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Алтай издавна известен, как крупнейший центр горно-металлургического производства, 

а памятники истории и культуры Алтайского края представляют собой уникальную 

духовную, историческую и социальную ценность.  

В Алтайском крае из 4,5 тысячи объектов культурного наследия, стоящих на 

государственном учете, 128 памятников федерального значения, в том числе: памятников 

архитектуры – 22, памятников истории – 8, памятников археологии – 98.  

В данной статье мы расскажем о 9-ти, на наш взгляд, самых интересных и увлекательных 

культурных объектах Алтайского края [1]. 

Алтайский государственный краеведческий музей является памятником архитектуры, 

культуры и истории. Это один из старейших музеев Барнаула. Основан был в начале 19 века. 

Сейчас фонд музея насчитывает 187363 единицы хранения, это — уникальные 

археологические коллекции, редкие книги, изделия алтайских камнерезов, историко-

техническая коллекция, диаграммы о природе края, старинные сибирские монеты и многое 

другое. За год музей посещает более 125 тысяч человек [2]. 

Кафедральный Покровский Собор — хорошо знаком не только жителям Барнаула, но и 

всему Алтайскому краю. Храму уже более 110 лет со дня освещения. Эта 

четырехпрестольная церковь построена из красного кирпича в византийском стиле. 

Внутренний интерьер украшен масляной росписью на религиозные сюжеты картин 

Васнецова, Крамского и Нестерова масляными красками по сухой штукатурке в 1918—1928 

при участии художника Н. В. Шварева. Он же составил проект росписи [2]. 

В 1939 году храм был закрыт, были снесены его колокольня и крест на куполе. Здание 

было превращено в склад. С 1943 года храм вновь действующий, практически единственный 

в городе, что и послужило причиной превращения его в кафедральный. 

С конца 40-х началась реставрация росписей храма. В 1993 году заново отстроена 

колокольня. 

Дом под шпилем в Барнауле — является одним из символов Барнаула и имеет статус 

историко-архитектурного памятника. Высота дома, вместе со шпилем, составляет 46 метров. 

Венчает постройку башня с часами и остроконечный шпиль с флюгером. Согласно 

документам Центра хранения архивного фонда Алтайского края, автором проекта является 

Яков Николаевич Додица, архитектор московского института «Горстройпроект». 

Примечательно, что на мемориальной доске, прикрепленной к фасаду здания, архитектор 

ошибочно указан как Ф. К. Додица. Этот архитектор также принимал участие в разработке 

конкурсного проекта Дворца советов в 1932—1933 годах совместно с А. Н. Душкиным, В. 

Андреевым, К. Алабяном, А. Мордвиновым, В. Симбирцевым. Проект был удостоен I 

премии [2]. 

Строительство дома под шпилем продолжалось с 1953 по 1956 год. Здание завершает 

период сталинского неоклассицизма в архитектуре Барнаула, с пластичной и цветовой 

разработкой фасадов, использованием синтеза зодчества и монументально-декоративного 

искусства. На внешнем и внутреннем облике сказалось влияние ленинградских проектных 

институтов, которые разрабатывали проект застройки площади Октября.  

Демидовская площадь — расположена в историческом центре и является одной из 

старейших площадей города. В центре площади установлен обелиск («Демидовский столп»), 

который и дал название площади. Высота его 14 метров, и возведѐн он в честь столетия 

горного дела на Алтае [2]. 

В 1818 году, начальник Колывано-Воскресенских заводов П. К. Фролов внес на 

рассмотрение Горного Совета вопрос о создании в Барнауле площади, предназначенной 

для обелиска в честь 100-летия горного производства на Алтае. Местом строительства была 
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выбрана Конюшенная площадь, у северного конца заводской плотины на левом берегу 

Барнаульского пруда. Самой ранней постройкой, составляющей ансамбль Демидовской 

площади, стало здание Горного госпиталя, построенное по проекту А. Молчанова в 1819—

1845 годах. Возведение здания горного училища по проектам архитекторов Я. Н. Попова, 

И. Н. Шрейбера и И. М. Злобина также растянулось с 1828 по 1860 годы. 

В середине XIX века площадь стала административно-общественным центром Барнаула, 

и после установления в 1844 году обелиска с барельефом Акинфия Демидова стала 

называться Демидовской. 

На Демидовской площади в начале XX века официально 

проводились футбольные состязания, а в здании горного училища разместилась 

мужская гимназия. После 1917 года — здесь находилась сначала артиллерийская школа, 

затем — общеобразовательная, а в годы войны — эвакогоспиталь. Сегодня это один из 

корпусов Алтайского государственного аграрного университета.  

Каскад водопадов на реке Шинок — в 2000 году получил статус памятника природы. У 

великой русской реки Обь, есть левый приток Ануй, у которого, в свою очередь, маленький 

приток — река Шинок. Русло Шинка сбегает по склонам Бащелакского хребта образуя, 

неповторимый по красоте, каскад водопадов. Три больших водопада и четыре маленьких 

имеют общую высоту почти 120 метров. В долине р. Шинок представлены следующие виды 

редких и охраняемых животных: сапсан, двухцветный кожан, беркут, 

пятнистый конѐк, выдра,дикий марал, косуля, кабан, кабарга, соболь алтайский, белка, хорь, 

рысь, лиса красная, заяц, лось, норка и другие. Из рыб — таймень, хариус, налим. На 

территории заказника представлены лесной, субальпийский и альпийско-тундровый 

растительные пояса. Здесь произрастают следующие  растения:  

краснодев жѐлтый, пион гибридный, башмачок настоящий, кандык сибирский, криптограмма 

Стеллера. 

Всего в долине р. Шинок учтено 233 вида растений, внесенных в Красную 

книгу Алтайского края, 100 видов млекопитающих, более 300 видов птиц, 7 

видов пресмыкающихся, 7 видов земноводных [2]. 

Дом-музей Шукшина — представляет из себя музей-заповедник общей площадью 1,16 

гектаров. Музейный комплекс включает: дом-музей матери В.М. Шукшина; основное 

здание, с экспозицией «Жизнь и творчество Шукшина»; дом, где провѐл детство писатель, с 

памятной экспозицией «Далекие зимние вечера»; охранные ландшафтные зоны — 

Поповский остров, гора Пикет и побережье Катуни. На горе Пикет установлен памятник 

Шукшину и каждый год, в последние выходные июля, проводятся знаменитые 

«Шукшинские чтения». Находится дом-музей в селе Сростки, Бийского района  [2]. 

Пещера Алтайская — одна из самых глубоких пещер Сибири. Находится в междуречье 

Устюбы и еѐ левого притока ручья Светлого, недалеко от посѐлкаЧеремшанка. 

Протяжѐнность пещеры 4400 метров, глубина 240 метров. Внутри пещеры можно увидеть 

длинные коридоры, колодезные пространства, сталагмиты и сталактиты, длиной до 5 метров 

и даже озера, с ниспадающими потоками воды. Алтайская пещера — очень популярное 

место, не только среди спелеологов-профессионалов, но и среди туристов-любителей [2]. 

Заказник «Лебединый» — образован в 1973 году и является Государственным 

природным комплексом. Находится в Советском районе Алтайского края. Общая площадь 

составляет более 38 гектаров. В охраняемую территорию входят: озеро Лебединое, озеро 

Светлое (Кокша), 96 километров русла реки Катунь (основная часть нереста осетровых рыб), 

около 70 островов и сопки — Змеиная и Талицкая. Лебединое озеро — единственное в 

континентальной части России место, где лебеди остаются на зиму. Здесь даже оборудованы 

специальные площадки для наблюдения за птицами. Стоит отметить, что в России всего 2 

лебединых заказника — в Алтайском крае и на Чукотке (в Анадырьском районе) [2]. 

Природный парк «Ая» — находится в Алтайском районе, в предгорьях Алтая. Площадь 

парка составляет 1109 гектаров. Территория парка «Ая» богата памятниками истории, 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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археологии, культуры, архитектуры. Здесь можно полюбоваться живописными ландшафтами 

предгорий, лесными массивами, самыми красивыми реками Алтая — Катунью и Песчаной, и 

знаменитым озером «Ая». Здесь хорошо развиты такие виды туризма как водный, конный, 

зимний (горные лыжи), дельтапланеризм и другие. Проводятся познавательные экскурсии. 

Всѐ это делает посещение парка «Ая», поистине незабываемым. [2] 

Пещера Денисова — находится в Солонешенском районе, в 6 километрах от села 

Черный Ануй. Местные жители называют пещеру Аю-Таш, что в переводе означает 

«медвежий камень». На протяжении многих тысячелетий, пещера служила пристанищем для 

древних людей. По количеству археологических находок и, их значимости для науки, 

Денисову пещеру сравнивают с Египетскими пирамидами. Возраст некоторых древних 

находок около 280 тысяч лет. Длина пещеры 110 метров, общая площадь составляет 270 кв. 

метров. В конце 19 века здесь жил отшельник Дионисий, в честь которого и назвали пещеру. 

Кроме того, Денисова пещера считается важным туристическим объектом. [2] 

Таким образом, в данной статье, представлены одни из самых знаменитых культурных и 

исторических памятников Алтайского края, города Барнаула. 
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Алтай – уникальная природная достопримечательность нашей страны, расположившаяся 

в Южной Сибири, на территории Алтайского края и республики Алтай. Республика Алтай 

имеет более значительные высоты в отличие от равнинного Алтайского края и 

высокогорный рельеф. На юге республика граничит с Монголией и Китаем, на западе с 

Казахстаном. Местные природные достопримечательности — это высокие горы, узкие 

речные долины и глубокие живописные озера. 

Некоторые природные объекты Алтая помещены в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Такие как Белуха, Алтайский и Катунский заповедники, Телецкое озеро. 

Телецкое озеро (также: Алтын Куль,  Алтынкуль,  Алтынколь, южноалт.  Алтын Кӧл —

 «Золотое озеро») — озеро на северо-востоке Алтайских гор (рис. 1). Административно 

расположено в Турочакском и 

 Улаганском районах  

Республики Алтай.  Один из 

центров туризма и отдыха Алтая. 

Входит в список Всемирного 

культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО в составе 

комплексного объекта «Золотые 

горы Алтая». 

Освоение озера началось в 

начале 17 века. В 1633 и 1642 

годах отряды сына боярского П. 

Рисунок 1 Телецкое озеро 
 

http://www.altlib.ru/123
http://gidnenuzen.ru/dostoprimechatel-nosti-rossii/dostoprimechatel-nosti-barnaula-i-altajskogo-kraya
http://gidnenuzen.ru/dostoprimechatel-nosti-rossii/dostoprimechatel-nosti-barnaula-i-altajskogo-kraya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1633
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Сабанского достигли Телецкого озера, где вступили в стычку с местными жителям. 

Телецкое озеро — одно из самых посещаемых туристами мест в Республике Алтай. 

Отдыхающих принимают 18 турбаз и кемпингов. Проводятся пешеходные, водные, 

велосипедные, воздушные и автомобильные экскурсии. Кроме того, многие туристы 

приезжают на озеро для занятия рыбалкой. 

В советское время очень популярным был 77 маршрут. В состав маршрута, кроме пешей 

части, входили три дня на шлюпках по озеру. 

По озеру выполняет регулярные рейсы теплоход «Пионер Алтая». 

Из посѐлков на северной оконечности озера (Артыбаш, Иогач) в сезон навигации ходят 

катера и моторные лодки до нескольких местных достопримечательностей: 

 Водопад Корбу (Посещение с разрешения администрации АГПЗ. Оформляется на 

месте.) 

 Каменный залив (По местной легенде — круглая воронка от метеорита на левом 

берегу. Настоящая причина образования — оползень с ближайшей горы) 

 Поклонная сосна Яйлю 

 Дельта Чулышмана 

 Водопад Киште 

 Поклонная сосна Яйлю (Эта сосна упала много лет назад. Всю землю из корней у нее 

вымыло штормами. Но она до сих пор держится за жизнь и с тех пор некоторые ее ветви 

стали похожи на молодые сосны) 

В нескольких местах на озере можно посетить живописные гроты. 

Семинский перевал находится на 583-м километре автодороги М-52 «Чуйский 

тракт». Алтайское название — Дьал-Меку (Вечная грива) (рис. 2). Высота перевала — 

1717 м, подъѐм — 9 км, 

спуск — 11 км. Дорога 

пересекает Семинский 

хребет между 

горами Сарлык (2507 м н.у.м.) 

