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СОДЕРЖАНИЕ:

Дорогие друзья!

В последние годы Алтайский край демонстрирует устойчивое разви-
тие в сфере рекреации, предлагая уникальный туристический продукт. 

Природа Алтая подарила нам бескрайние равнины, горы, поднимаю-
щиеся до 2,5 тыс. метров, многочисленные озера и реки. По числу объек-
тов культурного наследия регион занимает одно из первых мест в Сиби-
ри. Алтайский край – прекрасное место для тех, чье сердце переполняет 
любовь к первозданной красоте, нехоженым тропам, неизученным пеще-
рам, тайнам хвойных лесов и бирюзовых горных рек.

Предлагаемое издание «Туристские ресурсы Алтайского края» ста-
ло результатом многочисленных исследовательских экспедиций. В нем 
вы найдете подробное описание необыкновенных природных, уникальных 
исторических и бесценных культурных объектов, имеющих важное зна-
чение для развития туристской деятельности в регионе.

Надеюсь, что это издание будет интересным и познавательным для 
всех читателей и поможет в выборе увлекательного маршрута при по-
сещении нашего гостеприимного края.

Губернатор Алтайского края
А.Б. Карлин
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В     соВременном мире туризм приобретает 
особое значение:
как популярная разноВидность 
актиВного отдыха,
как эффектиВный способ познания мира,
как перспектиВный Вид спорта,
как Высокодоходная отрасль экономики.
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Алтайский край пользуется огромной популярно-
стью среди российских и зарубежных туристов благо-
даря уникальному разнообразию природных, историче-
ских и социально-культурных ресурсов. На территории 
края реализуются масштабные федеральные проекты, 
связанные с развитием Всероссийского курорта «Бе-
локуриха», особой экономической зоны туристско-ре-
креационного типа «Бирюзовая Катунь», игорной зоны 
«Сибирская монета». 

Среди наиболее посещаемых туристских объектов 
в первую очередь следует назвать курорты Белокури-
хи и Всероссийскую лечебницу «Яровое», Всероссий-
ский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина 
в селе Сростки и Алтайский государственный мемори-
альный музей Г.С. Титова в селе Полковниково, ОЭЗ 
ТРТ «Бирюзовая Катунь» и природный парк «Озеро 
Ая», районы Горной Колывани и Горного Чарыша. Ос-
новной автомобильной трассой Алтайского края яв-
ляется траснграничная магистраль М52; на участке 
южнее города Бийска она известна как легендарный 
Чуйский тракт и сама по себе представляет туристский 
объект международного значения. 

Большинство городов и крупных поселков Алтай-
ского края перспективны для создания туристских 
центров. Главный город края Барнаул связан авиаци-
онным, железнодорожным и автомобильным тран-
спортом с крупнейшими городами страны и является 
основной точкой распределения туристских потоков. 
Второй по величине и значимости город Бийск с пол-
ным правом называют «Золотыми воротами Алтая». 
Город Славгород – «сердце» степных территорий, на 
которых расположены горько-соленые озера Большое 
и Малое Яровые, пользующиеся в настоящее время 
огромной популярностью. Не менее привлекательны 
город Змеиногорск – центр Рудного Алтая, поселок 
Колывань, село Красногорское и десятки других на-
селенных пунктов. 

Наибольший интерес у туристов вызывают природ-
ные объекты, которыми богат край: реки и водопады, 
горы и скалы, пресные и соленые озера с лечебными 
грязями, лесные массивы – тайга, сосновый бор, ке-
драчи, березовые и липовые рощи, родники и пещеры.

В Алтайском крае от слияния рек Бии и Катуни 
начинается река Обь – одна из величайших водных 

артерий Евразии и мира. Южную часть края занима-
ют северные хребты Алтае-Саянской горной страны, 
сравнительно невысокие (до 2490 м), но невероятно 
живописные и разнообразные. Склоны, покрытые ле-
сом до границы 1800–1900 м над уровнем моря, пе-
ремежаются гольцами; высотные территории Коргон-
ского, Тигирекского, Бащелакского хребтов славятся 
настоящими альпийскими лугами. Горные реки во-
допадами низвергаются с каменных уступов, бурлят 
в глубоких ущельях, с ревом прорываются сквозь на-
громождения каменных глыб. Многочисленные пе-
щеры уводят в  загадочные глубины, открывая путе-
шественникам тайны и красоты подземного мира. По 
равнинам Степного Алтая, как бусины ожерелья, рас-
сыпаны сотни пресных, соленых и горько-соленых 
озер, многие из которых известны целебными свой-
ствами воды и грязей.

