера Денисова и каскад водопа-

дов в верховьях р. Шинок (притока Ануя). В историческом прошлом вдоль Ануя сели-

лись старообрядцы, сейчас их культурное наследие пробуют представить в нескольких 

народных музеях. 

Смоленский район имеет транзитное значение, поскольку лежит по пути в Солоне-

шенский, Алтайский районы и в Республику Алтай. На территории района расположен 

курорт Белокуриха и ряд достопримечательностей, приуроченных к «фасу Алтая» и 

группирующихся вокруг курорта. Это редкий район края, где туристская инфраструк-

тура развивается высокими темпами, используя и изыскивая для привлечения туристов 

любые возможности. 

Алтайский район. Связан хорошими дорогами с Чуйским трактом, соседствует с 

курортом Белокуриха и Республикой Алтай. Здесь расположена особая экономическая 

зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и «Природный парк Ая». 

Однако туристское развитие района очень неравномерно, почти вся туристическая ин-

фраструктура сосредоточена на берегу Катуни, остальная территория выполняет тран-

зитную функцию, но и в этом отношении она проблемная (короткая дорога от райцен-

тра Алтайского до села Черга Республики Алтай пребывает в плохом состоянии). 

Советский район, как и соседний Алтайский, район имеет выход к Катуни (правда, 

на том участке, где река выходит из гор и принимает равнинный характер), однако ту-

ристской инфраструктуры здесь почти нет. Две главные природные достопримечатель-

ности – гора Бабырган в «фасе Алтая» и озеро Лебединое (привлекающее туристов 

только зимой). 

Красногорский район имеет туристские перспективы лишь за счет того, что по его 

территории проходит часть Чуйского тракта. Природные особенности района в туризме 

практически не задействованы. 

Наиболее доступные экскурсионные объекты рассмотренных районов приводятся в 

таблице. 

Ниже приводим один из возможных вариантов маршрута, связывающего основные 

достопримечательности. 

1 день. Барнаул – Поспелиха – Курья – Колыванское озеро. Купание, осмотр скал. 

Переезд в Черепановск. Экскурсия в старинный рудник. Размещение на турбазе («Лес-

ная сказка», окраина Черепановска) в тайге (всего 400 км). 

2 день. Черепановск-Змеиногорск. Экскурсия по Змеиногорску: рудник, архитекту-

ра, Музей истории развития горного дела. Колыванское озеро, восхождение на гору 

Большуху (большой телескоп Оптико-лазерного центра, древнее святилище). Переезд 

до Колывани. Ночевка на Белом озере (всего 160 км). 

3 день. Экскурсия на Колыванский камнерезный завод. Колыванстрой, посещение 

заброшенного вольфрамового рудника. Озеро Моховое. Восхождение на Синюху, 

спуск к Белому озеру (12 км, набор высоты – 250 м). Переезд Колывань-Курья-

Краснощёково-Маралиха. Ночевка в казачьем гостевом доме (всего 120 км). 
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Таблица  

Экскурсионные объекты горных и предгорных районов южной части Алтайского края 

 
Достопримечательность Расположение, доступность 

1 2 

Третьяковский район 

Гилёвское водохранилище Рядом с дорогой Змеиногорск-Староалейское, 17 км от 

Змеиногорска 

Семёновский карьер-озеро 45 км от с. Староалейского, 70 км от г. Змеиногорск, под-

ходит грунтовая дорога 

Змеиногорский район 

Колыванское озеро, гранитные скалы 27 км от Змеиногорска, рядом – автомобильная трасса 

Вершина горы Большуха, вид на большой 

телескоп Оптико-лазерного центра 

3 км от Колыванского озера, трекинг, восхождение 

Музей истории развития горного произ-

водства имени Акинфия Демидова 

в центре Змеиногорска, посещение платное 

Штольни Змеиногорского рудника в центре Змеиногорска 

Штольни Черепановского рудника 10 км от Змеиногорска, на окраине пос. Черепановск 

Курьинский район 

Мемориальный музей М.Т. Калашникова в центре Курьи, посещение платное 

Колыванский камнерезный завод в пос. Колывань, экскурсия платная 

Вольфрамовый рудник Колыванстроя по дороге на южный склон Синюхи, 7 км от Колывани, 

для спуска необходимы фонари, страховочное снаряже-

ние 

Озеро Моховое на южном склоне горы Синюхи 

Гора Синюха при подъеме с юга – трекинг 12 км с набором высоты 

400 м (с заброской полноприводным транспортом – 

5 км/250 м); с севера – 8 км/800 м. Сквозной – 10 км 

Озеро Белое 6 км от Колывани, проблема с доступом к берегу из-за 

многочисленных арендаторов 

Краснощёковский район 
Новочагырский рудник 1,5 км от села Чагырка, можно подъехать к началу экс-

курсионной тропы 
Чагырская пещера, стоянка неандертальца 1,5 км от с. Чагырка, тропа по берегу отсутствует, требу-

ется переправа через протоку 
Яровские скалы с пещерами и карстовым 
источником 

2 км от моста через Чарыш, тропы нет 

Большая Дальняя сталактитовая пещера 2,5 км от с. Чинета, можно подъехать к началу тропы 
Окрестности села Тигирек 15 км от с. Чинета, дорога только для вездеходного 

транспорта, требуется пропуск от администрации запо-
ведника 

Карстовые скалы Большой и Малый мо-
настырь 

с. Усть-Пустынка, 10 км в сторону от трассы Краснощё-
ково-Чинета 

Пещера Летучих мышей 3 км от с. Усть-Пустынка по полевой дороге 
Чарышский район 

Гора Колокольня Окраина с. Майорка, есть тропа 
Тулатинская обводненная пещера 6 км от с. Майорка, последние 3 км – только полнопри-

водным транспортом 
Царский курган, священная долина ски-
фов 

3 км от с. Сентелек 

Солонешенский район 
Сибирячихинские пещеры 40 км от с. Солонешного (тупиковый маршрут), большая 

часть пещер на противоположном от села берегу Ануя, 
моста нет 

Искринские пещеры в с. Искра на трассе Солонешное – Усть-Кан, на противо-
положном от дороги берегу Ануя, моста нет 

Караминская палеолитическая стоянка 3 км от с. Топольное, возле трассы 
Денисова пещера, археологический па-
мятник 

возле трассы, освещение и профессиональную лекцию 
С.Ю. Исупова надо заказывать заранее 

Шинокские водопады заезд через с. Каракол Республики Алтай (12 км от Дени-
совой пещеры и 7 км трекинга) 
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1 2 

Смоленский район 
Белокуриха-2, серпантин и арт-объекты 4 км от г. Белокуриха 
Гора Церковка, смотровая площадка и 
скалы 

подъем на фуникулере (платно) 

Терренкур вдоль реки Белокурихи окраина г. Белокуриха 
«Сибирское подворье», туристско-
развлекательный комплекс 

10 км от г. Белокуриха, экскурсия платная 

Алтайский район 
Озеро Ая бесплатного доступа к берегу озера практически нет 
Талдинские пещеры территория ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», доступ свободный, 

есть платные экскурсионные услуги 
Пролетарская и Кыркылинская пещеры вдоль трассы Алтайское-Черга, труднодоступны из-за 

отсутствия указателей и троп 
Советский район 

Озеро Лебединое имеет экскурсионную ценность в зимнее время 
Гора Бабырган 7 км от Чуйского тракта, есть трекинговая тропа 

Красногорский район 
Карагужихинский сырзавод платные дегустации сыра 
Сельские усадьбы разные виды сельского туризма 

 

4 день. Маралиха – Чагырка. Новочагырская пещера-рудник, Чагырская пещера 
(стоянка неандертальца). Чинета, сталактитовая пещера. Река Иня. Переезд Чинета – 
Чагырка – Чарышское – Сентелек (на полноприводном транспорте – 70 км, на автобусе 
– 200 км). 

5 день. Царский курган в долине Сентелека, жертвенный колодец скифов. Тулатин-
ская пещера с подземной рекой. Переезд Чарышское – Солонешное – долина Ануя 
(всего 130 км). 

6 день. Караминская палеолитическая стоянка. Денисова пещера. Поход на Шинок-
ские водопады (8 км). Музейная сталактитовая пещера (35 км всех переездов). 

7 день. Черный Ануй – Усть-Кан – Семинский перевал – Бирюзовая Катунь. Экс-
курсия по Талдинским пещерам. Возвращение в Барнаул (600 км).   

Общая протяженность маршрута (автомобильный трансфер) – 1645 км. Другой ва-
риант маршрута, соединяющего горно-предгорные районы Алтайского края, приведен 
здесь: https://велнес-тур.рф/ekskursionnyy-ekspeditsionnyy-tur-istoki-tsivilizatsii. 

Выводы 

Проблемы, стоящие на пути развития туризма в горно-предгорных районах Алтай-
ского края, можно разделить на три группы и расположить по степени убывания зна-
чимости в следующем порядке. 

1. Отсутствие необходимых дорог. На прилагаемой схеме (см. рис. 1) обозначены 
участки дорог, в первую очередь необходимые для туристского освоения юга Алтай-
ского края: Змеиногорск-Черепановск-Колывань (20 км новой дороги); Колывань-
Бугрышиха-Чинета (20 км новой дороги); Чинета-Чагырка-Тулата (15 км новой доро-
ги); Сентелек-Коргон (20 км). 

2. Нехватка мест размещения. Отсутствие мест комфортабельного проживания 
страдают Краснощёковский и Чарышский районы. Это проблема двояка: открытие но-
вых турбаз и гостиниц нерентабельно из-за небольшого потока туристов. В то же время 
его увеличение, как и развитие туризма в районах в целом, не возможно из-за нехватки 
мест размещения. 

3.  Отсутствие разработанных маршрутов, кадров гидов-проводников, экипировки. 
Наиболее перспективным видом для использования среднегорных участков Солонешен-
ского, Чарышского, Краснощёковского, Змеиногорского районов (Бащелакский, Тиги-
рекский, Коргонский хребты) является конный туризм, требующий проложенных троп, 
подготовленных и экипированных коней, умеющих работать с ними проводников. 

 

https://велнес-тур.рф/ekskursionnyy-ekspeditsionnyy-tur-istoki-tsivilizatsii
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Рис. 1. Автодороги южной части Алтайского края: 

 – существующие;  
 

– необходимо построить (восстановить). 

 

На рынке туристских услуг сейчас предлагается не так много автомобильных и еще 

меньше активных маршрутов по территории края, а те, что предлагаются, чаще всего 

являются частью тура, большая часть которого приходится на Республику Алтай. В 

Республику можно попасть из Бийска по Чуйскому тракту и по мостам близ Аи Алтай-

ского района и Платово Смоленского района, к которым подходят от райцентров ас-

фальтированные дороги. Две другие дороги: Алтайское – Черга и Солонешное – Усть-

Кан имеют лишь гравийное покрытие и довольно разбиты. Дороги из Чарышского в 

Усть-Канский район вовсе не существует. Решение этой дорожной проблемы могло бы 

значительно поменять к лучшему нынешнюю ситуацию с использованием туристских 

ресурсов края. 