и Вершина Тияхты (1900 м) в 

том месте, где хребет изменяет 

направление с широтного на 

меридиональное, а с севера к 

нему примыкает Чергинский 

хребет. На север с перевала 

стекает река Сема, на юг —

 Туэкта. 

На вершине перевала в 

1956 году была установлена  

стела в честь двухсотлетия                          Рисунок 2 Семинский перевал                   

добровольного вхождения алтайского народа в 

состав России (рис. 3). С этого места видны горы 

Сарлык и вершина Тияхты, на склоне последней 

расположен учебно-тренировочный центр (УТЦ) 

«Семинский» с летними беговыми дорожками для 

лыжероллеров, зимним горнолыжным спуском с 

вершины горы и одним горнолыжным 

подъѐмником. 

Раньше это было труднопроходимое место — 

зимой здесь лежали снега, а с весны по осень — 

вязкое болото. Прежняя дорога обходила Вершину 

Рисунок 3 Семинский перевал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/77_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%8F%D1%85%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%8D%D0%BA%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Тияхты со стороны истоков Песчаной. Таким он оставался практически до самого начала XX 

века. 

Семинский перевал — памятник природы государственного значения. Он ценен прежде 

всего как природный комплекс — рубеж Северного и Центрального Алтая. Здесь дорога 

проходит на уровне верхней границы леса. При подъѐме на перевал заметна смена 

смешанного лиственно-соснового леса кедрачом. На самом верху превалирует кедровая 

тайга с небольшими островками можжевельника. Перевал имеет несколько почвенно-

растительных поясов: лесостепной, лесной или горно-таѐжный и высокогорный. Верхний 

представлен Карликовой берѐзкой и кедровым стлаником. В травяном покрове —

 герань белоцветковая, горец 

змеиный, кандык, ветреница алтайская, водосбор клейкий, горечавка холодная, кровохлѐбка 

альпийская, золотой корень (родиола розовая), кукушкин лѐн, этажный мох и др. Среди них 

имеется четыре эндемика: кровохлѐбка Азовцева, роза остроиглая, родиола морозная, 

дендрантема выемчатолистая. В районе перевала находится промысловые места по 

сбору Кедрового ореха. Перевал находится в 6 км к югу от 

границы Шебалинского и Онгудайского районов Республики Алтай. 

Кату-Ярык 

Кату-Ярык (южноалт. Кату Jарык. Кату - твѐрдый, jарык - расщелина; буквально - 

теснина, ущелье) — перевал в Алтайских горах, на территории Улаганского 

района Республики Алтай (рис. 

4). Представляет собой крутой 

спуск в долину реки Чулышман, 

проложен он в склоне горы, 

крутизна склона ~70% (35°). 

Высота от подножия — 800 м, 

длина — 3,5 км, 9 поворотов, 

средний уклон — 18% (10°), 

покрытие — грунт, камни. 

Перевал проходим для 

транспорта высокой 

проходимости. Высота у 

подножия — 670 м над уровнем 

моря, смотровой площадки — 

1200 м. Координаты смотровой 

площадки — 50°54′49″ с. ш. 

88°12′55″ в. д., подножия —

 50°55′17″ с. ш. 88°12′46″ в. д.. 

Кату-Ярык — это первый автомобильный спуск в долину  Чулышмана (второй 

находится у с. Язула). Расположен на 31 км автодороги  Балыктуюль − Коо − Балыкча. По 

этой дороге можно доехать до южной оконечности Телецкого озера. 

До 1989 года автомобильной дороги, спускающейся в долину реки Чулышман, не было 

— жители окрестных деревень пользовались крутой конной тропой, или же водным путѐм 

через Телецкое озеро. В 1987 году по инициативе директора совхоза «Советский Алтай» А.В. 

Санаа началось строительство автомобильного спуска в долину Чулышмана. Открытие 

перевала Кату-Ярык состоялось 

в октябре 1989 года. 

20 октября 2011 года 

началось строительство нового 

перевала, который станет более 

безопасным альтернативным 

спуском. 

Рисунок 4 Перевал Кату-Ярык 

Рисунок 5 Долина Чулышман 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%AF%D1%80%D1%8B%D0%BA#/maplink/2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%AF%D1%80%D1%8B%D0%BA#/maplink/2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%AF%D1%80%D1%8B%D0%BA#/maplink/3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Долина Чулышман 

Долина Чулышмана находится (рис. 5) в живописном и далеком крае Республики Алтай, 

в ней, прямо между огромными скалами протекает одно именная бурная речка известная под 

названием Чулышман. Именно в этой долине находятся древнейшие курганы, возрастом 

более 3-х тысяч лет. По словам историков, эти сооружения сохранились от народностей, 

некогда проживавших на этой территории. К тому же именно тут проходили пути многих 

кочевых племен, переправляющихся в Монголию. 

Долина Чулышмана начинается с перевала под названием Кату-Ярык с очень глубоким, 

более чем полукилометровым обрывом. Вниз ведет крутой серпантинный спуск длиной 3,5 

километров. От этой точки до легендарного Телецкого озера примерно 103 километра. 

Берега речки тут каменистые, сплошь покрытые густой растительностью, вода чистая и 

прозрачная, а обилие порогов неизменно привлекает сюда людей занимающихся сплавами на 

каноэ и байдарках. А буквально через несколько километров в Чулышман впадает небольшая 

река Чульчи. 

Здесь можно посмотреть на каменные грибы (рис. 8), водопад Учар (рис. 9), деревню 

Коо (рис. 6) и на дельту реки Чулышман (рис. 7).  

 
       Рисунок 6 Деревня Коо 

 

 
Рисунок 7 Дельта реки Чулышман 
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Рисунок 8 Каменные грибы 

 
Рисунок 9 Водопад Учар 

Голубое гейзерное озеро. Гейзеровое (другие названия — Голубое и Серебряное) озеро 

находится в Горном Алтае вблизи села Акташ (рис. 10). Глубина озера — около двух метров, 

диаметр — примерно 25-30 метров. В озеро впадает довольно большой ручей. Гейзеровое 

озеро единственное в своем роде — редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой. 

Это всегда открытый в Космос «земной глаз» удивительного бирюзового цвета. На зеркале 

озера можно заметить разводы округлой или овальной формы, которые по сути лишь 

отражение процессов, происходящих на дне озера. Там, в таинственной глубине, время от 

времени оживают «гейзеры», выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка, 

которые формируют на дне озера видимые концентрические окружности. Вы можете 

оказаться тем счастливчиком, который будет присутствовать при «извержении» и 

запечатлеет происходящее на фотоаппарат.  

 
Рисунок 10 Голубое гейзерное озеро 

http://www.turistka.ru/altai/info.php?ob=22
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Гора Синюха 

Синюха – высочайшая гора Колыванского хребта, располагается с северного его края и 

достигает 1210 метров над уровнем моря. Находится в пределах территории Тигирекского 

заповедника (рис. 11). Названа Синей неспроста – на расстоянии пихтовый лес, укрывающий 

горные склоны, отливает синевой.  

Вершину возвышенности формируют «голые» скалы, причиной такой «раздетости» 

является слабая каменистая 

почва, не принимающая молодые 

саженцы. Преимущественные 

формации горы – округлости и 

купола, нередко встречаются 

скальные голи.  

Горные склоны покрыты 

пихтовыми деревьями, в целом 

же флора Синюха представлена 

541 видом высших сосудистых 

растений, из них 18 числятся на 

страницах Красной книги 

Алтайского края. С давних пор 

гора славится богатством 

растительного и животного 

миров, климатической 

благоприятностью в разных уголках страны и за ее пределами. Склоны Синюхи посещали 

ученые и путешественники с мировыми именами: Бунге, Майер, Ледебур, Миллиер, 

Крылов.  

Синюха была массово посещаемым местом во все времена. На макушке возвышенности 

и ее склонах есть несколько гранитных чаш естественного происхождения, вода в которых, 

как считают многие, святая. Источник с такой влагой протекает по северному «боку» 

Синюхи. Люди постоянно посещают его, дабы испить.  

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Есенжарова А. А. – студентка, Бендрикова А. Ю. – к.с.н., доцент 

Алтайский государственный технический университете им. И.И. Ползунова (г. Барнаул) 

 

Любое правовое  государство, руководствующееся Всеобщей декларацией прав 

человека, в первую очередь,  обеспокоено и озадачено защитой населения и граждан своей 

страны, т.к. взаимоотношения человека с государством  являются  главным показателем 

состояния общества в целом . Человек составляет неотъемлемую часть государства, исходя 

из этого, государство организует социальную  защиту населения.  

Социальное обеспечение появилось  одновременно  с  созданием государства, это 

объясняется тем, что человеку необходима социальная защита и  социальное обеспечение.  В 

России социальная защита населения впервые начала реализовываться   в конце  XIX  века, 

но официально не была названа именно «Социальной помощью». В основном  социальная  

работа в те времена ограничивалась помощью нуждающимся или же благотворительностью 

богатых. С началом развития инфраструктуры  страны в 20-ые годы XX века начала 

создаваться государственная система материального обеспечения и обслуживания 

нетрудоспособных и пожилых  людей [1]. 

На современном этапе развития социальная защита в РФ приобретает более  актуальный 

характер, это связано с тем, что экономические преобразования   в стране  все больше 

Рисунок 11 Гора Синуха 

http://turizm.ngs.ru/objects/1495/
http://turizm.ngs.ru/objects/1495/
http://turizm.ngs.ru/objects/1495/
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охватывают роль человеческого фактора в рыночной, конкурентоспособной и социальной 

экономике. На сегодняшний день   несовершенство  нынешней системы социальной защиты 

населения государство считает  одним из серьезных и важных проблем , тем не менее  

переход к рыночным отношениям происходит во время серьезного кризиса, который 

охватывает множество жизненно  важных сфер общества , так же наблюдается противоречие 

между   разными слоями и категориями общества на основе  уровня удовлетворенности и 

потребности, в результате которого  отражается заметная разница качества и уровня жизни 

населения.  При переходе России к рыночной экономике и в целом после экономических 

преобразований, уровень бедности населения  значительно повысился. В итоге, 

многократные попытки власти повысить социальный уровень населения  сталкиваются с 

множеством проблем и не всегда позволяют достигнуть желаемого результата.   

Ученые – социологи на протяжении нескольких десятилетий занимались 

исследованиями, касающихся социальной защиты и социальной политики населения. За это 

время было опубликовано множество работ. Проблемы социальной защиты населения в 

отечественной и зарубежной науке рассматривают с точки зрения достижения двух 

основных целей: выявление социальных факторов роста производства, выяснение путей 

смягчения неравенства и уменьшения уровня бедности в обществе.  Государственная 

социальная политика обсуждалась еще в трактатах мыслителей Древнего мира  – Платона, 

Аристотеля и др. 

Впервые понятие «социальное государство» было введено в 1850 году немецким 

философом – гегельянцем, историком, правоведом Лоренцом фон Штейном. Наблюдая  

задачи государства во время процесса становления капитализма и нарастания классовой 

борьбы, он выдвинул идею о том, что «…именно обязанность государства заботиться о 

человеке составляет главное принципиальное отличие социального государства от всякого 

другого»,  после которой его считают  автором создания идеи «социального государства» [4]. 

Исходя из того, что социальная защита – это целый комплекс  мероприятий по 

обеспечению благоприятных условий жизни,  политологи и социологи  активно в течение 

нескольких десятилетий занимались изучением целого ряда вопросов. 

С.А Айвазян, Д. Гэлбрейт, Н.Д Кондратьев, В.С Пусько, Д. Стиглиц и др. в своих 

научных работах изучают проблемы качества и уровня жизни населения, анализируют 

социальные  условия, рассматривают масштабы бедности населения в РФ как феномена и 

возможности  его полного или частичного преодоления.  

Вопросы  всеобщего благополучия  жителей страны рассматривались такими авторами, 

как  Ф.М. Бородкин, М.П. Бочаров, Л. Дюги, Н.С. Жирнов, С.В. Калашников, Е. Ярская-

Смирнова и др. 

Тема социальной политики была глубоко изучена и проанализирована такими учеными, 

как В.И. Жуков, Г.И. Осадчая, А.Б. Тугарова. 

В Российской Федерации права граждан охраняются главным документом страны – 

Конституцией, которая была принята 12 декабря 1993 года указом Президента РФ.  

Правовые основы социальной защиты населения включают в себя взаимосвязанные 

нормативно – правовые акты, которые, в свою очередь, регулируют деятельность 

социальных учреждений.  

Источниками нормативных актов в сфере социальной защиты населения являются 

международные договоры России, Конвенции международных организации, Конституция 

РФ, другие нормативно-правовые акты и уставы иных субъектов, трудовые договоры, 

коллективные договора и соглашения. 