В самом сердце Евразийского материка, посреди 
Великой азиатской степи, где в доисторическую эпо-
ху плескалось огромное море, занимавшее большую 
часть современной Западно-Сибирской низменности, 
сегодня произрастают уникальные ленточные сосно-
вые боры, встречающиеся только в Алтайском крае 
и не имеющие аналогов в мире, а вдоль кромки зеле-
ных лент тянутся длинные озерные цепочки. В резуль-
тате сочетания двух природных шедевров, каждый 
из которых ценен сам по себе, создаются неповтори-
мые по красоте и эффективности места для отдыха, 
восстановления физических и душевных сил. Воздух 
насыщен фитонцидами, полезными для отравленных 
городским смогом легких, купание в соленой (почти 
как на море) воде и лечебная грязь возвращают здо-
ровье и бодрость.

Одно из первых мест в крае по количеству и раз-
нообразию туристских объектов занимает турист-
ско-рекреационная местность спелеологической на-
правленности в долине р. Чарыша, между селами 
Усть-Чагырка и Усть-Пустынка Краснощековского 
района. Здесь на относительно небольшой территории 
соседствуют интересные пещеры, причудливые ска-
лы, древние рудники, многие из которых объявлены 
памятниками природы и истории краевого значения. 

Алтайский край славится многочисленными исто-
рическими объектами: от древнейших археологиче-
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ских памятников, скифских курганов и серебряных 
рудников до городских архитектурных ансамблей 
и уникальных музеев, а также социально-культурны-
ми мероприятиями: тематические фестивали, литера-
турные чтения, концерты народных коллективов еже-
годно посещают десятки тысяч гостей.

Среди археологических памятников выделяются 
Денисова пещера – единственный на планете объект, 
на котором можно проследить всю историю челове-
чества, и палеолитическая стоянка «Карама» возра-
стом миллион лет до нашей эры. В Денисовой пеще-
ре были сделаны сенсационные открытия мирового 
значения, меняющие существующие представления 
о развитии человека: так, на основе изучения ДНК 
найденных в пещере костей установлено существо-
вание неизвестной науке ветви homo sapience – гума-
ноида современного анатомического вида, названного 
«Человек Алтайский». Караминская стоянка являет-
ся древнейшей на территории Сибири, демонстриру-
ющей первое проникновение человека на эту терри-
торию. В настоящее время на этих объектах ведутся 
интенсивные археологические исследования, и можно 
надеяться, что в скором будущем Алтай станет свое-
образной Меккой мирового научного туризма. 

Велико культурное наследие Алтайского края. 
Именно здесь выдающимся российским изобретате-
лем И.И. Ползуновым была создана «огненная ма-
шина» – первый паровой двигатель, ознаменовавший 
переход человечества на новую ступень технологиче-
ского развития. В настоящее время уменьшенные ко-
пии этой легендарной установки можно увидеть в По-
литехническом музее в Москве и в Алтайском краевом 
краеведческом музее. На Колыванском камнерезном 
заводе изготовлена известная на весь мир, самая боль-
шая каменная чаша из ревневской зелено-волнистой 
яшмы – «Царь-ваза», ныне хранящаяся в Эрмитаже. 
На Алтае родились, жили и работали многие извест-
нейшие деятели искусства и культуры России.

Все  возрастающий интерес у поклонников науч-
но-познавательного и экологического туризма вызы-
вает наблюдение в естественных условиях редких, в 
том числе занесенных в Красные книги животных и 
птиц. В Алтайском крае существует разветвленная 

сеть природных заказников и особо охраняемых при-
родных территорий, где возможна организация инте-
реснейших экологических и научных туров.

Большинство районов Алтайского края характе-
ризуются выгодным для развития туристской сферы 
природно-географическим положением и ресурсным 
потенциалом: курортно-бальнеологическим, рекреа-
ционно-туристским, спортивно-туристским, культур-
но-историческим, конгрессным и т.д.

Практически во всех районах активно развива-
ются существующие и ежегодно появляются новые 
туристские базы, гостиницы, кемпинги. Предприни-
матели, планирующие инвестировать средства в объ-
екты туристской индустрии, получают организацион-
ную, а в ряде проектов и материальную поддержку со 
стороны районных и городских структур власти, Ад-
министрации Алтайского края и Правительства РФ. 
Документом, консолидирующим все действия по раз-
витию туристской сферы, является Краевая целевая 
программа развития туризма в Алтайском крае на 
2011–2016 гг.