 

ABOUT PROBLEMS OF DEVELOPMENT 

OF TOURIST RESOURCES OF MOUNTAIN REGIONS OF ALTAI KRAI 

V.G. Ivanchenko  
2
Altay Branch Russian Geographical Society, Barnaul, ivanchenkoval@rambler.ru 

 

The article characterizes the tourist opportunities of mountain and foothill areas of the 

southern part of the Altai territory, describes the available excursion sites and possible route 

options, identifies the problems of tourism development. 
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О ЗНАЧЕНИИ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ  

РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Л.С. Косова, Л.Б. Филандышева 
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск  

E-mail: kosovals@sibmail.com, filandysh@vtomske.ru 

 

В статье дан анализ значения краеведения и краеведческих исследований для раз-

вития туристско-экскурсионной деятельности, показан огромный вклад исследовате-

лей Сибири в накопление краеведческих знаний и их значение для разработки экскурси-

онных программ и развития внутреннего туризма, обобщен опыт организации крае-

ведческого образования студентов кафедры краеведения и туризма НИ ТГУ.  

Ключевые слова: краеведение, Русское географическое общество, исследователи 

Сибири, Томск, подготовка экскурсоводов, экскурсионные программы. 

 

Развитию внутреннего и въездного туризма в нашей стране уделяется приоритетное 

значение. Успешность его в регионах в значительной степени зависит от уровня орга-

низации туристско-экскурсионной деятельности. Основную информацию о стране 

(районе, городе и пр.) турист получает из уст экскурсовода (на экскурсионных маршру-

тах), поэтому с уверенностью можно сказать, что экскурсия является главной состав-

ляющей познавательного туризма, но она не менее важна при реализации  и других его 

видов (экологического, лечебно-оздоровительного, научного, делового и т.д.). Экскур-

сия позволяет в краткие сроки получить исчерпывающую наглядную информацию о 

различных сторонах жизнедеятельности определенной территории.  

Однако процесс создания экскурсии достаточно сложен. Он состоит из многочис-

ленных этапов, каждый из которых важен и необходим. Основным исходным материа-

лом для содержательной части экскурсии являются накопленные поколениями иссле-

дователей краеведческие сведения о природных и культурно-исторических особенно-

стях конкретной местности, благодаря которым становится возможным наполнить экс-

курсию малоизвестными (или даже неизвестными) широкому кругу людей  интересны-

ми, привлекающими внимания экскурсантов сведениями. Экскурсионная деятельность 

дает возможность донести до потребителя туристских услуг разнообразные краеведче-

ские знания по истории, географии культуре и других особенностях посещаемой терри-

торию. Все выше сказанное, дает основание утверждать, что накопленный багаж крае-

ведческих материалов по Томской области является наиважнейшим ресурсом для 

успешного развития въездного и внутреннего туризма в ее административных районах. 

Банк краеведческих знаний в Томском крае стал складываться уже с XIX в. В этот 

период сбором информации о природе, археологии, истории и пр. занимались отдель-

ные увлеченные и влюбленные в Сибирь люди. К ним относится князь Николай Алек-

сеевич Костров, секретарь статистического комитета Томской губернии, имевший воз-

можность разъезжать по различным районам, извлекать и публиковать статистические 

и архивные материалы. Он, будучи членом Императорского Русского географического 

общества (ИРГО), проявлял интерес и писал статьи по этнографии сибирских народов, 

географии, археологии, статистике, истории, торговле, правоведении, народном обра-

зовании, сельском хозяйстве и др. Многие из его  работ были посвящены Томску и гу-

бернии, они были опубликованы в «Томских губернских ведомостях» [1-2] и в настоя-

щее время используются в научных целях, а также при составлении контрольных тек-
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стов экскурсий. За свою деятельность Н.А. Костров был награжден Малой золотой ме-

далью РГО.  

К числу первых краеведов-исследователей по праву относится Александр Василье-

вич Адрианов – сибирский просветитель, этнограф, путешественник, археолог, бота-

ник, ученик и последователь идеологов сибирского областничества Г.Н. Потанина и 

Н.М. Ядринцева. Член Императорского Русского географического общества с 1879 г. 

Во время своих путешествий он собрал значительные археологические коллекции, ко-

торые представлены в музее Академии наук и различных музеях сибирских городов. 

Он участвовал в создании газет «Сибирская жизнь» и «Сибирская газета», а его книги 

«Томская старина» и «Город Томск в прошлом и настоящем», повествующие о жизни 

томского края, до сих пор не утратили свою ценность.  

Как краеведа-просветителя следует отметить профессора богословия, настоятеля 

Градо-Томской Богородице-Казанской университетской церкви, заведующего археоло-

гическим и этнографическим музеями Дмитрия Николаевича Беликова, который посто-

янно выступал перед томичами с публичными, в т.ч. краеведческими лекциями. Он за-

нимался историей монастырей Томского края, а также жизнью и бытом населения. Его 

публикации – кладезь краеведческой информации [2].  

Большую роль в накоплении знаний о сибирском крае сыграли ученые и путеше-

ственники – члены Западно-Сибирского отделения Императорского русского геогра-

фического общества (ЗСО ИРГО), учрежденного в 1876 г. В задачу ЗСО ИРГО входило 

обобщение уже имеющихся научных данных о Сибири и сопредельных с нею регионах, 

снаряжение новых экспедиций и оказание содействия инициативным исследователям. 

Обращает внимание разносторонность научных интересов членов отдела: географиче-

ские, исторические, геологические, статистические, археологические, этнографические 

и т.д. В составе отдела РГО была группа любителей-краеведов из Томска. Собранные 

ими материалы и в настоящее время не утратили научного значения.  

Значительный вклад в изучение Нарымского края внесли исследования Болеслава 

Петровича Шостаковича, который по приговору суда был сослан в Сибирь и с 1872 по 

1877 гг. жил со своей семьей в Нарыме. Он достаточно подробно охарактеризовал при-

роду Васюганья, Васюганского болота, а также промыслы (рыбный, пушной, звериный, 

орешный) и жизнь инородческого населения. Собранные им материалы были обобще-

ны в статье, опубликованной в трудах Русского географического общества. С целью 

проверки поступивших сведений о наличие здесь золота и каменного угля он побывал 

на таежных реках Васюган (приток Оби) и Чижапку (приток Васюгана) [3].  

Летом 1877 г. в районе водораздела Оби и Енисея работала экспедиция под руко-

водством действительного члена отдела РГО барона Б.А. Аминова. Целью экспедиции 

было общее знакомство с этой территорией. Он доказал возможность строительства 

Обь-Енисейского водного канала. О работах экспедиции на месте водораздела и о  

наблюдениях Б.А. Аминова за уровнем воды в местных водоемах было опубликовано в 

одном из выпусков «Известий Русского географического общества» [4]. 

Обогатили фонды краеведческих знаний о севере Томской губернии работы Нико-

лая Петровича Григоровского. Он при сотрудничестве с Западно-Сибирским отделом 

Императорского Русского географического общества изучал коренное и русское насе-

ление Нарымского Приобья. В своих отчетах об экспедициях Н.П. Григоровский при-

водит сведения о геологии края, а также описывает этнографию, быт и жизнь местного 

населения. Его считают основоположник селькуповедения. 

Для ботанических исследований в 1904 г. профессор Томского университета, член 

ЗСО ИРГО Порфирий Никитич Крылов предпринял экспедицию в Нарымский край, во 

время которой было установлено, что растительность края относится к хвойно-лесным, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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болотным и водяным формациям, а южнее с. Молчаново она становится более разнооб-

разной. Здесь появляются луговые формации, отсутствующие на севере края.  

Большую лепту в изучение Томской области внес Михаил Михайлович Сиязов, 

преподаватель Омской женской гимназии, который в течение 30 лет вел наблюдения за 

растениями. Он в 1899 г. совершил несколько экскурсий в окрестности Томска и опи-

сал, в частности, растительные ассоциации долины р. Басандайки. Сиязов подметил, 

что около города доминирующим видом в формации елово-пихтового леса является 

кедр, в этих лесах мало сосны, но много пихты [3]. 

Результаты своих работ исследователи публиковали на страницах периодических 

изданий: «Вестник РГО»; «Записки РГО по общей географии»; «Записки Западно-

Сибирского отдела Императорского Русского географического общества». Многие све-

дения не утратили своего научного и краеведческого значения до сих пор.  

Следует особо отметить, что в 1948 г. был открыт Томский отдел РГО, членами ко-

торого стали в основном сотрудники Томского государственного университета. Тради-

ционно велись исследования природных условий и естественных ресурсов Западной 

Сибири. Результаты докладывались на Всесоюзных форумах и научных конференциях, 

организованных университетом, а также издавались в печатном органе ВГО (РГО) – 

сборник «Вопросы географии Сибири».   

Учеными университета и членами РГО постоянно велась краеведческая работа, 

направленная на изучение природы, истории и культуры Сибири и Томской области. 

Были опубликованы статьи по следующим темам: природное (комплексное) райониро-

вание Томской области (проф. Г.Г. Григор), происхождение географических названий в 

Западной Сибири (проф. А.П. Дульзон), новые данные о вечной мерзлоте в Западной 

Сибири (доц. А.А. Земцов), этнический состав населения Западной Сибири (доц. 

Н.С. Розов), реставрация плана первого поселения – древнего Томска (Н.М. Петров), 

болота Нарымского края и их освоение (Н.Ф.  Тюменцев) и др. Также большая работа 

велась по ландшафтоведению, климатологии, гидрологии, ботанике, почвоведению, зо-

ологии членами общества 3.П. Коженковой, Н.Ф. Тюменцевым, С.А. Коляго, 

И.С. Сметаниным, А.А. Земцовым, Л.В. Шумиловой, В.И. Русановым, Н.В. Рутковской, 

Я.И. Марусенко, Ю.И. Каменсковым, Д.А. Бураковым, В.С. Хромых, Н.С. Евсеевой и 

др. В экспедиционных исследованиях по археологии и этнографии принимали активное 

участие А.П. Дульзон, В.И. Матющенко, Н.С. Розов и др. [3]. К концу XX в. в ряды ис-

следователей Томского края влились новые силы, продолжающие традиции старшего 

поколения. Сведения, собранные учеными университета, являются достоверным фак-

тическим краеведческим материалом, который был включен в отчеты экспедиций, 

научные статьи, монографии. В настоящее время они доступны любому читателю и 

хранятся в научной библиотеке, краеведческом музее, и, конечно же, используются при 

составлении экскурсий по Томску и области. 

Отдельно хочется подчеркнуть огромное значение краеведческой составляющей в 

многоплановой научной деятельности профессора Томского государственного универ-

ситета Алексея Михайловича Малолетко. Имея огромный опыт экспедиционной рабо-

ты по разным регионам Сибири, изучая геологическое и геоморфологическое строение, 

занимаясь поисками полезных ископаемых, большое внимание он уделял краеведче-

скому аспекту. Как истинный ученый А.М. Малолетко не ограничивался только специ-

альными геолого-геоморфологическими исследованиями, а глубоко вникал в различ-

ные стороны жизни исследуемой территории. Сибирь он знал не понаслышке, он исхо-

дил ее вдоль и поперек, видел северное сияние в Заполярье Красноярского края, с севе-

ра на юг пересек Томскую область, встречал рассвет в южных степях Западной Сибири, 

поднимался на вершины Алтайских гор. И повсюду он собирал исторические и этно-

графические материалы, изучал происхождение местных географических названий и их 
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трансформацию, что сначала было его увлечением, а затем вылилось в новое научное 

направление в ономастике – палеотопонимику, родоначальником которой и является 

А.М. Малолетко. Топонимика, или географическая ономастика, является одной из мно-

гочисленных сторон краеведения и имеет большое значение в экскурсоведении, т.к. 