Нормативно – правовая база РФ не противоречит международным договорам. 

Российская Федерация  в соответствие с основным законом, считается социальным 

государством, о чем говорится в статье 7 Конституции РФ.  

Источниками кодифицированных законов являются  Трудовой кодекс РФ, Семейный 

кодекс РФ и др. 
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Так же Президентом РФ были подписаны основные Федеральные Законы о 

государственном пенсионном обеспечении, выплате государственных пособий гражданам, 

имеющим детей, основам системы профилактики и безнадзорности детей, об оказании 

государственной социальной помощи , социальной защите инвалидов в РФ и другие  [5]. 

В современной России социальное обеспечение населения - это особая форма 

социальной политики, при которой материально обеспечивается определенный класс людей  

в целях борьбы с неравенством в обществе. 

Такую категорию людей составляют безработные граждане, малоимущие семьи, 

многодетные семьи, инвалиды, люди пожилого возраста и т.д. статусы которых признаются 

государством [2]. 

В РФ существует система социальной защиты, которая включает в себя такие виды 

защиты: 

1. Обязательное социальное  страхование. В эту категорию входят выплаты в связи с 

временной нетрудоспособностью, выплаты при получении профессиональных заболеваний, 

единовременное пособие в связи с рождением ребенка и т.д. 

2. Меры социальной защиты, которые делятся на два вида: 

2.1 Выплаты не нуждающимся лицам, в этот вид  входят разные виды государственной 

социальной помощи и пособий. 

2.2 Меры социальной защиты государства нуждающимся лицам, положение которых 

признано  определенными органами . 

На современном этапе развития общества, основными целями социальной политики 

является: минимизация социального неравенства и снижение уровня бедности населения. 

Государственная социальная политика реализуется  в контексте функционирования 

современной системы социального обеспечения и защиты в соответствие с современными 

стандартами общества путем осуществления целого ряда социальных программ и проектов 

[3].  Одной из таких программ  является создание разнообразных служб социальной помощи 

и защиты различных видов: комплексные центры социального обслуживания, центры 

социальной помощи семьям и детям, реабилитационные центры для подростков,  центры 

экстренной помощи и т.д.   

Основными направлениями социальной работы таких служб являются: 

- реабилитация 

- интеграция  

- реинтеграция  

С целью изучения степени эффективности реализуемых социальных программ в 

Республике Алтай, в 2016 году было проведено социологическое исследование. Методом 

анкетирования было опрошено 30 специалистов Кош-Агачского Управления социальной 

защиты населения. В ходе исследования было выявлено, что население района слабо 

информировано о реализуемых социальных программах. Специалисты Управления, отвечая 

на вопрос об обеспеченности населения информационными средствами,  27,2 % указали на  

недостаточную обеспеченность;  36,3 % считают, что граждане достаточно обеспечены 

информационными средствами и 36,3 % думают, что информационное обеспечение скорее 

достаточно, чем нет. 

При ответе на вопрос об основных причинах низкой информированности граждан о 

социальных программах, 54,5 % специалистов указали на низкую правовую культуру 

населения; 45,4 % - на низкую правовую активность населения. 

На вопрос: «Какие социальные программы реализует Ваше учреждение»,- 90% 

опрошенных специалистов ответили: программу материнский капитал, Республиканский 

материнский капитал, а также назначение и реализация социальных выплат и осуществляют 

мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения, а также  оказание  адресной помощи неработающим пенсионерам – 

получателям трудовых пенсий по старости и инвалидности. 
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Таким образом, эффективная реализация основных направлений социальной политики 

во многом зависит от различных факторов, влияющих на организацию и осуществление 

деятельности учреждений системы социальной работы на уровне субъектов РФ и 

муниципальном уровне. 

В настоящее время государство реализует различные виды программ и проектов, 

которые должны привести к благоприятным результатам, что подразумевает  полную или 

частичную ликвидацию бедности и нищеты, являющихся одной из главных  социальных 

проблем, приводящей к социальному неравенству. Исходя из этого, становится понятна 

значимость системы социальной защиты и обеспечения, которая непосредственно 

обеспечивает практическую реализацию основных направлений социальной политики 

государства.  
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ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО АЛТАЯ, 

ОСНОВАННАЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДКАХ 

Иванищева Д. Б. – студент, Хохловкина Н. П. – старший преподаватель 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул) 

 

Алтайский край- это не только вся красота природы мира, обитель добра и спокойствия, 

но также это история. Это истории огромного количества  людей и  животных, это история 

жизни Земли. 

Наш край официально получил свое название 28 сентября 1937, но начал свою жизнь 

гораздо раньше. Жизнь его берет начало не в 1719 году, когда была произведена первая 

перепись , и не в 1709, когда была возведена Бикатунская крепость, все началось гораздо 

раньше. Точкой отсчета стало  то прекрасное время, когда не было ни городов ни поселков, 

ни даже первых селений, была на этом месте только вода, точнее море, спокойное теплое 

море Палеоазиатского океана. И уже тогда будущий Алтайский край имел своих жильцов - 

под толщами отложений  сегодня находят следы древней морской жизни. В период 

последнего оледенения данную территорию населяют иные животные- очень крупные и 

сильные мамонты.  Это подтверждают найденные в черте г. Барнаула, на берегу реки Оби 

останки  нижней челюсти восьмимесячного мамонтенка с еще молочными зубами. Там же 

были найдены череп бизона и  череп шерстистого носорога, которые существовали 

приблизительно 150 тысяч лет до нашей эры. Эти невероятные находки позволяют 

представить тот мир, то время, когда длительные периоды оледенения сменялись короткими 

оттепелями, когда не было ни техники, ни нынешней суеты, была лишь первозданная 

красота природы. Так было еще долгое время, и наконец  появляется человек и история его 

http://www.sociology.isea.ru/media
http://www.socionauki.ru/journal/articles/130203/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_%20%20(����
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развития прослеживается нами сегодня посредством найденных предметов быта, 

захоронений и т.п. [3, с.5-6]. 

Со времен палеолита (каменного века) до наших дней дошло множество доказательств 

существования людей этого времени на территории нынешнего Алтайского края. Находки 

использовались людьми на протяжении долгих лет в промежутке 100 - 40 тысяч лет назад. 

Стоит задуматься о том, как просто мы стираем рамки и рушим привычный устой времени, 

попадая в своем воображении на 100 тысяч лет назад  и наблюдая за тем, как наши предки  

используют широко тогда распространенные скребла и  бифасы (приспособления для 

обработки дерева). Представляем как самые сильные и смелые мужи рода идут  охотиться на  

хищных животных, защищаясь лишь  этими самыми нами сейчас рассматриваемыми 

остриями на копья. 

Как известно древние люди жили в пещерах, и на Алтае сегодня известны несколько 

таких пристанищ того времени. Одной из самых известных пещер является  Денисова 

пещера. С этим местом связано немало интересных приданий, тут найдено много 

удивительных находок археологов, одной из которых является фаланга 9 летней девочки. 

Фаланга была  найдена в слое №11 Денисовой пещеры, и по результатам анализа ДНК 

принадлежала человеку, который отличался  как от неондартальца, так и от современного 

человека [2]. 

Получается, что данная кость служит подтверждением существования иной ветви 

развития эволюции рода Homo, что является невероятным открытием современной науки. 

Но на этом интересные находки Денисовой пещеры не заканчиваются – учеными была 

найдена часть каменного браслета с отверстием, предназначенным для продевания веревочки 

с прикрепленной  к ней бусинкой. Невероятно, но факт, что часть этого браслета является 

самым древним женским украшением из когда-либо найденных. Так может именно наши 

предки и зародили нынешнюю всеобъемлющую любовь к прекрасному и стремление 

приблизится к этой красоте. Ведь если наши женщины еще в до скотоводческие времена, 

когда чтобы прокормить свою семью нужно было рисковать жизнью, да к тому же сама 

жизнь была сравнительно недолгой и лишенной всевозможных условий комфорта, находили 

время и силы на свое преображение. 

Далее остановимся на  5 веке до н.э. Эта эпоха оставила свой след в истории земли 

Алтая, этот след есть курганы – древние погребения умерших. Как правило, там захоронены 

самые значимые люди того времени: вожди, жрецы, воины. Эти усыпальницы напоминают 

египетские пирамиды, т.к. в обоих случаях усопшего сопровождали предметы, а зачастую и 

люди, которыми он дорожил при жизни. 

Царский курган является одним из самых известных курганов Алтая. Он немало поведал 

нам о людях своего времени, об их знаниях в области архитектуры и строительства, об их 

культуре, вере и обычаях. 

В конце четвертого - начале третьего века до н. э. на территории нынешнего Алтайского 

края селится пришлое население. Культура этих людей получила название «афанасьевской». 

О жизни афанасьевцев также свидетельствует огромное количество могильников, 

расположенных на юге вдоль рек Бия и Катунь, по Оби  на севере. Такие захоронения не 

похожи на курганы:  усопшие также были знатными людьми, но их не сопровождали в 

загробный мир какие-либо предметы, помимо того в одной могиле были захоронении 

несколько человек в разных слоях земли. Все это говорит нам о кардинальных изменениях в 

традициях и обычаях людей, а значит, с течением времени, изменилась и сама культура. Об 

изменениях говорит новый, теперь уже отгонно-скотоводческий уклад жизни. 

В конце третьего- начале второго века до н. э. Алтай был покорен племенами союза хуну 

– предков гуннов, чье массовое передвижение кардинально изменило облик населения 

Алтая. В это же время в лесной зоне зарождается культура самодийского населения, 

западносибирских угров и раннетюркских элементов [1]. 
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Так сложилась жизнь на территории Алтайского края, жизнь, о которой мы знаем очень 

мало и можем лишь предполагать, какие тайны и загадки своего времени хранили наши 

предки. 
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Приграничное сотрудничество - взаимовыгодные связи приграничных территорий РФ с 

приграничными территориями соседних стран, исполняемые посредством 

скоординированных действий компетентных органов сторон на основе заключенных между 

ними соглашений и государственного законодательства. На данный момент буквально все 

приграничные регионы имеют существенную значимость в становлении и формировании 

межгосударственных связей. Российско-казахстанские отношения - наглядный для этого 

пример. Российская Федерация и Казахстан владеют  необходимой политической силой, 

чтобы совершенствовать такие направления, как индустриальное объединение, совокупное 

изучение природных ресурсов и разработка научно-исследовательских проектов.  

За небольшой период сформированы главные законные принципы, организационные 

формы и экономические механизмы участия регионов – субъектов Российской Федерации в 

интернациональных и внешнеэкономических связях. 

Из числа источников отечественного законодательства, стабилизирующих участие 

субъектов федерации в международном сотрудничестве, стоит отметить следующие:  

1. Статья 72 Конституции Российской Федерации [4]. Согласно этой статье Российская 

Федерация и ее субъекты «находятся в совместном ведении координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, выполнения 

международных договоров Российской Федерации». 

2. Статья 3 Федерального закона Российской Федерации от 15 июля 1995 года «О 

международных договорах Российской Федерации»: гласит о «заключении международных 

договорах Российской Федерации с иностранными государствами, а также с 

международными организациями и иными образованиями от имени Российской Федерации 

(межгосударственные договоры), от имени Правительства Российской Федерации 

(межправительственные договоры), от имени федеральных органов исполнительной власти 

или уполномоченных организаций (договоры межведомственного характера)» [6].  

3. Статья 1 Федерального  закона Российской  Федерации  от  4 января 1999 года  «О 

координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации» гласит, что «субъекты Российской Федерации в пределах полномочий, 

предоставленных им Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством 

и договорами между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации о разграничении предметов 

ведения и полномочий, обладают правом на осуществление международных и 

внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, 

http://www.altairegion22.ru/territory/
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административно-территориальными образованиями иностранных государств, а также 

участвовать в деятельности международных организаций в рамках органов, созданных 

специально для этой цели. Субъекты Российской Федерации с согласия Правительства 

Российской Федерации могут осуществлять такие связи и с органами государственной 

власти иностранных государств» [3, с. 5]. 

4. Статья 8 проекта Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества в 

Российской Федерации» информирует о том, что  «приграничные субъекты Российской 

Федерации обладают полномочиями в сфере заключения, выполнения, прекращения и 

приостановления действия международных договоров Российской Федерации о 

приграничном сотрудничестве, а также иными полномочиями в сфере приграничного 

сотрудничества в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом «О международных договорах Российской Федерации», Федеральным законом «О 

координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами» [5]. 