«Туристские ресурсы – природные, исто-
рические, социально-культурные объекты, вклю-
чающие объекты туристского показа, а также 
иные объекты, способные удовлетворить духов-
ные и иные потребности туристов, содейство-
вать поддержанию их жизнедеятельности, вос-
становлению и развитию их физических сил.»

(Федеральный закон «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации»)
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Туристско-ресурсное зонирование 
территории Алтайского края

Туристско-ресурсное зонирование территории Алтайско-
го края проведено с учетом существующих классификаций, но 
основной упор сделан на наличие туристских объектов в кон-
кретной местности. 

Основными составляющими туристско-ресурсного 
зонирования территории являются:

 	туристский объект: локальный (скала, водопад, 
речной порог), протяженный (река, канал, дорога), пло-
щадной (озеро, горный хребет, таежный массив);

	 туристская местность, включающая в себя не-
сколько локальных или один протяженный (площадной) 
туристский объект;

	 туристский район, включающий в себя несколь-
ко туристских местностей, связанных между собой един-
ством туристского маршрута, в пределах которых могут 
быть осуществлены туристские мероприятия;

	 туристско-ресурсная зона, состоящая из несколь-
ких туристских районов, связанных между собой дорож-
но-транспортной сетью, единым центром распределения 
туристских потоков, похожими физико-географическими, 
природно-климатическими условиями и т.д.

По результатам экспедиционного обследования, про-
веденного в 2010–2011 гг., в Алтайском крае выделены 
следующие туристско-ресурсные зоны: Ануйско-Бело-
курихинская, Бие-Чумышская, Горная Колывань, Горный 
Чарыш, Катунская левобережная, Озерно-боровая, Озер-
но-степная, Предгорная, Приобская левобережная, При-
обская правобережная, Салаирская таежная.

Активно развивающиеся туристские районы 
и местности
	 Долина р. Белокурихи (федеральный курорт 

«Белокуриха»), 
	 Природный парк «Озеро Ая», 
	 Особая экономическая зона туристско-рекре-

ационного типа «Бирюзовая Катунь»,
	 Озеро Колыванское (Змеиногорский район),
	 Озеро Белое (Курьинский район).
	 Озеро Большое Яровое (г. Яровое, Славгород-

ский район)
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Перспективные туристские районы
	Чинетинско-Тулатинский спелеологический район (Чарышский, 

Краснощековский районы), включающий в себя перспективные 
туристские местности: 

■ Чарышско-Чагырская туристская местность спелеологической 
направленности,

■ Чинетинская туристская местность спелеологической направ-
ленности,

■ Тигирекская туристская местность спелеологической направ-
ленности,

	 Туристский район «Коргонские горы» (Чарышский район), вклю-
чающий в себя туристские местности: 

■ Долина р. Кумир 
■ Долина р. Коргон

Перспективные туристские местности и объекты:
■ «Денисова пещера» (Солонешенский район),
■ «Сибирская монета» (Смоленский район),
■ г. Змеиногорск (Змеиногорский район),
■ Кипешные горы (Третьяковский район),
■ Барнаульская озерно-речная местность, (Алейский, Топчихин-

ский районы),
■ Новоегорьевская озерно-боровая местность (Егорьевский 

рай он),
■ Завьяловская лечебно-оздоровительная местность (Завьялов-

ский район),
■ «Малиновое озеро» (Михайловский район),
■ Неводно-Николаевская озерно-боровая местность (Михай-

ловский район),
■ Горько-Мормышанская лечебно-оздоровительная местность 

(Романовский район),
■ «Озеро Горькое» (Новичихинский район),
■ «Озеро Песчаное» (Топчихинский район),
■ Зеркально-Урлаповская озерно-боровая местность (Алейский, 

Шипуновский районы),
■ Прослаухинская озерно-лесная местность (Баевский, Тюмен-

цевский районы),
■ Яготино-Тельмановская озерная местность (Благовещенский, 

Славгородский, Табунский районы),
■ Михайловско-Петровская озерно-лесная местность (Бурлин-

ский район),
■ Песчано-Хомутинская озерная местность (Бурлинский район),
■ «Южная окраина озера Кучук» (Благовещенский, Родинский 

районы),
■ Соколовско-Малетинская речная местность (Каменский 

рай он),

■ Бурлинская боровая озерно-речная местность (Панкрушихин-
ский район),

■ Андроново-Ключевская озерно-лесная местность (Тюменцев-
ский район),

■ Кокуйско-Чумышская озерно-лесная местность (Тальменский 
район),

■ «Пещерская заводь» (Залесовский район) и др.