объяснить экскурсантам название того или иного географического объекта очень слож-

но, не зная его корней. По этому профилю ученым и высокопрофессиональным педаго-

гом было написано несколько пособий для студентов географической специальности: 

«Географические термины Западной Сибири» (1986), «Палеотопонимика» (1992), «То-

понимика Томкой области» (2001), «Географическая ономастика» (2004), «Топоними-

ка» (2008) и др. [5-11]. Краеведческим направлением в работе А.М. Малолетко также 

являются его исследования по археологии и происхождению народов Сибири, которое 

было обобщено в 6-томном монографическом издании «Древние народы Сибири.  Эт-

нический состав по данным топонимики» [12]. Заключая выше сказанное, хочется осо-

бо подчеркнуть большое значение топонимических исследований А.М. Малолетко для 

туристско-экскурсионной деятельности. Знать, откуда пришли географические назва-

ния, какой смысл заложен в них, основываясь не на домыслах, а на подлинной научно-

исторической информации, это один из принципов экскурсоведения.  

Важными также с краеведческой точки зрения являются исследования 

А.М. Малолетко мемориальной тематики, посвященные жизнеописанию и анализу 

творческого пути выдающихся исследователей Сибири, в их числе В.В. Бианки, 

Г.Г. Григор, А.М. Зайцев, А.А. Земцов, Б.Г. Иоганзен, Ю.А. Львов, В.И. Матющенко, 

В.П. Нехорошев, Г.И. Пелих, С.И. Руденко, В.В. Сапожников, Б.Ф. Сперанский, 

М.В. Тронов, Ф.А. Фиельструп [13]. Собранные полные сведения об этих замечатель-

ных ученых также представляют собой ценный краеведческий материал и могут быть 

использованы в тематических экскурсиях, посвященных жизни и деятельности каждого 

из них.   

Подготовкой профессионалов экскурсоводов с глубоким знанием основ краеведе-

ния занимается кафедра краеведения и туризма, открытая в Томском государственном 

университете в 1997 г. Одним из главных принципов обучения специалистов для сферы 

туризма на данной кафедре является географо-краеведческий. Учебно-производствен-

ный план образовательного профиля «Рекреационная география и туризм» направления 

подготовки «География» включает наряду с общеобразовательными предметами такие 

дисциплины, как культурология, краеведение, музееведение, психология, экскурсове-

дение, основы архитектуры туризма и др., которые дают теоретические основы и фор-

мируют профессиональные компетенции, позволяющие выпускникам кафедры быть 

более конкурентоспособными при трудоустройстве.  

После третьего курса у студентов данного профиля предусмотрена летняя экскур-

соведческая практика, во время которой происходит закрепление теоретических знаний 

по краеведению, экскурсоведению и приобретаются необходимые практические навы-

ки. Обучающиеся самостоятельно выбирают темы экскурсий, разрабатывают их и 

представляют сначала руководителям практики, а затем и экскурсантам. Примеры экс-

курсий краеведческого плана, разработанные студентами во время практики следую-

щие: «Университеты Томска». «В окрестностях Белого озера», «Томск молодежный». 

«Губернаторский квартал», «Каретой по Московскому тракту», «Чайный путь», «Через 

Томск на воздушном шаре», «Ночные забавы» и другие. Как видно из названий, все они 

носят краеведческий характер и включают материалы краеведческого музея, музеев 

ТГУ, научной библиотеки, архивов. 

Большое внимание в учебном процессе уделяется и самостоятельной работе сту-

дентов по краеведению и экскурсоведению, выполнению научных исследований, напи-

санию рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ. Их темы содержат 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BE_(%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82)_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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разнообразные аспекты краеведческих исследований в Томской области и других субъ-

ектах Российской федерации. Вот некоторые названия курсовых: «Быт томских татар», 

«Исторические районы г. Томска (Воскресенская гора, Пески, Уржатка, Заозерье, Юр-

точная Гора, Заисточье, Нижняя Елань, Верхняя Елань)», «Знаменитые горожане Том-

ска», «Духовные святыни (храмы Томска», «Академгородок – центр науки» и др.   

Тематика многих курсовых работ продолжается в выпускных квалификационных 

исследованиях, что видно из примера тем выполненных бакалаврами: «Туристско-

рекреационный потенциал окрестностей г. Томска», «Исторический центр Томска как 

объект туризма и краеведения», «Экскусионный потенциал ТГУ и возможности его ре-

ализации», «Анализ природного и историко-культурного потенциала Кожевниковского 

района». «Возможности развития охотничьего туризма в Томской области», «Возмож-

ности развития автотуризма в Томской области». 

После окончания бакалавриата выпускники имеют возможность поступить в маги-

стратуру кафедры на основную образовательную программу «Географические основы 

развития туризма» и продолжить начатые краеведческие работы в своих магистерских 

исследованиях. Темы краеведческих магистерских диссертаций, которые были уже вы-

полнены, следующие: «Концепция развития экскурсионного дела в городе Томске», 

«Концепция развития туризма в Чаинском районе Томской области», «Ландшафтно-

архитектурные комплексы Академгородка», «Село Семилужки – перспективная ту-

ристская дестинация», «Лечебно-оздоровительный туризм в Томской области и пер-

спективы его развития» и др.  

Результаты краеведческих исследований студенты докладывают на семинарах, 

научных заседаниях. Они также имеют возможность опубликовать их в сборнике мате-

риалов ежегодной научно-практической конференции «Возможности развития краеве-

дения и туризма Сибирского региона и сопредельных территорий», которая начиная с 

1999 г., проводится ежегодно Национальным исследовательским Томским государ-

ственным университетом и Томским областным отделением Русского географического 

общества при поддержке Департамента культуры и туризма Томской области, Депар-

тамента общего образования Томской области и Администрации города Томска. Мно-

голетний опыт работы кафедры краеведения и туризма НИ ТГУ по подготовке специа-

листов для сферы туризма показал, что для успешной деятельности менеджеров ту-

ристских фирм, экскурсоводов, гидов-проводников большое значение имеет краеведче-

ская подготовка, умение использовать краеведческие знания в практической деятельно-

сти, особенно при разработке и проведении экскурсий.  

Таким образом, следует еще раз подчеркнуть огромное значение краеведческой де-

ятельности и краеведческого материала для развития туристско-экскурсионной дея-

тельности. Говоря о Томской области, имеющей огромное количество краеведческого 

материала, можно констатировать, что она имеет все предпосылки для создания бога-

той экскурсионной программы и развития внутреннего и въездного туризма.  
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Cтатья посвящена изучению острых экологических проблем Республики Алтай. 

Раскрыт один из механизмов повышения эффективности использования потенциала 

Республики Алтай. В соответствии с существующими нормативно-методическими 

документами в области охраны окружающей среды разработан проект «Экологиче-

ская тропа Учар Суу», главными задачами которого являлись изучение условий реали-

зации мероприятий, направленных на снижение антропогенной нагрузки на террито-

рию, прилегающую к Третьей речке (с. Артыбаш, Турочакский район, Республика Ал-

тай) и создание рекреационного комплекса с максимальным сохранением целостности 

экосистемы.  

Ключевые слова: экология, водопад, природа, окружающая среда, экологическая 

тропа, Алтай, экологическое воспитание. 

 

Удивительная природа Горного Алтая завораживает и притягивает к себе ежегодно 

тысячи туристов. Создание территориальных образований в формате культурно-

исторических территорий, национальных или рекреационных парков в настоящее вре-

мя является одним из механизмов повышения эффективности использования потенциа-

ла республики [1]. Сочетание культурных ландшафтов с опытом проведения нацио-

нальных праздников представляют собой целостную экономическую структуру, спо-

собствующую повышению уровня занятости трудового населения и поступлений 

средств в виде налоговых отчислений в бюджет муниципальных образований. Кроме 

того, реализация таких мероприятий направлена на сохранение, возрождение и турист-

ское освоение уникальной природной среды Горного Алтая и воссоздание традицион-

ного природопользования [1-2]. В этой связи необходимость разработки проекта «Эко-

логическая тропа Учар Суу» в соответствии с существующими нормативно-

методическими документами в области охраны окружающей среды определяют акту-

альность настоящей работы. 

Главными задачами проекта являлось изучение условий реализации мероприятий, 

направленных на снижение антропогенной нагрузки на территорию, прилегающую к 

Третьей речке (с. Артыбаш, Турочакский район, Республика Алтай) и создание рекреа-

ционного комплекса с максимальным сохранением целостности экосистемы. Одной 

приоритетных задач проекта было изучение путей решения социальной проблемы – 

низкой трудовой занятости местного населения. 

В настоящее время глубокую озабоченность администрации муниципальных обра-

зований, общественности и науки представляет ежегодный рост нерегулируемой посе-

щаемости туристами территории Горного Алтая. Прежде всего, это характерно для 

окрестностей с. Артыбаш [3]. Местные жители и работники сферы услуг туристических 

баз в своем преимущественном большинстве, не имея официальных документов и пол-

номочий, реализуют экскурсионные туры на каскад водопадов Ойрок. Анализ много-

летних наблюдений показал, что этот экскурсионный объект в настоящее время под-

вергается жесткой антропогенной нагрузке. В летний период за один час эти места по-
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сещают более 15-20 туристов. В связи с чем у специалистов уже не вызывает сомнений, 

что без реализации специальных мероприятий этот объект может подвергнуться необ-

ратимой деградации. Создание экологической тропы позволит снизить до минимума 

проблему антропогенного влияния и сохранить в первозданном виде многочисленных 

представителей уникальной экосистемы, повысить уровень ее туристской привлека-

тельности.  

Сегодня путь к водопадам представляет собой вытоптанную тропу без поручней и 

парапетов, которая лежит через каменные обвалы и поваленные деревья, через которые 

достаточно тяжело пробираться, это представляет опасность для жизни и здоровья. 

Каскад водопадов находится в месте, где при большой воде заканчивается тропа и 

дальше уже не пройти – берега речки круто поднимаются вверх, а вода в период весен-

него половодья заполняет все ущелье. Путешествуя без сопровождающих вообще до-

статочно сложно обнаружить пути, ведущие к водопадам. 

Основная идея создания тропы заключается прежде всего в экологическом просве-

щении тех, кто посещает охраняемые природные территории [4-5]. Наряду с решением 

этих задач тропы способствуют и охране природы. Они являются своего рода регулято-

ром потока туристов, распределяя его в относительно безопасных для природы направ-

лениях. Кроме того, тропа обеспечивает возможность соблюдения природоохранного 

режима на определенной территории, т.к. облегчает контроль за величиной потока по-

сетителей и выполнением установленных правил.  

Особенность процесса экологического просвещения как на территории экологиче-

ской тропы «Учар Суу», так и в общем состоит в том, что он строится на основе не ди-

дактического, а непринужденного усвоения информации и норм поведения в природ-

ном окружении. Достигается это путем органичного сочетания отдыха и познания во 

время пребывания на маршруте [6].  

Используя передовые технологии и опыт организации экологических троп предло-

жены варианты решения данной проблемы. Современное подъемное оборудование, ко-

торое может быть использовано для туристского обслуживания экотропы, позволит 

удовлетворить потребности людей с ограниченными физическими возможностями. 