Проект находится на данный момент на рассмотрении Государственной Думы. 

 Россия и Казахстан считаются  стратегическими партнерами и обладают общей 

границей протяженностью 7500 км. Приграничную зону двух стран формируют 12 регионов 

Российской Федерации (Республика Алтай, Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, 

Курганская, Новосибирская, Оренбургская, Омская, Самарская, Саратовская, Тюменская и 

Челябинская области) и 7 областей Казахстана (Атырауская, Актюбинская, Восточно-

Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская 

области). Общее  количество жителей  данных субъектов, приблизительно, 30 млн человек. 

Территории, формирующие российско-казахстанское приграничье, обладают различием в 

характере экономике, ее возможностях, что значительно оказывает влияние на вид и 

результативность партнерства приграничных областей России и Казахстана. Путин В.В. в 

процессе  совещания с руководителями приграничных регионов России и Казахстана в 

Челябинске в мае 2005 г., дал оценку значимости приграничного партнерства в едином  

контексте интеграционных усилий на постсоветском пространстве соответствующим 

образом: «Генератором экономической интеграции, несомненно, являются наши 

приграничные регионы. На их долю приходится более 50% всего двустороннего обмена 

товарами и услугами». [2]. 

База для установления межрегионального и приграничного российско-казахстанского 

партнерства оформлена в  Договоре «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан» от 25 мая 1992 г.: [1, c. 5], в котором оба 

государства обязуются «строить свои отношения как дружественные государства, 

последовательно руководствуясь принципами взаимного уважения государственного 

суверенитета и территориальной целостности, мирного урегулирования споров и 

неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, 

равноправия и невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных 

свобод, добросовестного выполнения обязательств, а также другими общепризнанными 

нормами международного права, неизменно взаимодействовать в целях укрепления мира, 

стабильности и безопасности как в региональном, так и в глобальном измерениях», в 

Декларации между Российской Федерацией и Республикой Казахстан «О вечной дружбе и 

союзничестве» от 06 июля 1998 г.: [9] прописано следующее: «Мы, Президент Российской 

Федерации и Президент Республики Казахстан, принимаем настоящую Декларацию и 

торжественно заявляем Российская Федерация и Республика Казахстан связаны вечной 

дружбой. Мы обязуемся беречь и укреплять эту дружбу - гарантию национальной 

безопасности, политической стабильности, межнационального согласия и процветания обоих 

государств. Российская Федерация и Республика Казахстан строят свои отношения на основе 

широкомасштабного сотрудничества и взаимного доверия, уважения независимости, 

суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ, 
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мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой, принципов 

невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды». В 

Договоре «О коллективной безопасности»: [10, с 5] говорится, что задачей стран-участниц  

является «защита территориально-экономического пространства стран-участниц договора 

совместными усилиями армий и вспомогательных подразделений от любых внешних 

военно-политических агрессоров, международных террористов, а также от природных 

катастроф крупного масштаба». Кроме этого, 7 сентября 2010 г. в г. Усть-Каменогорске было 

подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Казахстан «O межрегиональном и приграничном сотрудничестве» [11, с. 5]. 

Основная его суть заключалась в «укреплении и развитии межрегионального и 

приграничного сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды в соответствии с 

законодательствами государств Сторон и международными договорами, участниками 

которых являются их государства». Межрегиональное и приграничное сотрудничество 

между Российской Федерацией и Республикой Казахстан представляет собой согласованную 

компетентными органами деятельность, направленную на социально-экономическое 

развитие субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, в том числе 

приграничных субъектов Российской Федерации и приграничных областей Республики 

Казахстан, повышение благосостояния населения, укрепление взаимовыгодных и 

дружественных отношений между государствами. В документе говорится, что «Стороны 

содействуют сотрудничеству между субъектами Российской Федерации и областями 

Республики Казахстан в торгово-экономической, энергетической, агропромышленной, 

научно-технической, культурной, гуманитарной, социальной, образовательной и иных 

сферах» [11]. 

Российско-казахское партнерство на данный момент включает в себя множество 

направлений. Главные моменты  в совместной экономической работе приграничных 

регионов заключаются  в формировании торговых отношений, индустриальной кооперации, 

и осуществлении общих инвестиционных проектов. Наиболее активно развивается торговля. 

Благоприятное размещение грузовых и пассажирских потоков и политическая стратегия 

импортозамещения содействовали  тому, что  Казахстан вступил в десятку главных торгово-

финансовых партнеров Алтайского края. В первом семестре 2016 г. поставки 

сельскохозяйственного оборудования в Республику Казахстан составили  3,3 млн. долларов 

США. Однако максимальный размер экспорта предоставляет доставка кокса и полукокса из 

каменного угля в такие казахские  компании как «Казцинк» и ТОО «Восток-Универсал» 

(Усть-Каменогорск). Стабильными размерами поставок  в Казахстан обладают некоторые 

бийских компании: «Алтайвитамины», «Эвалар», Бийский олеумный завод, который  

занимается  экспортом серной  кислоты, растворителей, взрывчатых веществ, а также 

продажей дорожной разметочной краски для благоустройства автомобильных дорог г. 

Астаны.  

Нормативно-законную основу, стабилизирующую ключевые области партнерства 

Алтайского края с приграничными сферами Республики Казахстан образуют: Соглашение о 

торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Восточно-

Казахстанской областью (от 01.01.2001); Соглашение о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве с Павлодарской областью (от 01.01.2001) [12], 

согласно которым «стороны сохраняют и развивают сложившиеся ранее торгово-

экономические, научно-технические и культурные связи на основе дружбы, соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и Республики Казахстан, а также 

законами и иными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации 

и Республики Казахстан, стороны содействуют обмену опытом, знаниями и информацией в 

различных областях регионального управления и хозяйства, в сфере применения 

современных технологий, развития региональной инфраструктуры». Губернатор Алтайского 

края А. Б. Карлин оценил отношения между Российской Федерацией и Республикой 
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Казахстан, как хороший образец интернациональных связей и заявил: «Я уверен в том, что 

совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание интеграционных 

процессов, более полную реализацию потенциала сотрудничества в рамках ЕврАзЭС на 

благо наших регионов» [7, с. 5]. 

В последнее время приграничная совместная работа формируется на основе 

Международного координационного совета «Наш общий дом – Алтай - Евразия-регион», 

организованного в 2003 г. Помимо этого, активно реализуется совместный сайт "Алтай 

трансграничный", и разработан международный портал научно-технического и 

экономического информационного обмена [13]. 

Доказательством интенсификации российско-казахстанских приграничных связей 

служит проведение 4 ноября 2016 г. XIII форума межрегионального и приграничного 

сотрудничества России и Казахстана (Астана, 04. 10. 2016), на котором президенты России и 

Казахстана обсудили развитие двухсторонних взаимоотношений, сотрудничество 

приграничных областей двух государств, транспортно-логические возможности и о 

совместную  работу в области развития туризма [8, с. 5].  
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АЛТАЙ КАК «ПЛАВИЛЬНЫЙ КОТЁЛ» КУЛЬТУР 

Королева Т. – студентка, Кремнева А.В. – к.ф.н., доцент 

Алтайский государственный технический университет им. И.И Ползунова (г. Барнаул) 

 

Алтай является уникальным евразийским антропологическим и культурным 

«плавильным котлом», где веками происходило и продолжает происходить взаимодействие 

различных культур, религий и этносов Евразии. Одной из важных задач сегодня выступает 

продолжение традиции международного сотрудничества на Алтае во имя сохранения его 

уникальной природы и культуры населяющих его народов. 

Сегодняшний мир является ареной столкновений, замешанных на этнических и 

религиозных конфликтах. Попытка создать мультикультурное общество в Европе 

закончилась тем, что вместо плавильного котла образовалась пороховая бочка, готовая 

взорваться в любую минуту. Сейчас европейская толерантность уже уступает место 

признанию неотвратимости конфликтов и необходимости довольствоваться временными 

политическими мерами. Но и эти меры зачастую оказываются малоэффективными. 

Противостоять этой ситуации способна лишь внутренняя нравственная установка людей 

на кооперацию и сотрудничество, которая базируется на общих ценностях и нравственных 

основах, культурных традициях, опыте проживания бок о бок с представителями других 

этносов и религий. Интересным примером такого сотрудничества является положительный 

исторический опыт сотрудничества евразийских народов. Он сочетает сохранение 

собственной этнокультурной индивидуальности человека с готовностью к диалогу; верность 

традициям — с открытостью инокультурным заимствованиям.  

В связи с этим, по мнению некоторых исследователей, встает задача формирования 

«евразийского» человека, готового к сотрудничеству с соседом и к отказу от своей 

исключительности и культурной непроницаемости. Эта идея не является новой, об этом 

писали еще Пушкин, Достоевский, Рерих. Главными качествами и ценностными 

установками личности такого типа выступают любовь к родной Земле и культуре, 

благоговение перед святынями природы, истории и культуры всех народов Большого Алтая, 

нравственность и готовность помочь соседу, высокая образованность и синтетичность 

мировидения, социальная и гражданская активность.  

Учитывая все вышесказанное, вполне обоснованным кажется обращение к региону 

Большого Алтая. Многие данные говорят о том, что Алтай был и будет евразийским 

«антропологическим плавильным котлом», где постепенно формируется человек новой 

духовно-экологической эпохи. Конечно, такие «плавильные котлы» есть и в других регионах 

мира, однако же, Алтай во многом уникален. Не случайно, например, семья Рерихов уделяла 

ему большое внимание и именно здесь мечтала утвердить город вселенского знания и 

культурного сотрудничества народов Звенигород. 

Природа Алтая - это Евразия в миниатюре, где присутствуют все ее климатические зоны 

от тундры до пустыни и характерные для них виды флоры и фауны. При этом все люди, 

побывавшие на Алтае, отмечают его удивительное духовное воздействие. Алтай можно 

назвать «природным тиглем», не случайно алтайцы уверены, что он обладает живой душой. 

Алтай является также и историческим этническим тиглем. С ним связан этногенез 

тюрков и угрофиннов, славян и монголов, палеоазиатских народов Севера и корейцев. Здесь 

ищут свою историческую прародину венгры и японцы, турки и даже тайцы. Через Алтай 

двигались с запада на Восток предки индоевропейских племен и русские первопроходцы; с 

Востока на Запад — гуннские, тюркские и монгольские племена; с севера на юг — предки 

http://www.altaiinter.info/
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корейцев; с юга на север — предки современных хантов, якутов и, как все больше 

подтверждается, североамериканских индейцев [2].  

Алтай представляет собой также и своебразный и уникальный в своем роде культурный 

и религиозный тигль. В XVIII-XIX веках на Алтай пришли поляки и украинцы, немцы и 

татары, чеченцы, эстонцы, мордва. Многообразие ландшафтов позволило им выбрать 

привычную для каждого из этносов хозяйственно-экологическую нишу. Русские 

переселенцы выбирали речные долины и ополья, украинские — степные водоразделы; 

мордва выбирали таежные территории. При всех сложных поворотах истории на Алтае не 

исчез ни один этнос, хотя некоторые из них насчитывают всего несколько тысяч и даже 

сотен человек.  

Любопытные факты культурного срастания русского казачества и казахов (киргизов, в 

старой терминологии), живших вдоль Колывано-Кузнецкой линии, приводит крупнейший 

исследователь Центральной Азии Г.Н. Потанин. «Здешние казаки окружены киргизами и 

находятся под их исключительным влиянием. Почти все население говорит киргизским 

языком… Киргизские привычки простираются и на одежду, и на пищу казаков…» [3: 111-

112]. Это подтверждает и другой исследователь Южной Сибири Н.М. Ядринцев: «…Казаки 

мало того, что перешли местами к скотоводству, но заимствуют у киргизов одежду, обычаи и 

язык...» [цит. по: 2].  

Между пришедшим на Алтай русским населением, особенно старообрядцами, и 

алтайцами также устанавливались довольно тесные связи. Русские заимствовали у алтайцев 

навыки скотоводства, элементы кочевой кухни, опыт выживания в горах, знания о целебных 

травах и родниках. У старообрядцев было принято крещение в Катуни и поклонение горе 

Белухе, т.е. они и алтайцы поклонялись общим святыням. В свою очередь, через русских 

алтайцы получили алфавит, литературу, школу, навыки агрономии, ветеринарные и 

санитарно-гигиенические знания [2]. 