В ближайшие годы в перечисленных районах и местностях мо-
гут и должны возникнуть новые туристские центры. Эти места уже 
известны широкому кругу отдыхающих, а следовательно, проведе-
ние маркетинговых исследований и рекламных акций не потребу-
ет значительных капиталовложений.

1. Природные объекты
1.1. Ландшафтные

1.1.1.	 Разнообразие ландшафтов
1.1.2.	 Горные вершины
1.1.3.	 Горные хребты
1.1.4.	 Перевалы
1.1.5.	 Обрывы
1.1.6.	 Каньоны
1.1.7.	 Останцы, скалы
1.1.8.	 Карст, пещеры, гроты, провалы
1.1.9.	 Геологические обнажения
1.1.10.	 Месторождения

1.2. Водные
1.2.1.	 Озера пресные
1.2.2.	 Озера соленые, горькие, горько- соле-

ные 
1.2.3.	 Реки горные
1.2.4.	 Реки равнинные
1.2.5.	 Ручьи, родники
1.2.6.	 Водопады, пороги водопадного типа
1.2.7.	 Болота
1.2.8.	 Ледники
1.2.9.	 Снежники 

2. Биологические
2.1. Ботанические 

2.1.1.	 Ленточные боры
2.1.2.	 Кедровые массивы
2.1.3.	 Реликтовые рощи 
2.1.4.	 Дендрарии

2.2. Зоологические
2.2.1.	 Млекопитающие

2.2.1.1.	 Промысловые
2.2.1.2.	 Редкие

2.2.2.	 Птицы
2.2.2.1.	 Промысловые
2.2.2.2.	 Редкие

2.2.3.	 Пресмыкающиеся
2.2.4.	 Насекомые

3. Историко-археологические объекты
3.1.	 Заброшенные рудники, карьеры, штольни 
3.2.	 Старые дороги XVIII–XIX веков
3.3.	 Гидротехнические сооружения (пруды, пло-

тины) 
3.4.	 Памятники технического зодчества 
3.5.	 Памятники архитектуры 
3.6.	 Краеведческие и тематические музеи

3.6.1.	 Государственные музеи 
3.6.2.	 Муниципальные музеи
3.6.3.	 Частные музеи
3.6.4.	 Музеи под открытым небом
3.6.5.	 Картинные галереи

3.7. Археологические объекты
3.7.1.	 Палеолитические стоянки древнего че-

ловека
3.7.2.	 Курганы
3.7.3.	 Горные выработки, ямы-закопушки 

4. Социально-культурные объекты
4.1. Выставки, ярмарки
4.2.	 Спортивные состязания, игры
4.3.	 Фольклорные, музыкальные, песенные, фе-

стивали 
4.4.	 Парки развлечений, аттракционы 
4.5.	 Театры 
4.6.	 Филармонии 
4.7.	 Выставочные залы
4.8.	 Концертные залы

5. Религиозные объекты
5.1.	 Паломничество
5.2.	 Крестные ходы
5.3.	 Храмы, церкви
5.4.	 Святые места (водоемы, источники, рощи, 

горы) 

6.	 Интересные виды хозяйственной деятельности
6.1.	 Коневодство 
6.2.	 Птицеводство
6.3.	 Пушное звероводство

6.4.	 Пчеловодство 
6.5.	 Сыроделие
6.6.	 Животноводство
6.7.	 Растениеводство
6.8.	 Мараловодство и оленеводство
6.9.	 Обжиг извести

7.	 Художественные промыслы и ремесла
7.1.	 Камнерезное дело 
7.2.	 Керамика
7.3.	 Резьба по дереву 
7.4.	 Работа с берестой
7.5.	 Лозоплетение
7.6.	 Изготовление сувенирной продукции

8.	 Бальнеологические ресурсы
8.1.	 Курорты
8.2.	 Санатории
8.3.	 Лечебницы

9.	 Места размещения
9.1.	 Отели 
9.2.	 Гостиницы
9.3.	 Туристские базы и кемпинги

Классификация погодно-климатических условий, 
благоприятствующих развитию туризма

Устойчивый снежный покров
•	 Горнолыжные трассы 
•	 Лыжный туризм 

Устойчивый ветровой режим
•	 Парапланеризм
•	 Парусный спорт 

Раннее вскрытие рек 
•	 Водный туризм 

Наибольшее количество солнечных дней в году
•	 Лечебно-оздоровительный, пляжный туризм