Специально оборудованная зона с магазинами, где продаются сувениры, изделия ре-

месленников, и дары Горного Алтая будут способствовать экономической заинтересо-

ванности местного населения, что станет важной частью комплексного процесса, 

включающего сохранение и использование туристско-рекреационного потенциала 

культурного наследия. Необходимо отметить, что туристское освоение территории 

республики Горный Алтай имеет не только экономическое, но и просветительное зна-

чение. Является средством духовного самообогащения личности, эстетического насла-

ждения, экологического просвещения, посредством туристского направления деятель-

ности осуществляется патриотическое воспитание молодого поколения. Поэтому воз-

рождение экскурсионного туризма, школьного туризма является государственной зада-

чей и приоритетным направлением развития туризма в России [7,]. Практическое ис-

пользование завершенной работы социально значимого проекта «Экологическая тропа 

Учар Суу» позволит вести работу по формированию у населения чувства ответственно-

сти за судьбу уникальной природы Турочакского района – маленькой частицы великой 

России.  
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Вновь нарастающая популярность самодеятельного туризма обусловила рост по-

сещаемости окрестностей города Томска. Это, прежде всего, природные достопри-

мечательности и два музея под открытым небом. И если изучением охраняемых при-

родных объектов занимаются ученые, то информацию об остальных местах собира-

ют в основном краеведы-любители. Материал, собранный ими, размещается на обще-

доступных интернет-платформах, что является информационной базой для развития 

самодеятельного туризма. 

Ключевые слова: краеведение, природные условия, «Околица», Семилуженский ка-

зачий острог, Томская область, самодеятельный туризм, активный отдых. 

 

В настоящее время снова начинает набирать популярность самодеятельный туризм. 

В особенности среди кратковременных путешествий на небольшие расстояния. Здесь 

услугами туроператоров пользуются, как правило, юридические лица при организации 

групповых мероприятий. Развитию самодеятельного туризма способствовало также и 

доступность технических средств и новых возможностей. Например, для того чтобы 

забронировать номер в гостинице или коттедж, достаточно воспользоваться телефоном 

и интернетом без каких-либо посредников. Для большинства населения это гораздо 

удобнее. К тому же самостоятельно проложить маршрут и проехать или пройти по 

нему – это своего рода экстрим. Помимо этого, выбирая путевые точки и средства раз-

мещения, люди руководствуются прежде всего отзывами о данных местах, сделанными 

по большей части краеведами-любителями или активными туристами. А эту информа-

цию в настоящее время проще всего получить из интернета или от друзей и знакомых. 

Этим источникам информации люди доверяют значительно больше, нежели организа-

циям, занимающимся продажей турпакетов. 

Сам город Томск обладает большим запасом рекреационных ресурсов, в первую 

очередь, культурно-историческими, а также имеет развитые рекреационную сеть и ту-

ристско-рекреационную инфраструктуру (по сравнению с районами области). Томский 

район, привлекает прежде всего природным богатством: уникальная флора и фауна, 

живописные ландшафты, водоемы и пляжи, более чистый воздух.  

Хотя на его территории находится такие культурные достопримечательности, как 

сельский парк «Околица» и Семилуженский казачий острог. И если в казачий острог 

принимают, как правило, организованные группы по предварительной договоренности, 

то «Околицу» можно посетить в любое время самостоятельно. На его территории при-

мерно каждые две недели проводятся тематические праздники. Первое место принад-

лежит «Празднику Топора», который в настоящее время вышел на международный 

уровень. Соответственно, развивается и инфраструктура этих территорий: строятся ас-

фальтированные дороги, парковки, организовываются кемпинги и гостиницы для ино-

городних и иностранных туристов [1-2]. 

Но все-таки за город большинство населения направляется за возможностью побы-

вать на природе. Существует множество видов достопримечательных природных объ-

ектов, среди которых лидирующие позиции занимают особо охраняемые природные 
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территории (ООПТ). Последние включают в себя следующие типы охраняемых терри-

торий: природные заказники, памятники природы, заповедные участки леса, представ-

ляющие определенный познавательный интерес для экологического туризма, рекреаци-

онную деятельность на территории которых организуют учреждения, не отвечающие за 

их охрану. Например, в заповедниках (резерваты природы) и национальных парках (ор-

ганизованы для сохранения природного и культурного наследия страны) как за рекреа-

ционную, так и за природоохранную деятельность отвечает администрация этих учре-

ждений [3]. 

Первые памятники природы Томского района были созданы еще в 1962 г. Природ-

ные объекты объявлены памятниками решением Томского облисполкома по представ-

лению Всероссийского общества охраны природы. В 2001 г. ученые Томского госуни-

верситета провели инвентаризацию и обследование геологических объектов. В резуль-

тате была дана оценка состояния природных объектов, соответствия статусу памятни-

ков природы, определены их точные границы. В 2008 и 2011 гг. они были переутвер-

ждены постановлениями Администрации Томской области, установлены режим их 

особой охраны и допустимые виды использования, утверждены границы. К сожалению, 

некоторые уникальные геологические объекты не удалось сохранить до настоящего 

времени в нетронутом виде, и они частично разрушены в результате деятельности че-

ловека [4-6]. 

В настоящее время в пределах Томского района располагается 3 государственных 

заказника (один из них имеет федеральное значение), 47 памятников природы (геоло-

гические, водные, зоологические, ботанические и комплексные), особо охраняемая 

природная территория рекреационного назначения и 5 охраняемых ландшафтов мест-

ного значения. Помимо этого на территории Томь-Яйского междуречья еще с 2011 г. 

планируется организация государственного природного заказника регионального зна-

чения «Ташминская согра» [4-6]. Однако пока он организован не был. 

Для туристско-рекреационной деятельности имеют значение не столько статус объ-

екта или территории, сколько аттрактивность, доступность, инфраструктура, извест-

ность и благоприятные условия для какого-либо вида рекреации. Это могут быть со-

вершенно различные объекты природы подходящие для пассивного и активного отды-

ха: сбора дикоросов, купания, рыбалки, охоты и т.д. 

В первую очередь нужно отметить геологические объекты. Они в Томском районе 

обладают наибольшей аттрактивностью. В особенности бывший памятник природы 

Камень «Боец», расположенный поблизости от «Аникина камня» на правом берегу 

р. Томи недалеко от д. Яр и имеющий схожее с ним происхождение. В его окрестностях 

выявлено девять небольших могильников древних захоронений [7-11]. Поэтому мест-

ность имеет возможность развития не только рекреационного, но и познавательного 

туризма. 

Вниз по течению р. Томи от Бойцова и Аникина камней, кроме всеобще известного 

памятника природы Синий утес, в пределах особо охраняемой территории рекреацион-

ного назначения «Береговой склон р. Томи между пос. Аникино, с. Синий Утес и авто-

дорогой Томск-Коларово» располагаются так называемые Синие (голубые) скалы, или 

Аникинский синий утес. Название этих объектов непосредственно связано с темно-

серым цветом алевритоглинистых и глинистых сланцев, выделяющихся на фоне окру-

жающего пейзажа. Обнажение высотой около 50 м круто обрывается к реке. Узкая по-

лоса берега и русло р. Томи также сложены сланцами. Породы, слагающие обнажение 

относятся к нижнекаменноугольным отложениям [12-13]. Крайнюю правую скалу в 

народе называют Чёртов палец. Рассмотреть Синие скалы можно как с лодки, так и с 

берега в период «низкой воды». Здесь же были встречены журавли, которые находятся 

в Красной книге Томской области. По всей видимости, этому способствовала относи-
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тельно трудная доступность данной территории для человека. Вдоль берега также 

встречаются семьи уток. 

В Томске большой популярностью среди населения пользуются Таловские чаши. 

Это геологический памятник природы, представляющий собой шесть «чаш», поднима-

ющихся над землей более чем на 1 м. Вода источников слабоминерализованная, магне-

зиально-кальциевая, гидрокарбонатная. Температура воды около +5-6°С и является по-

стоянной. К ним проложена туристская тропа длиной 3,5 км от железнодорожной 

платформы «41 км», до которой можно добраться либо на электропоезде, либо на авто-

мобиле. Раньше существовала еще одна тропа от гравийной дороги Басандайка-

Заречный-Петухово. Однако помимо того что до самой д. Басандайка дорога не асфаль-

тированная, сама тропа к чашам заросла. Но не смотря на такой длинный путь, к «ча-

шам» регулярно ходят как организованные группы туристов, так и самостоятельные 

рекреанты.  

В 50 км на восток от Томска, в истоке р. Березовой (приток р. Малой Ушайки) рас-

положены Сухореченские чаши – менее известный аналог Таловских чаш. К ним и вы-

ше описанным геологическим объектам уже проложены самодеятельные туристские 

маршруты [11-14]. 

Широко в спортивно-оздоровительном и самодеятельном туризме используются и 

болота, которых достаточно много в Томском районе. В особенности Чагинское 

(Страшное) и Фатихино. Расположены они недалеко от пп. Тимирязевское и 86-й квар-

тал. Например, прохождение болота Фатихино включено в спортивный маршрут «Та-

ежный треугольник Обь-Томского междуречья» [15]. Болота привлекательны не только 

экстремальностью их прохождения, но также благоприятны для сбора дикоросов и 

возможностью изучить их уникальные флору и фауну. 

Для экологического, а также спортивно-оздоровительного туризма представляют 

большой интерес родники бассейнов рек Тугояковки и Басандайки, карбонатные неже-

лезистые воды которых часто образуют характерные травертиновые отложения различ-

ной формы (чаши, террасы). Стоит отметить источник «Капитоновка» широко извест-

ный среди местного населения, который также носит название «Серебряный ключ» 

благодаря содержанию в его воде ионов серебра [15-16].  

Однако наибольшей популярностью пользуется «Звёздный ключ», находящийся в 

1,5 км от с. Батурино, на территории Ларинского ландшафтного заказника. Отличи-

тельная особенность этого памятника природы – травертиновые образования, которые 

выстилают ложе ручья и место выхода воды из склона холма, а также покрывают уди-

вительно красивые, почти правильной формы прямоугольные ступени в нижней части 

ключа. В его окрестностях сохранились редкие и исчезающие виды растений: пион по-

никший, венерин башмачок желтый, венерин башмачок крупноцветковый. 

В целом, родники города Томска и Томского района изучены слабо. В основном 

этим занимаются краеведы-любители и туристы, а не ученые. В связи с этим достовер-

ной информации о происхождении и химическом составе воды в родниках, а также их 

доступности крайне мало. Хотя к родникам прокладываются самодеятельные турист-

ские маршруты и проводятся экскурсии.  

На территории Ларинского заказника ежегодно Домом детства и юношества 

«Кедр» организуется палаточный лагерь «Эколог» [17], в котором дети узнают основы 

спортивного туризма, учатся собирать краеведческую информацию и бережно отно-

ситься к природе. Территория данного заказника, пожалуй, самая освоенная туристами 

среди всех заказников Томского района и Томской области. Несмотря на то, что пере-

движение на транспорте в его пределах ограничена. Здесь же протекает и уникальная 

р. Тугояковка. 
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Как уже отмечалось выше, Томский район богат озерами, большинство из которых 

благоприятны для рыболовства, а их окрестности богаты дикоросами и привлекательны 

для охоты (за исключением территорий заказников). Большинство из них являются ста-

ричными. Среди таких озер нужно особо отметить Тартма (или Тархма), Нижние (в 

пределах одноименного урочища), Ларино, Старое (Старка), Пиявочное [16], которые 

пользуются наибольшей популярностью среди населения (в особенности для рыбалки 

на) и включены в самодеятельные и спортивные маршруты.  