На сегодняшний день Алтай остается местом этнической стабильности, а также центром 

притяжения многих народов Евразии и даже Америки, едущих сюда в поисках своих 

исторических и духовных корней.  
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Лецко И.А. - магистрант 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

 

Одну из важных проблем развития Алтайского края составляет тенденция снижения 

трудоспособного населения и увеличение численности людей пожилого возраста. По данным 

Минтруда Российской Федерации доля граждан старшего поколения на 2015 год составила 

33,8 млн. человек - это 23,5% от общего населения страны. Всемирная организация 

здравоохранения определяет пожилых, престарелых и одиноко живущих людей как 

социальную группу высокого риска, имеющую большую вероятность ухудшения здоровья 
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по различным причинам. Ограничение набора социальных ролей и культурных форм 

активности в посттрудовой период сужает рамки образа жизни пожилых людей. Результаты 

различных исследований свидетельствуют о том, что общение с природой существенно 

снижает уровень напряжѐнности, а также компенсирует недостаток общения, что 

способствует низкому уровню агрессии и снижению депрессивного состояния человека в 

старческом возрасте. 

В связи с этим возрастает роль различных инновационных технологий для граждан 

старшего поколения, одной из которых является образовательный туризм.  В соответствии с 

Федеральным законом №132 "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" от 24 ноября 1996 г. граждане старшего поколения могут путешествовать в 

познавательных, спортивных, профессионально-деловых, оздоровительных, религиозных и 

иных целях. Таким образом, реализуется право на отдых и свободу передвижения, право на 

любой вид туризма с предоставлением льгот по оплате туристской путевки и страхования от 

несчастных случаев и при внезапном заболевании. Как отмечает Зорин И.В. и Квартальнов 

В.А.: «Образовательный туризм выступает в виде туристских поездок и экскурсий с целью 

образования, а также удовлетворения любознательности и других познавательных 

интересов». Григорьева Е.И., говоря об образовательном туризме, отмечает, что «Туризм 

предоставляет возможность для развития личности пожилого человека. Познание истории, 

культуры, жизни других народов несѐт в себе большой гуманитарный потенциал, обогащает 

внутренний мир, а также расширяет кругозор. Гуманитарное значение туризма заключается 

не только в его познавательности, но и в мирной направленности и в интеллектуально-

воспитательном воздействии на личность».  

В Алтайском крае данный вид деятельности в отношении граждан пожилого возраста 

только начинает своѐ развитие. Как отмечается в утверждѐнной Стратегии социально-

экономического развития Алтайского края до 2025 года: «Социальная ориентированность 

инноваций на повышение качества жизни уязвимых категорий населения и расширение 

возможностей подразумевает необходимость расширения социальной базы инновационной 

политики за счет учета интересов граждан, доступ которых к инновациям ограничен 

недостаточными доходами, отсутствием необходимых знаний и навыков, инфраструктуры и 

стандартов, обеспечивающих оказание инновационных услуг в социальной сфере и 

государственном управлении. Это предполагает реализацию меры по обеспечению доступа 

социально незащищенных групп населения к инновационным технологиям, продуктам и 

услугам».  

В настоящее время образовательный туризм, являясь инновационной технологией, 

используется в учреждениях социального обслуживания населения, одним из которых 

выступает КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Барнаула» Алтайского края. Организационно-методическое отделение данного Центра 

проводит праздники для граждан пожилого возраста, организует благотворительные 

экскурсии, посещения музеев, филармонии, театров, кинотеатров, а также ведет проект 

«Туризм для пожилых». Специалисты данного центра стараются всеми силами обеспечить 

комфортную старость данной категории граждан и регулярно организовывают для них 

выезды в Горный Алтай, Солонешенский район, Сростки, Колывань, Прутское, Вверх 

Обское, Полковниково и в другие туристические местности Алтайского края. Такая форма 

туризма позволяет удовлетворять культурные, познавательные и социальные потребности 

любого человека. Реализация рекреационных мероприятий, которые направлены на 

расширение кругозора, укрепление и сохранение здоровья, позволяет восстанавливать 

жизненный тонус организма, творческое самовыражение, а также интеграцию пожилых 

граждан в познавательную деятельность и социальную жизнь общества.  
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НОВЫЙ  ТУРИСТСКИЙ  МАРШРУТ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 

Есыцзян Цзеньсы, Ли Хаонань - студент, Н.В. Биттер - к.п.н.,  доцент 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова (г. Барнаул) 

 

В последние годы очень много внимания уделяется маршруту «Шелковый путь». 

Существовало несколько проектов развития данного маршрута. В проекте Нового 

Шѐлкового пути беспроигрышная позиция оказывается только у Китая и Западной Европы, 

остальные страны либо станут железнодорожным хребтом великого торгового пути, либо 

останутся на обочине. отметим, что «Новый Шѐлковый путь», очень перспективный проект 

циклопических масштабов, способный перевести на новые рельсы историю целого 

континента. 

Отметим, что для Китая нет одного Шѐлкового Пути –  через Южную Азию или 

Центральную, через Стамбул или Москву, или даже Владивосток. Для Пекина чем больше 

путей, тем лучше. Главная из целей этого проекта – объединить всю Евразию в единый 

транспортный коридор, где обделѐнных просто не может быть. Также отметим, что 

Шѐлковый путь–это не один проект Китая, а многие проекты различных стран. В КНР 

это «Один пояс и один путь», Монголия желает реализовать «Степной путь», у России –

 «Трансевразийский коридор», а у Казахстана свой проект. Главное Шѐлковый путь – это 

деньги, политическая воля и готовность страны к масштабному проекту (рис. 1) [2]. 

Первый и самый рискованный маршрут должен был пройти через Афганистан, Ирак, 

Иран и Турцию. Однако эти планы китайского руководства расстроила экспансия 

«Исламского государства», распространившегося в 2014 году за пределы Сирии. Не 

исключено, что Пекин вернѐтся в будущем к созданию ближневосточной ветви Шѐлкового 

пути, но для этого в регионе сначала должна быть подавлена террористическая активность. 

Ещѐ одна нитка торгового пути  –  Транскаспийский международный транспортный 

маршрут (ТМТМ, ещѐ одно название  –  Шѐлковый ветер) – должна была протянуться через 

Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. 

Главным недостатком маршрута является наличие двух морских переправ  – через 

Каспийское и Чѐрное море. Для оптимизации перемещения строится железная дорога Баку  –  

Тбилиси  –  Карс, запуск которой позволит отказаться от паромной переправы через Чѐрное 

море. Но даже одна переправа через Каспийское море может сильно затруднить 

прохождение грузов. По самым обнадѐживающим оценкам, путь по маршруту «Шѐлковый 

ветер» может занять около двух недель, однако любой шторм на Каспии способен растянуть 

эти сроки. 

Третий путь пролегает также в обход России  –  через Казахстан, Азербайджан, Грузию 

и Украину. 

В январе прошлого года пробный состав был направлен из порта Черноморска (Одесская 

область) в Китай. Заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Омелян 

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-turisticheskih-programm-dlya-pozhilyh-lyudey
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-turisticheskih-programm-dlya-pozhilyh-lyudey
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оценил продолжительность маршрута в 10-12 дней (чиновник даже допустил в перспективе 

сокращение транзитного срока до 9 дней), но поезд шѐл в КНР 15 дней, переправившись на 

паромах через Каспийское и Чѐрное море. И это при том, что пробный состав выехал из 

Черноморска без груза для более быстрого прохождения пограничных процедур 

Ещѐ один украинский состав, отправленный украинскими властями в Китай в начале 

2016 года, попросту потерялся на территории Казахстана. По информации СМИ, состав был 

задержан в Карагандинской области из-за неуплаты транзитных пошлин [1]. 

В результате наиболее успешным стал «российский» маршрут: Казахстан – Россия –  

Белоруссия – Польша.  

Состав, нагруженный китайскими товарами, проехал по европейской территории и 

прибыл в Лондон 18 января 2017 года, преодолев 12 тыс. километров за 18 суток без каких-

либо накладок. Успех этого направления был вполне предсказуем. На маршруте нет морских 

переправ или горных хребтов, оптимален он и с точки зрения военно-политических рисков 

— государства, по которым он пролегает, не подвержены политическим катаклизмам. Ещѐ 

одним преимуществом является членство Казахстана, России и Белоруссии в ЕАЭС: единые 

таможенные правила облегчают транзит товаров через границы [1].  

 

 
 

Рисунок 1  Новый «Шелковый путь» 

 

Нужно отметить, что Россия способна обеспечить безопасность этой ветки Шѐлкового 

пути: без рисков и потерь, аккуратно и эффективно. Отметим, что Шѐлковый путь может 

быть самым разным, но обязательно с Россией. 
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В рамках изучения темы Большого Алтая важно изучать проблемы, связанные с 

историческими процессами, имевшими место в указанном регионе. В частности, заслуживает 

внимания вопрос о переселения крестьян из европейской России в Сибирь и Казахстан в 

конце XIX – начале XX в. 

Массовое переселение крестьянства как направление государственной политики начало 

осуществляться в Российской империи с конца XIX в. Это было связано с объективными 

проблемами аграрного сектора России. В 1861 г. в стране было отменено крепостное право. 

Крестьяне были освобождены от крепостной зависимости, но они в массе своей оказались 

безземельными или малоземельными. В качестве пути решения проблемы малоземелья 

крестьяне европейской России видели переселение на восток страны – в Сибирь. В 1860–70-

е гг. процесс переселения носил самовольный и нелегальный характер. В 1881 г. 

правительство издало временный правила, согласно которым крестьяне могли получить 

разрешение на переезд в юго-восточные губернии Западной Сибири [2]. С началом 

строительства Транссибирской магистрали (с 1891 г.) процесс переселения крестьян 

активизировался. Переселение стало охватывать не только сибирские регионы, но и Степной 

Казахстан.  

Исследователи обращают внимание на сложности подсчета численности переселенцев 

применительно к XIX в. Нами были найдены следующие цифры. В 1861–1882 гг. в Сибирь 

переселилось более 240 тыс. человек, в основном в Томскую и Тобольскую губернии [6]. С 

1885 г. начался систематический учет переселенцев. 1885 г. По приблизительным данным с 

1861 по 1891 г. в Сибири осело около 450 тыс. новоселов, в том числе в Западной Сибири до 

350 тыс. человек, в Восточной Сибири – до 100 тыс. [2]. Таким образом за шесть лет (с 1885 

по 1891 г.) количество переселившихся в Сибирь крестьян было почти таким же как за 24 

предыдущих года (с 1861 по 1885 г.). Это свидетельствует о возросшей заинтересованности 

государства в переселении крестьянского населения.  

Приток переселенцев из европейской России в Казахстан составил за 1871–1897 гг. 

около 328 тыс. человек [5]. Таким образом, переселение в Казахстан было менеt 

интенсивным, чем в Сибирь.  

Осуществлявшееся в XIX в. переселение крестьян на восток России не решило 

проблемы аграрного перенаселения в европейской России. Неслучайно крестьянское 

малоземелье стало одной из причин Первой российской революции 1905–1907 гг. В условиях 

российского системного кризиса начала XX в. переселенческая политика крестьян за Урал 

получила новый импульс благодаря аграрной реформе П.А. Столыпина. Стержнем политики 

П.А. Столыпина, делом всей его жизни стала земельная реформа. Эта реформа должна была 

создать в России класс мелких собственников – новую «прочную опору порядка», опору 

государства. Тогда России были бы «не страшны все революции». Свою речь о земельной 

реформе 10 мая 1907 г. Столыпин завершил знаменитыми словами: «Им (противникам 

государственности) нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!» 

Каким образом осуществлялось переселение крестьян в Сибирь и Казахстан в рамках 

аграрной реформы? Оказалось, что весьма сложно сделать сравнительный анализ процессов 

переселения крестьян в Сибирь и Казахстан, поскольку сейчас Казахстан и Российская 

Федерация, в составе которой находится территория Сибири, – это два суверенных. 

Соответственно нам пришлось изучить освещение столыпинской реформы казахскими и 

российскими историками. В результате этого мы столкнулись с различными подходами к 

изучению данной темы. Тем не менее, приведем некоторые сведения, почерпнутые из 

литературы. 
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Наибольший поток переселенцев и в Сибирь, и в Казахстан шел из юго-западных и 

западных губерний России, т.е. из современных Украины и Белоруссии. Это были 

Волынская, Гродненская, Харьковская, Киевская, Екатеринославская губернии, в которых 

имелось крупное помещичье землевладение, обратной стороной которого являлся низкий 

уровень собственной земли у крестьян. К названным губерниям примыкали поволжские 

губернии – Самарская, Саратовская и губернии центрально-земледельческого района страны 

– Тульская, Орловская. Именно на эти регионы приходился значительный миграционный 

поток. В Сибири переселение крестьян, как и в конце XIX в., осуществлялось в Тобольскую 

и Томскую губернии. Что касается Казахстана, то крестьяне-переселенцы селились, обычно в 

северных районах Уральской и Тургайской областей, где земли были приспособлены для 

хлебопашества. Эта тенденция сохранилась и в последующие годы.  