В пос. Мирном несколько лет назад было облагорожено и очищено озеро, которое 

активно используются для отдыха как местного населения, так и жителей города, кото-

рые здесь рыбачат и купаются. Оно имеет живописные окрестности, так как располо-

жено в пределах Трубачевского кедровника. Наполняют озеро многочисленные родни-

ки, поэтому вода в нем местами холодная даже в жаркий летний период. 

Благоприятными для рыболовного туризма являются также искусственное водо-

хранилище Калмацкое (Полиэтиленовое, Целофанка). Ранее существовало еще одно 

очень популярное среди местного и городского населения для рыболовного и пляжно-

купального отдыха – водохранилище в д. Кандинка на р. Ум. В 2008 г. сюда была за-

пущена рыба. Однако к 2015 г. дамба пришла в негодность, и воду постепенно стали 

спускать. В настоящее время водохранилище полностью осушено. Еще в 2017 г. стали 

разрабатывать проектно-сметную документацию по восстановлению дамбы и водохра-

нилища. К работам планируется приступить не раньше 2020 г. [18]. 

Среди рек Томского района необходимо отметить р. Тугояковку, которая является 

это единственной рекой в мире, протекающая в 30-километровой зоне крупного города, 

из которой, по заключению Роспотребнадзора, можно пить воду. Помимо этого 

р. Тугояковка наряду с р. Киргизкой служит объектом водного туризма, где ежегодно 

организуются тренировки и соревнования спортсменов. Так, например, на Большой 

петле р. Киргизки в мае 2008 г. впервые проводилось первенство Сибирского феде-

рального округа по рафтингу [16]. Небольшие речки Томского района (например, 

р. Порос), как и крупные реки Томь и Обь, служат местом отдыха местного населения 

(рыболовный туризм и пляжно-купальный отдых), а их окрестности богаты дикоросами 

и привлекательны с эстетической точки зрения (особенно районы припоселковых кед-

ровников и лесопарков). 

Так, например, озеро на р. Порос в д. Верхнее Сеченово, берег которого со стороны 

деревни был облагорожен за счет мецената. Здесь были установлены деревянные стол и 

лавочки, организован подход к воде и построен небольшой деревянный пирс. После 

чего сюда стали съезжаться не только жители самой деревни, но и горожане. Хотя в са-

мой д. В. Сеченово асфальтовая дорога заканчивается, и после дождя к озеру подъехать 

на автомобиле проблематично. Используется озеро не только для рыбалки, но и для 

пляжно-купального отдыха.  

Таким образом, развитию и популяризации самодеятельного туризма на территории 

Томского района Томской области способствует, прежде всего, доступность и распро-

страненность информации об объектах туризма, состоянии дорог, средствах размеще-

ния и т.п. И наполняется она, как правило, самодеятельными туристами или краеведа-

ми-любителями в сети интернет. Стоит отметить, что достаточно большую информа-

ционную работу проделывают администрации г. Томска и Томской области. В настоя-

щее время планируется разработать интернет-платформу, которая поможет как внут-

ренним, так и внешним туристам ориентироваться среди всего разнообразия природ-

ных и культурно-исторических объектов, в т.ч. и Томского района. Самодеятельный 

туризм в большей степени способствует получению краеведческих знаний, нежели ту-

ризма организованный, поскольку человек до того, как отправится в то или иное путе-

шествие, должен собрать и проанализировать информацию о планируемых местах по-
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сещения и пути, по которому будет передвигаться. Он, по сути, является камеральным 

этапом сбора краеведческой информации. А во время самого путешествия вся инфор-

мация применяется на практике, изучается и сравнивается с тем, что есть на самом де-

ле. 
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Again the amateur tourism growing popularity caused of an increase attendance of the 

Tomsk city neighborhood. These are, first of all, natural attractions and 2 open-air museums. 

And while scientists are engaged in the study of protected natural objects, information about 

other places is collected mainly by amateur local historians. The material collected by them is 

posted on public Internet platforms, which is an information base for the development of ama-

teur tourism. 

Key words: local history, environment, «Okolitsa», Semiluzhenskiy сossack ostrog, 

Tomsk region, amateur tourism, active recreation. 

 



 

 130 

УДК 3338.483 (574) 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА  

В СЕЛАХ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В статье рассматривается агротуризм с позиции его влияния на развитие сель-

ских территорий Павлодарской области Республики Казахстан. Описана история раз-

вития и туристические возможности региона. На основе села Новоямышево рассмат-

рены основные преимущества агротуризма, выделены проблемы его развития в обла-

сти и пути их решения. 

Ключевые слова: туризм, агротурзим, достопримечательности Павлодарской 

области, соленое озеро. 

 

Павлодарская область расположена на берегу Иртыша, самой крупной реки Казах-

стана. Область находится на северо-востоке Республики Казахстан и граничит на севе-

ре – с Омской, северо-востоке – с Новосибирской, на востоке – с Алтайским краем Рос-

сийской Федерации, на юге – с Восточно-Казахстанской и Карагандинской областями, 

на западе – с Акмолинской и Северо-Казахстанской областями Республики Казахстан. 

Образована в январе 1938 г. Областной центр – город Павлодар. 

С древности казахский народ отличался своим гостеприимством. Выращивают че-

тыре племенных скота, развивают собственное хозяйство. В настоящее время рассмат-

риваются проблемы агротуризма, связанные с сельским хозяйством, которые возникли 

в связи с современными требованиями, потребностями времени. Многие страны фор-

мируют собственные пути развития агротуризма и на сегодняшний день приносят 

большой вклад в свою экономику, т.к. сельский туризм наиболее динамично развива-

ющаяся отрасль мировой туристской индустрии. В этой связи, основной путь как по-

вышения состояния сельских регионов республики, так и значения экономически вы-

годного мини-туристического центра – освоение зарубежного опыта в деле развития 

агротуризма и его рациональное использование внутри нашего государства. 

История развития агротуризма 

Городами и природными заповедниками на территории Казахстана с древнейших 

времен являются объекты путешествий и туризма. Первые туристические организации 

в Казахстане появились в 1920-1930 гг. В 1930 г. 16 человек из Алматинского город-

ского телеграфа и почтовых работников выехали на побережье озера Медеу – Кокжай-

лау – Алма-Атинское. Большой вклад в этот вид туризма внесли В. Зимин, А. Бергрин, 

Д. Литвинов, Х. Рахимов, Г. Белоглазов и др. В 1950-1960 гг. в Казахстане начали раз-

виваться горный туризм, альпинизм, спортивный туризм. Большой вклад в развитие 

туризма среди школьников и студентов внесли специалисты С. Кудерин, У. Усенов, 

Н. Дубицкий, В.Г. Хомулло и др. В 1988 г. в составе туризма произошли значительные 

изменения. Созданы новые туристические экскурсионные ассоциации. В эти годы 

большой вклад в развитие туризма Казахстана внесли Н.И.  Самойленко, С Абденбаев, 

Т.  Жездибаев, А. Чукреев, О. Мазбаев, С. Ердаулетов и др. [1]. 

В 2001 г. был принят закон «О туристской деятельности в Республике Казахстан». 

В нем были сформулированы вопросы первоочередных мер развития туристской от-

расли в республике, лицензирования туристской деятельности и др. Природное, исто-
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рическое, геополитическое место Казахстана дает возможность рационально использо-

вать туристские объекты, а также требует развития как одного из ключевых пунктов 

экономики. В Казахстане развиваются все виды туризма: познавательный, развлека-

тельный, этнический, экологический, оздоровительный, детский, спортивный, а также 

охота, рыбалка, конные прогулки и др. Для этого по территории Казахстана установле-

но более 700 экскурсионных маршрутов.  

Современное туристское положение Павлодарской области 

Агротуризм начал развиваться с 1972 г. как отдельная отрасль туризма. Достопри-

мечательности региона включают природные художественные, исторические и архи-

тектурные памятники и религиозные сооружения. Природные и культурно-историчес-

кие фонды, географически благоприятное расположение Павлодарской области широко 

открывают социальные возможности для экономического, лечебного и оздоровитель-

ного отдыха детей и подростков, поклонения, развития речного туризма. В области 

официально зарегистрировано 92 турфирмы, 82 турагентства и 10 туроператоров. 

Функционируют 60 объектов размещения. В настоящее время в Павлодарской области 

зарегистрировано и функционирует 72 туристических организации, имеющих разреше-

ние на осуществление туристской деятельности. В настоящее время на области нахо-

дятся 37 археологических памятников, памятники природы и достопримечательности 

[2]. Область богата и своими лечебными местами. На северо-востоке г. Павлодара 

находится лечебно-оздоровительный центр – санаторий «Мойылды». О целебных свой-

ствах р. Мойылды и ее глины народ Прииртышья давно знал.  

Государственный лесной природный резерват «Ертіс орманы» – особо охраняемая 

природная зона со статусом природоохранного и научного значения. Он был основан в 

2003 г. и занимает площадь 277,9 тыс. га. Резерват находится с восточной стороны 

Павлодарской области на правом берегу Иртыша, состоит из двух филиалов – Шалдай 

(район 143,2 тыс. га, центр – в с. Шалдай Щербактинского района), Бескарагай (район 

134,7 тыс. га, центр – в с. Шака Лебяжинского района) и 16 лесных хозяйств. Длина 

границы составляет 556 км. В состав «Ертiс орманы», созданного в 2003 г., входит Чал-

дайский ленточный бор – еще одна из главных достопримечательностей области. Сосна 

обыкновенная произрастает здесь после того, как древний ледник, сползая с северо-

востока Алтайских гор, пропахал безлесную степь. Павлодарская область является 

единственной по Казахстану областью, где сохранились полосовые сосновые леса со 

времени последнего оледенения.  

Природный палеонтологический памятник республиканского значения «Гусиный 

перелет» находится на правом берегу реки Иртыш. После открытия московским пале-

онтологом Ю.А. Орловым в 1928 г. здесь были проведены палеонтологические раскоп-

ки в 1929-1930 гг. В результате было обнаружено несколько тысяч костных останков, 

которые были характерны для млекопитающих в период плиоцена-миоцена. Это одно 

из крупнейших в Евразии местонахождений гиппарионовой фауны, возраст которой 

составляет 4-4,5 млн лет. При раскопках Палеонтологическим институтом были найде-

ны 20 видов оленей, 40 видов жирафов, 130 видов носорогов, 200 видов гиппарионов и 

др. К сожалению, все найденные палеоматериалы были вывезены за пределы Павлода-

ра. В 1960 г. была продолжена экспедиция отдела палеобиологии Института зоологии 

АН Каз ССР, была обнаружена большая коллекция мелких млекопитающих и птиц. 

Памятник природы «Гусиный перелет» является крупнейшим, всемирно известным 

эталоном мест захоронения животных эпохи неогена.  

Баянаульский государственный национальный природный парк создан в 1985 г. 

Главной гордостью является его природа. Общая площадь национального парка со-

ставляет 68,4 тыс. га, в т.ч. леса занимают площадь 12,9 тыс. га. Территория нацио-
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нального парка делится на три филиала: Баянаульский (19,0 тыс. га), Жасыбай 

(22,1 тыс. га), Далба (8,6 тыс. га). Растительный мир включает 474 вида корнеплодных 

растений. В этом регионе найден 51 вид всех бореальных реликтов. Баянаульский рай-

он известен живописными и необычными объектами, возникшими в процессе ветровой 

и водной эрозии. Разнообразные каменные скульптуры (мачты, камни в виде грибов), 

горные полости, пещеры и др. привлекают внимание общественности. Например, на 

южном берегу оз. Жасыбай имеется пещера Кувшин, внешне напоминающая узкую 

горловину сосуда. Известна и другая пещера (недалеко от пика Атбасы), которая назва-

на в честь П.Л. Драверт, члена Русского географического общества. Пещера Драверта 

имеет большое значение не только как дар природы, но и как место, где найдены древ-

ние надписи. Территория национального парка очень богата этнографическими и исто-

рическими объектами. В Баянаульском районе обнаружены древние могилы и могиль-

ники, места плавильных печей с расплавами и растворными отходами эпохи бронзы. 

Особенно в районе озер Жасыбай и Сабындыколь было открыто множество археологи-

ческих памятников. Окрестности Баянаула – климатическая курортная местность. По 

оперативным данным, в летний период в зону отдыха Баянаул прибыло более 100 тыс. 

туристов. В Баянаульском государственном национальном природном парке имеется 35 

домов отдыха с предоставлением жилых помещений, лодок, катамаран, автобус для 

экскурсии, культурно-досуговых мероприятий, ставших в летний период, из них 28 – на 

оз. Жасыбай, 5 – на оз. Сабындыколь, 2 – на Торыайгыре и 2 детских лагеря. В целях 

развития туризма на территории парка разработаны и утверждены 11 туристских 

маршрутов протяженностью 208,5 км и Ботанический лес. 

Государственный природный заповедник «Кызылтау» расположен на юго-западе 

Баянаульского района на северо-востоке Сарыарки. Общая площадь– 60 тыс. га. Запо-

ведник организован с целью разведения и сохранения редких видов животных, в т.ч. 

архаров. Место в системе природного районирования – степная ландшафтная зона в 

умеренном поясе, южная территория ковыльной степи, Казахское плато и мелкосопоч-

ники, Баянаульско-Каркаралинский округ, Баянаульский район. 

Природно-соленое озеро Ямышевское (Қалатұз) в районе села Новоямышево, из-

вестное минеральными и осадочными болотами и целебными водами, обладает пре-

красным оздоровительным и омолаживающим эффектом. Грязь озера известна из Ка-

захстана в других странах и превосходит по некоторым показателям бальнеологические 

свойства такого минерального сырья, как из Крыма и Кавказа. На дне соленого озера 

температура воды на 10-15°С выше, чем на поверхности. Запас лечебной грязи для ле-

чения ревматизма и заболеваний суставов оценивается в 100 тыс. м
2
. На дне озера 

находится косметическая глина голубого цвета. А соленость воды такова, что она 

удерживает тело на поверхности озера.  

Главной целью данного проекта является выявление возможностей для развития 

агротуризма в с. Новоямышево. Что касается географического положения в селе, то в 

40 км от Павлодара можно создать большие возможности для развития агротуризма в 

селе Новоямышево, расположенном на правом берегу Иртыша. Численность населения 

села по переписи 2009 г. составила 1718 чел., однако на сегодняшний день проживает 

более 3000 чел. Село находится недалеко от города, и здесь имеется возможность от-

крыть вторую курортную зону. Во-первых, Главной особенностью является размеще-

ние соленого озера в окрестностях села, Озеро известно минеральным осадочным боло-

том и целебной водой, обладает сильным оздоровительным и омолаживающим эффек-

том. Во-вторых, с другой стороны села протекает река Иртыш. Климат очень благопри-

ятный. Следовательно, имеются большие перспективы для развития агротуризма, что 

может увеличить число рекреантов в несколько раз. Кроме того, в селе производятся 

чистые экологические продукты, полезные для здоровья, а также сохранились все тра-
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диции и обычаи казахского народа. Каждый дом может предоставить казахский госте-

вой комфорт. Вдоль дороги есть кемпинги, где можно покушать и отдохнуть. Подводя 

итоги, можно предложить эту территорию в качестве размещения на ней туристическо-

го центра, где перспективно развивать высокоэффективный агротуризм, корректирую-

щий экономическую обстановку села [3]. И у соленого озера есть большие возможно-

сти для открытия мест отдыха. Это будет способствовать росту экономики не только 

села, но и республики в целом. 
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Выполнено обследование группы озер под склонами горы Сарлык (Семинский хре-

бет). В результате они разделены их на две группы, что позволило обосновать выбор 

названий для них: Туюкские озера и Нижнесерлюнские озера.  

Ключевые слова: Семинский хребет, гора Сарлык, Туюкские озера, Куратинские 

озера, Нижнесерлюнские озера.  

 

На восточном макросклоне Семинского хребта (гора Сарлык, Шебалинский район, 

Республика Алтай) – расположены семь озер. На самом деле их восемь, поскольку одно 

из них сравнительно небольшое и поэтому не всегда отмечается на картах [1]. В разных 

источниках наименования озер различны. Как правило, эти озера именуются Туюкски-

ми [2-3], реже – Куратинскими [4-5], еще реже – Семинскими [6]. Это и определило 

цель изучения данного вопроса на местности, чтобы дать реальную оценку для природ-

ных объектов. 

Названия «Семинских» озера получили благодаря тому, что они находятся на Се-

минском хребте. Топонимизация в этом случае простая и не отражает возможных раз-

личий между конкретно взятыми озерами (группами озер). Гидронимы «Туюкские» и 

«Куратинские» дифференцируют озера на основании отнесения их к определенному 

водосборному бассейну. В этом случае учитывается рельеф местности.  

Проведено обследование района Семинского хребта с целью определения стока для 

озер. Самое северное озеро было обозначено № 1, а самое южное – № 8 (рис. 1). Пер-

вые три озера (номера 1-3) являются истоками р. Туюк, текущей в северном направле-

нии и впадающей в р. Нижний Кумалыр. Озеро № 2 в настоящее время заболочено, по-

крыто мхами, сток из него в озеро № 1 можно заметить лишь у самого уреза воды (те-

чет под курумником и мхами, о чем ее свидетельствует журчание в камнях). Рельеф 

между озерами № 1-3 пологий, а в истоке реки Туюк – крутой уклон. Таким образом, 

озерам № 1-3 на северо-восточном макросклоне Семинского хребта можно однозначно 

обозначить как Туюкские. 
 

 
 

Рис. 1. Гидрологические объекты горы Сарлык (Семинский хребет): 
1-3 – Туюкские озера; 4-8 – Нижнесерлюнские озера.  – Чуйский тракт. 

mailto:camoukin@yandex.ru
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Массивный отрог г. Сарлык является 
водоразделом между Туюкскими озера-
ми и остальными, которые имеют назва-
ние Куратинских, из которых, якобы, вы-
текает р. Курата. Однако ее истоки лежат 
выше – за отрогом г. Сарлык, а ближай-
шее к ним озеро № 4 расположено ниже 
по высоте. Не исключено, конечно, что 
р. Курата берет часть своего питания из 
озера № 4, но прямой связи между ними 
не отмечено.  

В южном направлении от г. Сарлык 
рельеф начинает понижаться. Между 
озе-рами № 4 и № 5 имеется небольшой 
моренный вал, однако он не меняет об-
щей динамики понижения рельефа 
(рис. 2). Вполне закономерно сделать 
вывод о водостоке из озера № 4 в озеро 
№ 5 и даже в озеро № 6. Между озерами 
№ 5 и № 6 наблюдается открытый сток и 
водопад, срывающийся со скального 
уступа в озеро № 6. Открытые участки 
воды с однозначным направлением тече-
ния, шум воды в камнях, понижение ре-
льефа от озера № 5 до озера № 8 свиде-
тельствуют о взаимосвязи между озера-
ми и возможности объединения их в 
единую водную систему. Поскольку из 
озера № 8 берет начало р. Нижняя Сер- 

 

Нижнесерлюнские озера (номера 5-8) 

лю, то группу озер № 4-№ 8 можно обозначить как Нижнесерлюнские. 

Благодаря предлагаемой систематизации достигается однородная этимология 

названий озер, которые формируются по названию непосредственного водостока. Та-

кой подход позволяет также избежать путаницы: например, река Нижняя Серлю явля-

ется притоком р. Куратенок, который, в свою очередь, является притоком р. Курата. 

Таким образом, проведенное исследование позволило обосновать выбор названий для 

группы озер под склонами горы Сарлык Семинского хребта и разделить их на две озер-

ные системы: Туюкские озера и Нижнесерлюнские озера. 
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Предлагается и апробируется методика оценки рекреационно-географического по-

ложения на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и его соседей, 

что позволяет определить как негативные, так и позитивные моменты социально-

экономического развития региона, так и сделать прогноз по развитию его туристской 

индустрии. 

Ключевые слова: рекреационные ресурсы, рекреационно-географическое положе-

ние, оценка ресурсов, рекреационный географический кластер, Югра, регионы-соседи. 

 

В последнее время туризм и рекреация стали одной из ведущих отраслей мирового 

хозяйства, сделавшись важной частью национальной экономики, источником благосо-

стояния. Туристический «бум» вызывает активное развитие мировой туристической 

индустрии – важной отрасли экономики, занимающей в ряде стран одно из ведущих 

мест. Все чаще эксперты в своих долгосрочных прогнозах в развитии территории пер-

спективы связывают с туризмом. Туристские ресурсы – природно-климатические, со-

циокультурные, исторические, архитектурные и археологические, научные и промыш-

ленные, зрелищные, культовые и иные объекты или явления, способные удовлетворить 

потребности человека в процессе и в целях туризма [1]. Новые экономические отноше-

ния выдвигают вопрос о конкурентных позициях города в рыночной среде. Конкурент-

ные возможности региональной и муниципальной системы зависят от социальных, 

экономических, экономико-географических, рекреационных, экологических и других 

условий [2]. Туризм, как и рекреационная деятельность в целом, также является одним 

из главных составных частей социально-экономического развития районов. И в России 

он начинает постепенно развиваться. Северные и сибирские регионы России, облада-

ющие богатым природно-климатическим и историческим потенциалом, имеют воз-

можность пополнения бюджета за счет развития туризма.  

В настоящее время большое значение приобретает изучение природно-ресурсного 

потенциала отдельных регионов и страны в целом, анализ систем их хозяйственного ис-

пользования. Территорию (ее ресурсный потенциал, уровень хозяйственной освоенности, 

экологического состояния и др.) необходимо рассматривать как объект географического 

исследования и как основу для формирования экономических процессов, рыночных свя-

зей и выбора направления развития этих процессов. Одним из важнейших составляющих 

природно-ресурсного потенциала являются рекреационные ресурсы. 

Под рекреационными ресурсами понимается совокупность компонентов природных 

комплексов и объектов историко-культурного наследия, формирующих гармонию це-

лостности ландшафтов, использование которых способствует поддержанию и восста-

новлению физического и духовного здоровья человека. Рассматриваются непосред-

ственно рекреационные ресурсы – ресурсы, которые используют сами рекреанты, не 

затрагивая вопрос о косвенных ресурсах – сырьевых, финансовых, энергетических, 

трудовых ресурсах и др. [3]. 
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Стратегия развития туризма в регионах России имеет целью достижение ими 

устойчивого развития в условиях рыночной экономики и определяет основные 

направления развития туристско-рекреационной отрасли. Развитие туристско-

рекреационного комплекса сопровождается рядом как позитивных, так и негатив-

ных результатов, что требует создания более совершенного механизма управления 

развитием, учитывающего специфику туризма как межотраслевого комплекса, объ-

единяющего, генерирующего и поддерживающего развитие нескольких отраслей 

экономики регионов.  