П.А. Столыпину необходимы были данные об «излишках» земель на востоке 

Российской империи. С целью выявления, свободных «земель» проводилось обследование 

казахского хозяйства, которое было представлено в тот период времени кочевым 

скотоводством. В исследованиях казахских историков аграрная реформа П.А. Столыпина 

показана главным образом с точки зрения колонизаторской экспансии России, например, 

подобным образом: «Преследуя колонизаторские цели, подхлестываемые царским 

правительством и наплывом переселенцев, статисты и землеустроители, не обращая 

внимания на нужды казахского хозяйства, не вникая в особенности, отбирали у коренного 

населения лучшие земли» [1]. Из сказанного можно понять, что переселение крестьян из 

европейской России стало причиной социального конфликта между переселенцами и 

местными жителями. Поскольку значительные участки земель, пригодных для земледелия, 

передавались на пользование крестьянам-переселенцам, то казахи, занимавшиеся кочевым 

скотоводством, были вытеснены на менее пригодные для выпаса скота земли – пустынные и 

полупустынные регионы Центрального и Южного Казахстан. Исследователями отмечается, 

то в результате переселения крестьян из европейской России часть казахов перешла от 

кочевого скотоводства к оседлому образу жизни. Казахские историки обращают внимание, 

что в российских официальных документах середины XIX в. кочевой образ жизни казахов 

расценивался как необходимый в условиях холодных зим. Таким образом, с точки зрения 

российской власти XIX в. и сознания русского оседлого населения в результате перехода 

казахов к оседлости происходило улучшение бытовых условий коренного населения 

Степного Казахстана [9].  

Что касается организации переселенческого процесса, то информация об этом наиболее 

подробно освещена в трудах сибирских историков на примере переселения крестьян в 

Сибирь. Так, для переселения в Сибирь семьям переселенцев предоставлялся льготный 

железнодорожный билетный проезд с багажом. Дети до 10 лет перевозились бесплатно [4]. 

По пути следования переселенцев на крупных станциях были организованы специальные 

пункты временного размещения – обустроены бараки, столовые, медицинские пункты и др. 

Начиная с 1906–1907 гг. правительство издавало огромным тиражом различного рода 

справочные пособия под названием «Что нужно знать переселенцу», в также справочные 

книги по губерниям, которые становились центрами переселения – Томской, Тобольской, 

Енисейской. Таким образом, крестьяне могли прочитать их и понять, какие льготы и пособия 

полагаются переселенцам, что их ждѐт на новом месте. В 1910 г. П.А. Столыпина совершил 

поездку в Сибирь. П.А. Столыпин отметил, что в Сибири еще имеются свободные земли, 

которые можно обратить в переселенческие участки. В результате этого переселению в 

Сибирь был дан новый импульс. На этом этапе переселения П.А. Столыпин все большее 

значение стал придавать развитию социальной структуры колонизируемых районов 

Сибири [6].  

В результате столыпинской реформы Сибирь превратилась в крупного производителя 

зерна, молока, мяса и других сельскохозяйственных продуктов в России. Одновременно 

здесь развивались аграрная наука, образование, сельскохозяйственная кооперация. В 
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Казахстане в основном получили развитие горнодобывающие и горнозаводские, а также 

обрабатывающие предприятия. Также Казахстан превращался в благоприятный для 

хлебопашества регион. Как уже было сказано часть казахов переходила к оседлому образу 

жизни, что улучшало их быт. 

Указывая результативность столыпинской переселенческой политики в цифровых 

показателях, можно отметить, что с 1897 по 1916 г. в четыре области Степного Казахстана 

переселилось 1,14 млн. человек. Наибольшее количество мигрантов – 731,5 тыс. человек 

(47%) осело на территории Акмолинской области. В Тургайской области расселилось 

199 тыс. человек (17,5 %), в Семипалатинской – 130,1 тыс. человек (11,4%) и в Уральской 

области – 82 тыс. человек (7,2%) [1]. По имеющимся данным в Сибирь за 1906–1914 гг. 

переехало 3 млн 312 тыс. человек (без обратных переселенцев) [6], т.е. примерно в три раза 

больше. 

Сложно говорить о том, где лучше происходил процесс адаптации крестьян. Сибирь 

являлась малоосвоенной землей, что вызывало проблемы бытового характера. Случалось, 

что численность переселявшихся и темпы переселения превышали темпы подготовки 

участков к заселению. Недостаточно было чиновников для этой работы, их квалификация не 

всегда отвечала необходимым требованиям. Это приводило к нарушениям порядка 

заселения: в ряде мест не успевали готовить участки, проводить к ним дороги. 

Переселенческие пункты еще строились, а переселенцы уже прибыли [7]. Кроме того, 

возникали конфликты между крестьянами-переселенцами и старожилами. В Казахстане 

ситуация усугублялась социально-этническими конфликтами: столкновениями переселенцев 

с коренным населением. 

В завершение работы отметим, что цели и результаты переселенческой политики 

П.А. Столыпина трактуются историками неоднозначно. Кто-то считает, что работа по 

освоению новых территорий была провалена. Ведь своего апогея они так и не достигли – не 

нашедшие счастья люди возвращались в европейскую часть страны нищими, плотность 

населения Сибири оставалась низкой. Однако мало кто берет во внимание промышленный 

потенциал, которым реформы наградили данную территорию. Поэтому отвечать на вопрос 

«Какими были цели и результаты переселенческой политики Столыпина» стоит обособленно 

от итогов крестьянской реформы. Ведь заселенная в начале XX в. Сибирь до сегодняшнего 

дня является крупным промышленным регионом. Данный факт не может не являться самым 

главным показателем эффективности проведенных Петром Аркадьевичем мирных 

революционных преобразований, в том числе и по переселению жителей Европейской части 

России. 

Что касается Казахстана, то отметим, что переселенческий фонд в Семипалатинской 

области к 1917 г. был полностью использован. Вопрос об этом фонде и, вообще, о емкости 

Казахского края для вселения в него крестьян возбуждал всегда, несмотря на весь казенный 

оптимизм переселенческого ведомства, большие сомнения даже среди его чинов. С одной 

стороны, пресловутые казахские «излишки» как будто бы говорили за то, что край еще 

долгое время может быть колонизуем. Эти излишки в 1917 г. числились ведомством для всех 

Степных областей в 30 миллионов десятин. Однако, и опыт колонизации и исследования 

края говорили совсем другое. В силу почвенных условий ив виду крайне слабого 

водообеспечения, громадная масса упомянутых 30 миллионов десятин излишков могли быть 

использованы для переселения лишь 3-4 миллиона десятин [1]. В первые годы проведения 

реформы видно, что определения часть крестьянства европейской России связывала свои 

надежды на улучшение жизненных условий с переездом в Степной Казахстан. Сокращение 

количества переселенцев иллюстрирует неудачный итог реформы. Об этом же говорит и 

значительный отток переселенцев. Так, от 20 до 34% переселенцев в 1906–1915 гг. ежегодно 

возвращались обратно [1]. Можно согласиться с казахскими исследователями, что аграрная 

политика Столыпина в большей степени преследовала интересы русского, нежели казахского 

населения. Неучитывание правительственными аграрными комиссиями, интересов казахов-
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скотоводов послужило одной из причин начала Среднеазиатского восстания 1916 г. и 

откочевки значительной части казахов в Синьцзян. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
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Из множества информационных систем более всего авторов интересуют системы 

управления образованием, которые непосредственно связаны с преподаванием в АлтГТУ. 

Если взять развитие информационных систем с 1980 года и по настоящее время, то в 

соответствии с теорией социологии, мы сегодня сегодня на грани принципиально новой 

фазы истории общества, называемой постмодернизмом. Поскольку любая информационная 

система содержит, в числе прочих свойств, человеко-машинные системы, тогда отношение 

«преподаватель-студент» является еѐ необходимым элементом. В данном случае мы 

исследуем содержание информационных систем обучения. 

Известно, что «первейшей ценностью постмодерна становится творческая и любая иная 

свобода индивида» [1, с. 652]. В этом мы видим сегодня цель использования 

информационных систем обучения. Именно они входят в предмет нашего исследования. 

Сформулированная выше цель исследования информационных систем обучения распадается 

на две статусные характеристики: статус преподавателя и статус студента. Следовательно, в 

настоящий период времени эти статусные характеристики вступают в весьма сложное 

противоречие с первейшей ценностью фазы постмодерна. Они противоречат тому, что 

относится к индивидуальной ответственности, в которой «игра предполагает как раз 
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отсутствие ответственности»[1, с. 653]. Статусные характеристики преподавателя и студента 

конкретные «правила» игры в процессе обучения, а первейшая ценность постмодерна 

творческая и любая свобода. Возникает парадокс «игры без правил». 

     Но возможно ли тогда создание информационной системы образованием? На наш 

взгляд, ответ на вопрос будет «да», если в творчески свободном процессе обучения 

предполагается центром его и одновременно целью-свобода индивида. Данный вывод 

приводит нас к мысли о том, что рациональное начало в процессе подчиняется  

иррациональному(бессознательно-чувственному), что обучение как игра становится 

интересным студенту и преподавателю, что студент сам вырабатывает творчески правила 

своего обучения, а преподаватель берѐт на себя  роль модератора, подобную роли 

модератора в социологическом методе «фокус-групп». 

На фазе постмодерна сегодня требуется создание такой информационной системы 

обучения, в которой целью еѐ использования является выживание и процветание учебного 

процесса на основе творческой свободы индивидов(студентов и студентов и 

преподавателей), повышающей их интерес к выработке новых знаний, умений и навыков 

студентов, которые компетентны в избранных ими направлениях обучения. 

Такая работа уже ведѐтся в России Осадчий Г.И., создающей новую компетентностную 

модель на основе своих эмпирических исследований  ценностей студентов [2, с.104]. Кроме 

того, сегодня в этом же направлении разрабатывается проблема конструирования 

социального взаимодействия участников виртуальных сообществ в АлтГТУ им. И.И 

Ползунова Диюном М.С. [3, 112]. 

Несомненно то, что студенческая среда, как наиболее креативная часть общества, 

является наиболее благоприятной для развития информационно-справочных и 

информационно-поисковых систем, которые наиболее востребованы в образовательном 

процессе. В марте-апреле 2016 года в университете им. И.И. Ползунова был проведѐн 

анкетный опрос, в котором приняли участие 130 студентов технических специальностей в 

возрасте от 17 до 22-х лет. Целями опроса было определение уровня компьютерной 

грамотности среди студентов и выявление коммуникационных навыков в среде Интернет. 

В анкетирование приняли участие 63 % респондентов мужского пола из числа 

опрошенных и 37% лиц женского пола. Подавляющее число респондентов (93%) отнесли 

себя к опытным пользователям ПК и лишь 7% опрошенных указали на то, что они прибегают 

к посторонней помощи при работе с ПК. При этом, как показал опрос, все анкетируемые 

студенты используют для выхода в Интернет не только ПК, но и смартфон, что значительно 

упрощает поиск необходимой для студента информации. 

76,9% респонденов находятся в сети Интернет более 5 часов в день и это позволяет им 

перенести львиную долю коммуникаций в онлайн-среду. Помимо непосредственно общения, 

пользователей Интернета также интересуют поиск информации(73,8%), знакомство с 

новыми людьми(96%), развлечения(88,4%) и самообразование(59,2). К развлечениям 

респонденты отнесли просмотр фильмов, прослушивание музыки и онлайн игры. К 

положительным сторонам общения онлайн опрошенные отнесли отсутствие 

пространственных барьеров, доступность средств общения (смартфон, как правило, всегда 

под рукой), оперативность, демократичность и свободу. Однако, большинство 

респондентов(84%) отметили как один из недостатков - отсутствие живого общения. 

Значительное количество опрошенных (73,8%) изъяном онлайн-общения назвали 

«возможность лгать». 

Как показал опрос, Интернет и социальные сети уже сегодня играют важную роль в 

жизни современного студента. По сути, континуальные студенческие коммуникации в 

виртуальной среде представляют собой продолжение их общения в стенах университета как 

со сверстниками, так и с преподавателями. Транспарентность онлайн общения объясняется 

прежде всего его демократичностью и свободой в выборе партнѐра по коммуникации.  
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Высокий уровень владения компьютером позволяет студенту не только эффективно 

общаться, но и моментально находить необходимую ему, при подготовке к семинарским 

занятиям или для написания курсовых работ, информацию. 