Потенциал рекреационных ресурсов определяет их роль в экономике регионов в 

качестве рекреационно-туристских кластеров, что содействует структурной пере-

стройке экономики и стимулирует ее ускоренное развитие. Для этого необходимо 

провести оценку рекреационных ресурсов. Кроме того, она необходима для обос-

нования инвестиций в воспроизводство, охрану и улучшение использования рекре-

ационных ресурсов. Такая оценка тесно связана с видами ресурсов, их качеством, 

местоположением относительно районов спроса, технологий использования, эколо-

гическими качествами. Эта связь может быть выражена как количественно, так и 

качественно. К количественным показателям относятся: доступность мест отдыха и 

туризма, их пропускная способность, расход лечебных ресурсов, концентрация лю-

дей в рекреационных зонах и др. Качественные показатели рассчитываются по 

балльному принципу и учитывают привлекательность туристского объекта, пейза-

жа, уровень комфорта и др. В качестве показателей, характеризующих конкуренто-

способность, можно предложить стоимостные и натуральные показатели турист-

ско-гостиничного комплекса, а также оценку рекреационных ресурсов. 

Для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО-Югра), доходы 

которого определяются главным образом добычей и переработкой нефти, а поэтому 

в значительной степени зависят от мировых цен на углеводородное сырье, следова-

тельно, развитие альтернативных отраслей экономики особенно необходимо. Как 

известно, туризм способен приносить и стране, и регионам немалую прибыль. Ту-

ристическая индустрия обеспечивает доход и рабочие места, способствует разви-

тию местной инфраструктуры и таким образом является важным фактором терри-

ториального развития любого региона. 

Кластерная политика и кластерный менеджмент являются одним из современ-

ных подходов в организации туристской деятельности. Они определяют условия 

стимулирования развития различных отраслей хозяйства, а также конкуренции 

между предприятиями, формирующими кластер. Как отмечает Ю.П. Ковалев [4], 

создание таких кластеров невозможно без предварительной научно-методической 

проработки вопросов размещения и функционирования кластерообразующих пред-

приятий и организаций. На территории округа нами предлагается создать рекреа-

ционный географический кластер, развитие которого должно осуществляться с це-

лью максимального вовлечения отраслей экономики в развитие туризма, содей-

ствия их региональной специализации, создания «замкнутого цикла», предусматри-

вающего развитие сферы туризма на местных социально-экономических ресурсах. 

Рекреационный географический кластер, по нашему мнению [5], это географически 

сконцентрированная группа компаний и организаций, конкурирующих, но при этом 

ведущих совместную деятельность на территории, которая отличается от других не 

только экономической специализацией, но и особенностями развития рекреацион-

ного хозяйства и его территориальной организации, своеобразным географическим 

положением, ресурсным потенциалом, населением и пространственной структурой 

расселения.  

Для определения конкурентоспособности кластеров на основе маркетинговых 
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исследованиях составляется рейтинг регионов, на которых находятся данные кластеры. 

В первую очередь это касается комплексного анализа конъюнктуры товарных рынков, 

исследование привлекательности и имиджа территории, анализ инфраструктурной 

обеспеченности, информационной привлекательности. 

В качестве показателей, характеризующих конкурентоспособность, можно предло-

жить стоимостные и натуральные показатели туристско-гостиничного комплекса, а 

также оценку рекреационных ресурсов. Как считает И.П. Кульгачев [6], наиболее адек-

ватную информацию о развитии туризма в регионах России, как представляется, дает 

приложение 3 к форме № П-1 «Сведения об объеме платных услуг населению по ви-

дам», где можно наглядно увидеть объемы платных услуг, оказываемых населению по 

таким показателям, как туристские услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения и санаторно-оздоровительные услуги. По нашему мнению, кроме стои-

мостных показателей необходимо учитывать также натуральные: число гостиниц и 

аналогичных средств размещения, число ночевок в гостиницах и аналогичных сред-

ствах размещения, численность размещенных в коллективных средствах размещения, 

число баз отдыха и кемпингов [7]. 

В регионах с высоким рекреационным потенциалом, где развитие туризма опирает-

ся на систему государственной поддержки и правильно регулируется, доходы от ту-

ризма являются одним из главных источников жизнеобеспечения местного населения, 

сохранения окружающей среды. Эти регионы наиболее конкурентоспособны, и именно 

здесь рекреационно-экологические кластеры наиболее развиты. В регионах с невысо-

ким рекреационным потенциалом развитие туристско-рекреационной отрасли затруд-

нено из-за слабой транспортной доступности, низкой проницаемости границ и недоста-

точной комфортности территории. В ХМАО-Югре такие кластеры находятся в зача-

точном состоянии. 

Если мы хотим, чтобы в регионе появилась мощная индустрия туризма, то по 

нашему мнению, требуется провести значительную подготовительную работу, в соста-

ве которой можно выделить ряд этапов: одним из них будет создание карты существу-

ющих рекреационных ресурсов, что очень важно для разработки концепции туристиче-

ского развития малоосвоенных в этом отношении регионов, к которым относится и 

ХМАО-Югра.  

Оценка рекреационно-географического положения любого региона позволяет опре-

делить как негативные, так и позитивные моменты социально-экономического его раз-

вития, сделать прогноз по развитию его туристской индустрии. Для изучения совре-

менного состояния региональной экономики можно построить модель рекреационно-

географического положения, которая позволит выделить те стороны, которые суще-

ственны для целей социально-экономического развития региона (в т.ч. и рекреации), 

что повысит эффективность исследований ученых, занимающихся проблемами регио-

нальной экономики. 

Современная ситуация требует от социально-экономической географии и регио-

нальной экономики оперативной разработки конкретных рекомендаций по оптималь-

ному использованию внутреннего потенциала каждого региона. Поэтому необходимы 

анализ и оценка региональных факторов общественного функционирования, использо-

вание которых позволит резко повысить динамичность социально-экономических про-

цессов. Одним из таких факторов, по нашему мнению, является экономико-

географическое положение (ЭГП). Эту категорию ввел в научный оборот Н.И. Баранс-

кий [8], согласно которому ЭГП – это отношение данного пункта или ареала к каким-

либо данностям, взятым вне этого пункта или ареала. В основе ЭГП лежат определен-

ные экономико-географические моменты, которые для него, с одной стороны, состав-

ляют базу, с другой – создают возможности.  
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В дальнейшем И.М. Маергойз отмечал [9], что ЭГП включает положение отно-

сительно баз материального производства и рынков сбыта продукции, демографи-

ческое положение, транспортно-географическое положение, пограничное положе-

ние, континентальное положение, геополитическое положение и др. Все это и 

определило специфику теоретических разработок в области ЭГП. Э.Б. Алаев [10] 

писал, что «основными пространственными характеристиками территории явля-

ются площадь и расстояние, как мера удаленности географических объектов или 

структур друг от друга». Через преодоление расстояния происходит реализация 

географических связей и, следовательно, интеграционных процессов. ЭГП – один 

из факторов изменения функций, экономической и территориальной организации 

регионов, причем, как отмечает А.И. Трейвиш [11], эти объекты, развиваясь, сами 

начинают влиять на ЭГП. Как известно, раньше основное внимание уделялось во-

просам пространственного размещения материального производства, в то время как 

географическим проблемам непроизводственной сферы отводилось довольно 

скромное место. Появление индустрии туризма требует выделение внутри ЭГП ре-

креационно-географического положения (РГП), выявление и оценка которого очень 

важно для разработки концепции туристического развития малоосвоенных в этом 

отношении регионов, к которым относится и ХМАО-Югра. Природно-ресурсный 

потенциал территории (ПРП) – это совокупность естественных ресурсов, выступа-

ющих в качестве средств производства или предметов потребления в границах 

ландшафтов или регионов. Современный этап развития экономики отличается воз-

растающими масштабами потребления природных ресурсов, резким усложнением 

процесса взаимодействия природы и общества, интенсификацией и расширением 

сферы проявления специфических природно-антропогенных процессов. В этой свя-

зи большое значение приобретает изучение ПРП отдельных регионов и страны в 

целом, анализ систем их хозяйственного использования [8]. Одним из важнейших 

составляющих ПРП региона являются рекреационные ресурсы. Туризм и рекреаци-

онная деятельность также являются одним из главных составных частей социально-

экономического развития регионов. Потенциал рекреационных ресурсов определя-

ет их роль в экономике регионов.  

Для успешного развития экономики необходимо провести оценку рекреацион-

ных ресурсов и рекреационно-географического положения (РГП). Выявление РГП 

важно для разработки концепции туристического развития малоосвоенных в этом 

отношении регионов, к которым относится ХМАО-Югра. Главное в оценке РГП – 

это соседство регионов. Н.Н. Баранский указывал на важность характеристики со-

седствующих объектов, их конкретной специализации [12].  

Основной смысл соседства с точки зрения экономической и социальной гео-

графии заключается в возможности непосредственного взаимодействия районов 

смежных террриториальных систем, а через них – территориальных структур хо-

зяйства и инфраструктры соседних регионов в целом [13]. Следствием этого явля-

ется существенное значение соседства для интеграционных процессов, а интегра-

ция стимулирует развитие приграничных районов. Мы будем оценивать потенциал 

РГП регионов – соседей ХМАО-Югры.  

В науке сложились три основных типа оценки рекреационных ресурсов: меди-

ко-биологический, психолого-эстетический и технологический. Ведущую роль при 

медико-биологических оценках играет климат – оценивается комфортность клима-

та. При выборе территории для спортивно-оздоровительного отдыха учитывается 

степень контрастности места отдыха и уникальность объектов. Технологическая 

оценка отражает взаимодействие человека и природы с точки зрения туристско-

рекреационной отрасли [14].  
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Стоимостные (ценовые) оценки почти всегда подвержены колебаниям конъюнк-

турного характера, связанных с динамикой цен и потребностью народного хозяйства в 

том или ином ресурсе в разные периоды своего развития. Они отражают коммерческую 

значимость природных ресурсов на сегодняшний день. Для всесторонней оценки ре-

креационного потенциала региона предлагается его балльная оценка [15]. 

Рекреационные ресурсы мы можем оценить по формуле: 

  hijgfedrcbaR         (1) 

где a – оценка оздоровительно-спортивной функции (0-10 баллов); b – оценка лечебно-

курортной функции (0-10 баллов); c – оценка познавательной функции территории (0-

10 баллов); r – оценка социально-экономических ресурсов туризма; d – индекс хозяй-

ственного развития территории; e – культурность ландшафтов; f – показатель относи-

тельной высоты; g – степень конфликтности территории; h –транспортная доступность; 

i – комфортность условий; j – контрастность территории. 

Оценка оздоровительно-спортивной, лечебно-курортной и познавательной функции 

территории, а также оценка социально-экономических ресурсов туризма (a, b, c, r) 

определяется экспертным путем в пределах от 1 до 10 баллов. Индекс хозяйственного 

развития территории (d) вычисляется по формуле [16]: 

HSDd            (2) 

где D – ВРП на душу населения в данном регионе, млн. руб.; H – численность населе-

ния на данной территории, в тыс. чел.; S – площадь территории, в тыс. км
2
 (2017). Све-

дем эти данные в таблице 1.  

Для расчета культурности ландшафтов и определения удельной рекреационной ем-

кости ландшафтов требуется информация по структуре земельных угодий (табл. 2). 

 

Таблица 1 

Оценка функций территории и индекс хозяйственного развития 

 
Регион a b c r D d 

Ханты-Мансийский АО – Югра 6 4 4 1,2 3511,1 3,73 

Ямало-Ненецкий АО 5 2 4 0,4 2461,4 3,82 

Тюменская область (без АО) 3 5 6 2,1 1013,4 2,07 

Томская область 3 7 10 0,5 511,0 0,88 

Красноярский край 10 8 10 1,5 1882,3 0,73 

Свердловская область 8 7 9 2,7 2142,5 2,34 

Республика Коми 7 8 5 0,6 574,4 0,97 

 

Таблица 2  

Структура земельных угодий (составлено по [17], % 

 

Регион Пашня 

Сенокосы 

и пастби-

ща 

Залежи и 

многолет-

ние насаж-

дения 

Леса 
Воды и 

болота 

Про-

чие 

Ханты-Мансийский АО – Югра 0,02 1,13 0,03 53,95 43,19 1,68 

Ямало-Ненецкий АО 0,00 0,29 0,00 30,09 36,55 33,07 

Тюменская область (без АО) 8,45 10,32 2,35 45,33 31,96 1,59 

Томская область 2,15 2,18 0,03 63,70 31,11 0,82 

Красноярский край 1,32 0,89 0,07 52,44 13,48 31,79 

Свердловская область 7,57 5,02 0,68 71,34 11,88 3,51 

Республика Коми 0,25 0,74 0,02 74,93 11,31 12,75 

Баллы удельной рекреационной 

емкости земельных угодий 

0,1 0,8 1,0 2 0,9 0,5 
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Культурность ландшафтов (e) определяется как 

klWe             (3) 

где k – удельная рекреационная емкость земельных угодий; l – продолжительность бла-

гоприятного периода для летнего отдыха и туризма, дней; W – площадь стереотипа, вы-

численная по формуле: 

83,0

6,0

1

)/(
35,10

SH

P
W           (4) 

где Р1 – людность крупнейшего города в регионе, тыс. чел.; H – численность населения 

на данной территории, в тыс. чел.; S – площадь территории, в тыс. км
2
. 

Продолжительность благоприятного периода оценивалась по карте (рис. 1). 

Расчет культурности ландшафтов приведен в таблице 3.  

Показатель относительной высоты (f) определяется как: 

50
21

fff           (5) 

где f1 – десятичный логарифм площади территории, км
2
; f2 – максимальная высота 

местности, м. 

Степень конфликтности (g) определяется по формуле:  

 
10

5,0 ggg          (6) 

где g0 – число конфликтов (экологических, этнических, пограничных и др.) на террито-

рии региона; g1 – в соседних регионах (на расстоянии не более 250 км). Сведем эти 

данные в таблицу 4. 

 

 
 

Рис. 1. Продолжительность благоприятного периода для летнего отдыха и туризма 

 

Таблица 3 

Культурность ландшафтов, 2017 г. 

 
Регион k l P1 H S W e 

Ханты-Мансийский АО – Югра 1,49 45 374 1,655 534,8 141,7 9,5 

Ямало-Ненецкий АО 1,10 45 117 0,639 769,3 242,3 12,0 

Тюменская область (без АО) 1,32 85 789 1,499 160,1 88,5 9,9 

Томская область 1,58 85 575 1,078 314,4 168,5 22,6 

Красноярский край 1,34 60 1095 2,876 2336,8 580,3 46,6 

Свердловская область 1,61 60 1483 4,325 194,3 63,0 6,1 

Республика Коми 1,67 55 245 0,841 416,8 156,8 14,4 
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Для расчета показателя транспортной доступности требуется информация по длине 

транспортных путей (табл. 5), расчет модифицированного коэффициента Энгеля, пока-

зателя проницаемости границ и удельного числа условных переходов границы. 

Модифицированный коэффициент Энгеля (n) определяется как: 

HSqGn 100)(          (7) 

где q – длина дорог с учетом поправочных коэффициентов G Василевского, (q1 – же-

лезные дороги, q2 – усовершенствованные автодороги, q3 – автодороги с твердым по-

крытием, q4 – прочие автодороги, q5 – водные пути, q6 – воздушные пути, км).  

Показатель проницаемости границ (m) между регионами определяется по формуле 

[18]: 

  LQQQm
321

5,0210          (8) 

где L – длина границы региона, Q1, Q2, Q3 – число пересечений границы между регио-

нами соответственно железными, автомобильными дорогами, водными путями. 

Транспортная доступность (h) определяется как  

nmh             (9) 

где n – модифицированный коэффициент Энгеля, определяется по формуле (7), m – 

проницаемость границ, определяется по формуле (8).  

Расчет показателя проницаемости границ и транспортной доступности представлен 

в таблице 6. 

Таблица 4 

Показатели относительной высоты и степень конфликтности территории 
 

Регион f1 f2 f g0 g1 g 

Ханты-Мансийский АО – Югра 5,7 1895 5,0 2 3 3,5 
Ямало-Ненецкий АО 5,9 1499 4,6 2 2 3,0 
Тюменская область (без АО) 5,2 152 1,3 3 3 4,5 
Томская область 5,5 274 1,8 2 2 3,0 
Красноярский край 6,4 2933 6,9 4 2 56,0 
Свердловская область 5,3 1570 4,2 3 7 6,5 
Республика Коми 5,6 1878 4,9 2 7 5,5 

 

Таблица 5 

Длина дорог с учетом коэффициентов Василевского 
 

Регион q1 q2 q3 q4 q5 q6 q 

Ханты-Мансийский АО – Югра 1,1 5,0 0,5 1,2 5,6 81,8 11,1 

Ямало-Ненецкий АО 0,5 1,9 0,2 0,2 6,1 45,4 8,7 

Тюменская область (без АО) 0,9 9,7 3,6 6,0 2,2 2,0 8,1 

Томская область 0,3 3,9 3,5 1,4 5,2 13,0 8,2 

Красноярский край 2,1 11,9 15,2 11,0 9,8 110,9 22,4 

Свердловская область 3,5 16,3 7,2 6,8 0,7 8,1 12,9 

Республика Коми 1,7 4,4 2,0 1,2 4,1 5,2 8,2 

Коэффициенты Василевского 1 0,45 0,15 0,01 1 0,025  

 

Таблица 6 

Показатель проницаемости границ, коэффициент Энгеля и транспортная доступность 
 

Регион Q1 Q2 Q3 L m n h 

Ханты-Мансийский АО – Югра 4 71 5 4733 0,17 37,2 6,41 

Ямало-Ненецкий АО 2 40 5 4686 0,10 42,6 4,14 

Тюменская область (без АО) 3 79 7 3700 0,24 52,3 12,50 

Томская область 1 71 11 3082 0,25 44,4 11,31 

Красноярский край 8 85 11 4770 0,22 27,3 6,09 

Свердловская область 11 109 3 2880 0,46 44,5 20,49 

Республика Коми 5 69 4 4415 0,18 43,9 8,06 
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Комфортность территории i определяется от 0,1 (абсолютно дискомфортные) до 

3,4 (наиболее комфортные условия). Данные заимствовались с карты (рис. 2) как 

среднее взвешенное, деленное на 25 (табл. 7).  

Для измерения уровня комфортности используются до 30 параметров: кон-

трастность температур, влажность климата, ветровой режим, наличие природных 

очагов инфекционных заболеваний и пр. По уровню комфортности выделяют [19]: 

– экстремальные территории (полярные регионы, высокогорные районы высоких 

широт и т.п.); 

– дискомфортные территории – районы с суровыми естественными условиями, ма-

лопригодные для жизни некоренного, неадаптированного населения; подразделяются 

на холодные гумидные (арктические пустыни, тундра), аридные территории (пустыни и 

полупустыни), а также на горные районы; 

– гиперкомфортные территории – районы с ограниченно благоприятными природ-

ными условиями для переселенческого населения; подразделяются на бореальные (леса 

умеренного пояса) и семиаридные (степи умеренного пояса); 

– прекомфортные территории – районы с незначительными отклонениями от есте-

ственного оптимума для формирования постоянного населения; 

– комфортные территории – районы с практически идеальными условиями внешней 

среды для жизнедеятельности населения; характерны для южной части умеренного по-

яса, в России представлены незначительными по площади ареалами. 

Контрастность территории (j) рассчитывается по видоизмененной формуле 

Шеннона: 

  3/zyxj           (10) 

где x=–ΣXlog2X; y=–ΣYlog2Y; z=–ΣZlog2Z; x – доля типов ландшафтов на территории 

(согласно районированию по природным зонам); y – доля типов земельных угодий на 

территории; z – доля этносов на территории региона. Сведем эти данные в таблицу 8. 

 

 
 

Рис. 2. Индекс комфортности климатических условий [19] 
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Таблица 7 

Показатели комфортности, % 

 
Регион 1-3 3-6 6-10 10-20 20-40 40-70 Всего i 

Средний показатель в группе 2 4,5 8 15 30 55 – – 

Ханты-Мансийский АО – Югра – – 10 90 – – 14,30 0,57 

Ямало-Ненецкий АО 5 15 70 – – – 6,38 0,26 

Тюменская область (без АО) – – – 2 98 – 29,70 1,19 

Томская область – – – 50 50 – 22,50 0,90 

Красноярский край 25 20 25 20 5 5 10,65 0,43 

Свердловская область – – 5 25 70 – 25,15 1,01 

Республика Коми – 5 30 35 30 – 16,88 0,68 

Таблица 8 

Показатели контрастности 

 
Регион x y z j 

Ханты-Мансийский АО – Югра 0,99 1,18 2,08 1,42 

Ямало-Ненецкий АО 1,16 1,60 2,33 1,69 

Тюменская область (без АО) 0,63 1,91 1,78 1,43 

Томская область 0,66 1,24 0,62 0,84 

Красноярский край 2,06 1,55 0,70 1,44 

Свердловская область 2,49 1,43 0,66 1,54 

Республика Коми 1,48 1,12 1,57 1,39 

 

Таким образом, оценка потенциала РГП для регионов следующая. Максимальное 

количество баллов набирает Свердловская область (2089), второе место занимает Тю-

менская область (857), третье – Ханты-Мансийский АО – Югра (353), четвертое – Том-

ская область (336), пятое – Красноярский край (261), шестое – Республика Коми (255), 

седьмое – Ямало-Ненецкий АО (106). 

Оценка РГП любого региона позволяет определить как негативные, так и позитив-

ные моменты социально-экономического его развития, сделать прогноз по дальнейше-

му развитию его туристской индустрии. Для изучения современного состояния регио-

нальной экономики можно построить модель РГП, которая позволит выделить те сто-

роны, которые существенны для целей социально-экономического развития региона (в 

том числе и рекреации), что повысит эффективность исследований ученых, занимаю-

щихся проблемами региональной экономики и рекреационными проектами. 
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The method of estimation of recreational-geographical position on the example of Khan-

ty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra and its neighbors is offered and tested. Assessment 

of recreational and geographical position of the region allows to determine both negative and 

positive aspects of its socio-economic development, to make a forecast for the development of 

its tourism industry. The maximum number of points is gaining Sverdlovsk region, the second 

place is taken by the Tyumen region, the third – Khanty-Mansiysk AO – Yugra, the fourth –

Tomsk region, the fifth – Krasnoyarsk region, the sixth – the Republic of Komi, the seventh – 

Yamal-Nenets AO. 
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