Являясь важным средством коммуникации и поиска  информации, глобальная сеть, в то 

же время, выполняет ряд других функций. Помимо  упомянутой выше развлекательной 

функции, Интернет может использоваться и как инструмент в системе высшего 

профессионального образования.  

Иначе говоря, на современном этапе в социологии начинает создаваться новая 

информационная система обучения. Она содержит ряд существенных элементов 

программного обучения, включающих с себя деловые игры. Можно утверждать, что сегодня 

идѐт создание информационной системы обучения в соответствии с постмодернистским 

содержанием современного общества.  
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Распутина А.И. - студент, Бухнер Н. Ю. - к.с.н, доцент 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова (г. Барнаул) 

 

В современном мире, где общение в социальных сетях, влияние продуктов массовой 

культуры, антипатия к чтению приводят к деградации классического русского языка, вопрос 

о сохранении и популяризации грамотности стоит крайне остро. Особенно подвержена 

влиянию вышеперечисленных факторов молодежь, поэтому именно эта часть населения 

должен быть целевой аудиторией различных образовательных акций. Один из подобных 

реализуемых проектов носит название «Тотальный диктант». 

8 апреля 2017 года в 858 городах в 71 стране мира состоялась уже ставшая традицией 

образовательная акция «Тотальный диктант», позволяющая всем желающим проверить свои 

знания русского языка в результате написания текста под диктовку. По подсчетам 

организаторов, диктант написали  200 234 человека на всех шести континентах [3]. Для этого 

было организовано около трех тысяч площадок. Автором текста «Тотального диктанта» в 

этом  году стал писатель, кандидат исторических наук Леонид Юзефович.  

Жители Алтайского края могли проверить свою грамотность на площадках в Барнауле, 

Яровом, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Рубцовске, Бийске, Белокурихе, Заринске и других 

населенных пунктах, а также онлайн, что стало возможным с 2014 года [2]. Восемь площадок 

работали в Барнауле. Традиционно ими стали: краевая библиотека им. В. Я. Шишкова, три 

университета – педагогический, технический и классический, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы, а также Алтайский архитектурно-

строительный колледж, Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007. Все это 
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показывает, что в целом в Алтайском крае были все условия для участия, но, например, в 

Барнауле диктант писали всего 725 человек [1]. 

Популярной является международная акция по проверке грамотности и в Казахстане, 

которая в 2017 году проходила в 11 городах: Акмол, Аксу, Алма-Ата, Актобе, Караганда, 

Костанай, Павлодар, Риддер, Семей, Темиртау и Шымкент. Как отмечают организаторы 

акции, популярность  диктанта увеличилась почти вдвое. Так, в 2016 году в ней приняли 

участие  1249 человек,  а в 2017 - 2403 человека! [4]. Наиболее популярен в 2017 тотальный 

диктант был среди жителей города Павлодар, занявшего третье место по количеству 

участников за пределами РФ, где его написали  827 человек [4]. 

С целью определения отношения молодежи к подобным акциям нами было проведено 

социологическое исследование, в ходе которого методом интернет-анкетирования  было 

опрошено 48 студентов АлтГТУ, АГУ, АлтГПУ, АГМУ, а также профессиональных средних 

образовательных учреждений города Барнаула. Основные цели исследования: выявить 

причины малой активности молодежи в данном проекте, оценить перспективы увеличения 

числа участников среди молодых людей в будущем, предложить способы популяризации 

образовательных проектов в молодежной среде города Барнаула. Большинство опрошенных 

(46 человек) являются студентами высших учебных заведений, два респондента учатся в 

колледже. 

В ходе опроса было выявлено, что в основном студенты узнали о проекте из интернет-

источников (43,8 %)  и повседневного окружения (43,8%). Также о диктанте информацию 

можно было получить из СМИ и в ВУЗе. Лишь одна шестая опрошенных (14,6%) о 

проведении акции не знала совсем (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Акция в информационных источниках 

Из каких источников вы узнали об 

акции? 

Доля респондентов (в %) 

Из интернета 43,8% 

В образовательной организации 27,1% 

Из рекламы/СМИ 20,8% 

От знакомых 43,8% 

Я не знаю, о чем идет речь 14,6% 

 

Несмотря на информированность аудитории о проведении акции, принимали участие в 

диктанте лишь 6,3 % опрошенных. Следовательно, основным фактором, повлиявшим на 

респондентов, был не неосведомленность.  

Респондентам было предложено ответить на вопрос, в чем причина их нежелания 

присоединиться к проекту. Распределение полученных ответов отражено в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Причины неучастия в «Тотальном диктанте» 

Почему вы не принимали участие в 

акции? 

Доля респондентов (в %) 

Пустая трата времени 10,4% 

Я не знал(а) а ней 14,6% 

Я не уверен(а) в своих знаниях 10,4% 

Меня бы не поддержали друзья 0,0% 

Не было возможности 41,7% 

Я не знал(а), где она проводится 25% 

 

Исходя из результатов опроса, можно заметить, что, в целом, молодежь не относится к 

акции отрицательно, следовательно, ее можно мотивировать к участию. Четверть 

опрошенных не знала о месте проведения, а почти половина не смогли запланировать это 
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мероприятие в свой график, это, возможно, недоработка организаторов, а именно СМИ. 

Также мы видим, что немалую роль в пассивности молодых людей играет неуверенность в 

своих знаниях, это обусловлено забытой школьной программой или негативными 

ассоциациями с не так давно пройденными экзаменами.  

В ходе анализа перспективы участия в проекте в последующем, были получены 

неоднозначные результаты. Чуть более половины опрошенных (54,2%) выразили 

незаинтересованность в диктанте в целом, 35,4% планируют включиться в проект, под 

сомнением находятся 10,4% опрошенных.  

Подводя итог исследованию, можно сказать, что, к сожалению, студенческая молодежь 

Барнаула на данный момент мало заинтересована в образовательных проектах, но не 

настроена негативно. Я считаю, что в этой среде необходимо создать «тренд» грамотности, в 

который бы вписывался и «Тотальный диктант».  

Во-первых, продвижению подобного рода проектов могут способствовать студенческие 

органы самоуправления, первичные профсоюзные организации и студенческие отряды. 

Коллективное участие в «диктанте» может стать таким же плановым собранием, как и 

субботники, посещение митингов и концертов и другие социально значимые мероприятия. В 

перспективе это создаст конкуренцию между организациями в явке, количестве 

«отличников» и т.д, что тоже повысит популярность проекта. Для школьников организовать 

делегацию и посетить акцию может стать хорошей альтернативой классному часу. 

Нестандарный урок русского языка вне стен школы разнообразит школьные будни, а тексты 

современных писателей, в которых можно увидеть себя, наверняка побудят интерес к 

литературе и станут предметом обсуждения. 

Во-вторых, студентам необходимо рассказывать «диктанте» на гуманитарных 

дисциплинах, таких как социология, культуроведение или философия, потому что, как 

показало исследование, одна из причин пассивности молодежи – это просто незнание. 

В-третьих, главная работа по популяризации и доведения информации все же лежит на 

глобальной сети интернет и СМИ, как вузовского уровня, так и на уровне города и субъекта 

федерации. Основная задача – формирование положительной ассоциации с 

образовательными проектами.  Это возможно с помощью запуска за определенное время до 

проведения акции игровых проектов с ссылкой на «Тотальный диктант», направленных на 

поиск и исправление ошибок. Например, огромное количество грамматических ошибок 

можно увидеть на рекламных баннерах города, без логических неточностей не обходятся и 

выпуски новостей.  

В своей речи современный молодой человек нередко заменяет русские слова модными 

англоязычными аналогами. Возможен и обратный процесс в виде игры. На сайте 

«Тотального диктанта» любой желающий может составить словарик исконно русских 

синонимов сленговым словам, а автор текста использовал бы в своем тексте наиболее 

популярные, следовательно, проблемные слова.  

Подобные международные акции объединяют молодежь "Большого Алтая". Остается 

надеяться, что акция будет проводиться и в дальнейшем, и все большее количество молодых 

людей последуют девизу тотального диктанта: «Писать грамотно — это модно!».  
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Признанно понимание нами культуры, как исторически определенного степени 

формирования общества, творческих сил и возможностей человека, проявленных в типах и 

формах организации жизни и работы людей, а кроме того в формируемых ими материальных 

и внутренних ценностей. 

Алтайский край - одна из наиболее интересных в туристическом плане территория 

России. За последние 3 года его посетили туристы из 60 стран. Многих привлекают 

памятники архитектуры и культуры исторических народов. На территории края находятся 

древние поселения и городища, пещерные стоянки каменного века. 

Люди появились на территории Алтая свыше 600 тыс. лет назад. Самые древние 

памятники археологи относят к древнекаменному веку (палеолит). Самый древний памятник 

эпохи камня - Улалинское местонахождение, открытое в 1961 г. Академиком 

А.П.Окладниковым на р. Улалинке на окраине г. Горно-Алтайска. Люди в то время 

занимались охотой и собирательством, умели делать грубые орудия труда. 

Алтай — это центр не только биоразнообразия, но и разнообразия культурного. Здесь 

сошлись три мировые религии, здесь мирно живут люди разных национальностей. Традиции 

русской национальной культуры накапливались веками. Мы, живущие в 21 веке, имеем 

огромное богатейшее наследие, оставленное нам, нашими предками. Какое многообразие 

жанров и направлений в различных видах искусства таят в себе музейные архивы. Каждый 

раз, заканчивая изучение определенного периода в истории России, мы обращаем внимание 

на культуру. Пытаясь дать один общепризнанный ответ, что же такое культура, мы каждый 

раз сталкиваемся с неоднозначными определениями культуры. Мы знаем, что существует 

более 200 определений этого понятия. Ведь, что только не включается в понятие культура: 

одежда и книги, симфония и прокатные станы, железные дороги и театры – все, что создано 

человеком. 

Алтайский край - регион с богатым историко-культурным и природным наследием. Это 

родина многих выдающихся личностей: Василия Шукшина, Михаила Калашникова, Германа 

Титова, Ивана Пырьева, Михаила Евдокимова. 

Алтайский край так же богат памятниками истории, культуры, искусства. Алтай 

развивался в русле российской культуры в сочетании с местными особенностями. 

Скульптура занимает большое место в современном искусстве, а работы ведущих 

скульпторов делают интерьер города более красочным и живописным. Скульптура на Алтае- 

это рассказ о человеке, о том какой он, что любит, о чем думает. При восприятии 

скульптурных изображений внимание обращается на образную сторону произведений, на 

пластику движений,на выразительное использование разнообразных материалов: мрамора, 

дерева, металла, песчаника. Образ человека, животного - наиболее распространенные 

объекты для скульптуры. 

Среди известных скульпторов Алтайского края достойное место занимает Михаил 

Кульгачев , который является членом правления Союза художников России. Он постоянный 

https://totaldict.ru/news/news/el-totalnyy-diktant-napisali-200-234-chelovek/
https://totaldict.ru/news/news/el-totalnyy-diktant-napisali-200-234-chelovek/
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участник всесоюзных и международных выставок. Нельза не упямянуть и таких прекрасных 

скульпторов как Гычев Виталий, лауреата премии Фонда Культуры Алтайского края и 

Сергей Мозговой - участника краевых тематических выставок, из которых более 10-ти 

персональные. Одна из его любимых тем- природная пластика 

Произведения алтайских художников являются составной частью мирового искусства, 

они должны получить широкую известность и высокую оценку мировой общественности.  

Художники Алтайского края. Григорий Иванович Гуркин, как и многие русские 

художники был певцом своей малой родины. "Корона Катуни", "Озеро горных духов"- самые 

известные его картины. 

Генадий Федорович Борунов в искусстве Алтая занимает исключительное место. Ему 

принадлежат такие картины, как "Березы над рекой", "Земля родная", "Хозяева земли". 

Культура Алтая привлекает к себе богатым многовековым своеобразием 

художественных и культурных традиций, которые определили самобытность искусства 

Алтая.  

Алтайский край располагает относительно развитой сетью учреждений культуры и 

искусства. С 1823 в Барнауле существует Алтайский государственный краеведческий музей - 

старейший в Сибири. Один из крупнейших театров Алтайского края- театр музыкальной 

комедии. 

В настоящее время роль патриотизма в воспитании молодого поколения является 

неотъемлемой частью. Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в 

современном обществе, способствует объединению, сплочению нашего народа.  В то же 

время Великая Отечественная война для наших детей – далекая история. Если мы, внуки и 

правнуки воевавших, не передадим своим детям то, что хранится в нашей памяти как 

свидетельство того, что пережили наши дедушки и бабушки, связь времен, семейная нить 

прервется.  

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, не может быть 

успешно решено без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения 

народной культуры. Сегодня важно восстановить естественный процесс передачи и 

сохранения национальных духовных ценностей. Нельзя пренебрегать влиянием культурно-

исторических памятников на воспитание подрастающего поколения. Памятники культуры 

нужны и важны для всех слоев населения, и этот вопрос не вызывает сомнения. Традиция 

сохранять и передавать культурное наследие формирует связь между поколениями и между 

членами общества. Наряду с отдельными объектами культурного наследия, охраняются и 

главные градостроительные принципы.  Следовательно, сохранение культуры и культурного 

наследия играет важную роль духовного функционирования общества как единого 

организма, а так же его дальнейшего развития. 
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Самый большой по площади в Республике Алтай природный комплекс -  это Алтайский 

государственный природный биосферный заповедник.  

Он был образован: 16 апреля 1932 года. 

Площадь данного заповедника - 871 206 га, в том числе акватории Телецкого озера — 

11410 га. 

Заповедник расположен в северо-восточной части Республики Алтай, на территории 

Турочакского и Улаганского районов. 

Алтайский государственный природный заповедник — уникальнейшая особо 

охраняемая природная территория России, объект Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО (с 1998 года), включѐн во Всемирную сеть биосферных резерватов Программы 

ЮНЕСКО [1]. 

Основная цель создания заповедника — сохранение Телецкого озера, его ландшафтов, 

защита кедровых лесов, спасение находившихся на грани исчезновения важнейших 

охотничье-промысловых животных, а также постоянное стационарное изучение природы 

региона в целом. 

Но в своем выступлении я буду говорить и о других природных территориях, т.к. 

вопросы сохранения таких комплексов в основном идентичны. 

Проблемы по сохранению природных комплексов есть. Власти Республики Алтай 

уделяют определенное внимание решению этих проблем. Так, в конце 2016 года данный 

вопрос обсуждался в Госсобрании нашей Республики. Состоялся «круглый стол» на тему: «О 

нормативно-правовом регулировании рекреационного природопользования и задачах 

сохранения природных комплексов в условиях роста антропогенных нагрузок» [2]. 

На повестку обсуждения был поставлен один из важнейших вопросов для нашего 

региона: вопрос экологической стабильности и безопасности Республики Алтай. Я поставил 

перед собой вопрос: как правовыми нормами обеспечивается сохранение природы Горного 

Алтая и, в частности, Телецкого озера. Изучая материалы данного «круглого стола», я 

убедился, что проблемы есть. 

Необходимо заметить, что уникальная природа Алтая является наиболее уязвимой от 

увеличивающего ежегодного потока туристов.  

И поэтому очень важно знать, как действуют наши законы в сфере рекреационного 

природопользования и сохранения природных комплексов, как они исполняются, и что 

необходимо сделать для улучшения ситуации в целом.  

Республиканскими руководителями была сделана попытка определить ряд 

стратегических задач по сохранению природных комплексов региона. 

О развитии особо охраняемых природных территорий республиканского значения и о 

государственном надзоре и контроле над объектами рекреации заместитель Министра 

природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Микьянец 

отмечал, что отсутствие практического опыта сказывается на деятельности инспекторов 

заповедников. Так, из 41 организованного выездного рейда в 2016 году было составлено 

всего 4 протокола по административным правонарушениям [2].  

В прошлом году были совершены и уголовные правонарушения., а именно: осудили 

двух граждан Республики Тыва, которые в июне 2016 года незаконно выловили 101 хариуса 

в устье реки Верхний Чулышман на территории Алтайского заповедника;  в ходе рейда 

оперативной группы Алтайского заповедника 5 июня 2016 года в районе озера Джулукуль 

задержали трех нарушителей на автомобиле УАЗ без регистрационных знаков. При осмотре 

у браконьеров нашли лодку, рыболовные снасти и 101 хариуса (60 особей были с икрой). 
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Данным лицам назначены наказания в виде штрафов и исправительных работ. Кроме того, 

они должны возместить ущерб за вылов водных биологических ресурсов на территории 

заповедника в размере 120 750 рублей [3]. 

В Алтайском государственном природном биосферном заповеднике были выявлены 

факты незаконной охоты на сибирскую кабаргу и соболя. Правоохранители нашли трупы 

животных и множество орудий охоты на них — петель для лова кабарги. Материалы 

проверки по факту обнаружения двух трупов кабарги и двух шкур соболя направлены 

прокуратурой для возбуждения уголовного дела 

Из-за низкой численности кабарги на территории Республики вот уже несколько лет 

действует мораторий, запрещающий охоту на данное животное. На особо охраняемой 

природной территории запрещены все виды охот, а также нахождение с орудиями охоты [4]. 

Надо сказать, что по вопросам нормативно-правового регулирования развития 

туристской деятельности в Горном Алтае ведется определенный мониторинг, который 

обеспечивается министерством экономического развития и туризма, инвестиций и 

предпринимательства Республики.  За 9 месяцев 2016 г. Республику Алтай посетило 1 

миллион 700 тысяч туристов, основной поток - 80 процентов, - пришлось на Майминский, 

Чемальский и Турочакский районы. На сегодняшний день руководство Республики видит 

свою задачу во внедрении на территории региона познавательного экологического туризма 

на примере опыта зарубежных стран -  Северной Америки и ЮАР [5]. 

За современный период развития туризма в Республики Алтай можно сделать 

определенный вывод о том, что туризм является значительным фактором ухудшения 

природного ландшафта. Поэтому необходимо обозначить круг задач по регулированию 

нагрузок на природные комплексы. 

Ученые отмечают влияние рекреационной деятельности на природные комплексы 

Алтая.  Из-за отсутствия нормативов допустимых рекреационных нагрузок на природные 

комплексы региона происходит замусоривание и деградация отдельных природных 

комплексов. 

Также искусственное зарыбливание водоемов приводит к уничтожению местных видов 

и изменению экосистемы водоема.  

Из-за антропогенной нагрузки происходят изменения поведения животных в связи с 

изменением их кормовой базы, снижение запаса лекарственных растений. 

Использование лошадей, вездеходов, квадрациклов разрушают исконные природные 

тропы и дороги. Ученые предлагают ряд мер по снижению антропогенной нагрузки, в том 

числе по реализации идеи устойчивого развития. По их мнению, разработка 

узкоспециальных трасс для каждого вида туризма отдельно может сыграть положительную 

роль в сохранении природных ландшафтов. 

В результате изучения материалов по особо охраняемым природным территориям в 

Республике Алтай через Интернет-ресурсы можно сделать вывод, что за последнее время не 

было принято ни одного действенного закона по природоохранной деятельности.  

Я присоединяюсь к мнению общественных деятелей, что необходимо принять закон об 

охране объектов Всемирного природного наследия, подобного прецедента, -  нет ни на 

федеральном уровне, ни в каком-либо субъекте России [2]. 

Также я считаю, что надо принять закон о Телецком озере и соглашусь с предложениями 

уже существующими о разработке проектов законов о сохранении кедра, о сохранении 

сакральных природных объектов. 

Не менее важным, я считаю, тщательно проверить все ли субъекты, организующие 

туристический отдых (а их около 700) хоть на Телецком озере, хоть на других территориях, 

все ли они платят налоги. Уверен, что здесь будет выявлено немало нарушителей закона, а 

увеличение налоговых поступлений будет способствовать улучшению и природоохранной 

деятельности.  
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Во всем мире остро стоит проблема экологии. И решить ее одними словами или 

полумерами не получится. Нашу страну эта проблема также не прошла стороной, в 

частности, наш Алтайский край и мой родной Алейский район. Большое количество отходов 

ежедневно выбрасывается в окружающую среду, что чревато заражением почвы и воздуха, и 

что более важно, воды. 

Вода жизненно необходимый ресурс для человечества. С ростом населения воды не 

будет хватать всем, а мы продолжаем ее еще и загрязнять. Огромное количество 

отработанной воды сбрасывается с промышленных предприятий, а на них либо нет совсем 

фильтров, либо они не справляются с очисткой. Не спорю, есть и добросовестные люди, 

возглавляющие компании, которые заботятся о природе, но есть и такие, которым 

безразлична будущая судьба планеты, хотя по ней будут ходить их потомки. Чтобы им было 

не выгодно такое попустительство, нужно наказание. Например, увеличить им штрафы, 

налоги,  запретить покидать страну и т. д.  

Село Осколково, где я родился, экологическая проблема также коснулась. В нем 

протекает уникальная река, каких в мире, помимо нашей только одна и та в Канаде. Это  река 

Порозиха. Она уникальна тем, что в отличии от рек в нашем полушарии, которые текут с юга 

на север, она течет с севера на юг и берет свое начало в окрестностях села Брусенцево. 

Порозиха начинается с небольших ручейков и с каждым километром становится больше. 

Протяженность реки 82 км. Впадает Порозиха в реку Чарыш. Питание у реки дождевое, 

снеговое и от подземных вод. Разливается река весной во время таяния снегов. На реке 

расположены около 7 населенных пунктов, и жители этих населенных пунктов оказывают 

прямое воздействие на чистоту реки. Люди сбрасывают на берегах строительные отходы, 

навоз, устраивают на берегу настоящие помойки, и когда река разливается и топит берега и 

окрестные дома, все эти отходы смываются в реку.  

Согласно статье 8.13 КоАП РФ  "Нарушение правил охраны водных объектов"  за 

нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь 

загрязнение указанных объектов или другие вредные явления, влечет наложение 
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административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 

должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц −  от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; за невыполнение или несвоевременное выполнение 

обязанностей по приведению водных объектов, их водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос в состояние, пригодное для пользования, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на 

должностных лиц −  от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, −  от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление  деятельности на 

срок до девяноста суток и т.д. [1]. 

Я думаю необходимо усилить наблюдение и ужесточить наказание  за загрязнение 

водоемов. Хоть штрафы и существенны для населения сел и деревень, но все же не 

достаточны для сохранения такого уникального объекта как река Порозиха. 

Когда-то это была достаточно большая река с не заросшими, и чистыми берегами, а 

сейчас она превратилась в жалкий ручеек, затерянный в кустах. Я считаю, что это 

уникальное создание природы достойно большего внимания или хоть какого-нибудь 

отличного от нуля. Органы местного самоуправления не прилагают никаких усилий, чтобы 

спасти речушку от мусора и отходов, хотя существует закон Алтайского края от 01.02.2017 

№ 3-3С " Об охране окружающей среды в Алтайском крае". Статья 6 Полномочия органов 

местного самоуправления" данного закона гласит, что  местные органы местного 

самоуправления обязаны вести учет объемов бытовых отходов на подведомственной 

территории, обеспечивать  организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, 

утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов в соответствии со своей 

компетенцией;  сохранять уникальные природные объекты и территории, придавать им 

особый статус путем объявления особо охраняемыми природными территориями местного 

значения, организовывать их учет и охрану [2].  

Предлагаю ввести более строгое наказание для людей ответственных за невыполнение 

данного закона. Причем Порозиха отчасти входит в состав заказника краевого значения 

«Уржумский». Заказник основан в 1976 году. Срок действия продлен бессрочно 

постановлением Администрации Алтайского края № 692 от 7 октября 1999 г. 

Постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278 утверждено 

новое Положение о заказнике. Он расположен на территории Алейского района. Граница 

заказника проходит по границе с Усть-Пристанским, Усть-Калманским, Шипуновским 

районами. С северо-запада граница проходит по правому берегу реки Порозихи. Задачей 

заповедника является охрана биологического многообразия пастбищных степей, как 

средообразующего фактора для всего комплекса растительного и животного мира; 

сохранение и приумножение биологического разнообразия долины Порозихи; проведение 

биотехнических мероприятий для успешного выживания и стимулирования воспроизводства 

обычных и редких видов; мониторинг природных экосистем; экологическое просвещение. 

Но даже та часть реки, которая входит в состав заказника не обеспечивается достаточным 

надзором [3]. 

Я предлагаю для сохранения реки Порозихи внести поправки в Постановление 

Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278  о полном внесении реки 

Порозихи и окружающих ее территорий в состав заказника «Уржумский», тем самым 

обеспечить правовыми нормами  чистоту и ее дальнейшее существование.  
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