КлАССИфИКАцИя туРИСтСКИХ РеСуРСов нА теРРИтоРИИ АлтАйСКого КРАя
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Бие-КатунсКая зона 
(г. Бийск, Бийский и Красногорский районы)

Основу территории Бие-Катунской зоны составляет Предалтайская равнина и 
поймы трех знаменитых рек: Катуни, Бии и образующейся от их слияния Оби; только 
на юго-востоке простирается полоса таежного низкогорного пояса отрогов Алтайских 
гор. Приобский сосновый бор, начинаясь у истоков одной из крупнейших рек мира, с 
небольшими разрывами тянется вдоль правого берега Оби до Полярного круга. Природное 
разнообразие, помноженное на интереснейшую историю от древнейших времен до наших 
дней, обусловливает неослабевающий интерес туристов к этим местам.

Главная транспортная артерия зоны – трасса М-52, южнее города Бийска носящая 
историческое название Чуйский тракт. По ней проходит основной поток туристов и 
отдыхающих, направляющихся в горы Алтая, – более 2,5 миллионов человек ежегодно. 
Неудивительно, что неофициальным брендом Бийска является слоган: «Путешествие 
начинается здесь!».

В Бие-Катунской зоне расположено большое число туристических объектов особой 
значимости:
 Место образования реки Обь – одной из крупнейших рек планеты; исток Оби, 

безусловно, относится к туристским ресурсам мирового уровня.
 Город Бийск – старейший город Алтайского края с более чем 300-летней историей, 

образованный по именному Указу Петра I, ныне наукоград.
 Село Сростки Бийского района – родина Василия Макаровича Шукшина, 

известного русского писателя, кинорежиссера и актера. Здесь расположен Мемориальный 
музей-заповедник В.М. Шукшина и проходят кульминационные события ежегодного 
Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае».
 Чуйский тракт – дорога, связывающая Сибирь с Монголией и Китаем, сибирский 

«шелковый путь», известный более тысячи лет.
 Археологические памятники в междуречье Бии и Катуни, в том числе относящиеся 

к эпохе неолита. Это место проживания кумандинцев – одного из древнейших народов 
Центральной Азии.
 Уникальный минеральный 

источник близ села Стан-Бехтемир и 
многое другое.

Краевой целевой программой «Раз-
витие туризма в Алтайском крае» на 
2011–2016 годы и Федеральной целе-
вой программой «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской 
Федерации» определено формирование 
двух автотуристских кластеров: «Золо-
тые ворота» в Бийске и «Красногорье» в 
Красногорском районе. Развитие сель-
ского туризма в Красногорском райо-
не осуществляется в рамках ведомст-
венной краевой программы «Развитие 
сельского туризма в Алтайском крае» 
на 2009–2012 годы
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БИЙСКИЙ РАЙОН«...И реку вот эту, и острова, и око-
лок, и согру – это ты только теперь и бе-
решь в сердце. И всю жизнь потом будешь 
помнить и любить.»

В. Шукшин

Географическое положение: Бийский рай-
он расположен в юго-восточной части края, 
на Предалтайской равнине. Западная часть 
находится в пределах Бийско-Чумышской воз-
вышенности, восточная – отрогов Салаир-
ского кряжа, юго-восточная представляет 
собой предгорья хребта Бийская грива. Основ-
ные водные артерии Бия и Катунь, пересека-
ют район в западном направлении, образуя за  
Бийском великую реку Обь.

По территории района проходят авто-
мобильные трассы: М52 Новосибирск – Бийск 
– Ташанта, Барнаул – Белокуриха.

Климат: континентальный, с интенсив-
ной солнечной радиацией, умеренно-теплый, 
достаточно влажный. Средняя температу-
ра января –18 °С, июля +18,9 °С.

Растительность и животный мир: 
разнотравно-злаковые луга с преобладани-
ем ценных кормовых злаков, отдельные колки 
с березой и осиной, приречные сосновые боры, 
располагающиеся рядом с поймами рек Кату-
ни и Бии. Обитают лось, косуля, заяц, лиса, 
волк, норка, бобр и другие; много птиц, в том 
числе певчих.

Бийский район образован на юго-востоке Алтайкого края в 1924 году. Немного най-
дется в России местностей площадью немногим более 2000 км2, которые могут похвастать 
достопримечательностями общегосударственного и тем более мирового значения, а на 
долю Бийского района их выпало целых две: исток великой реки Оби, одной из крупней-
шей в мире, и Мемориальный музей-заповедник всенародно любимого писателя, режиссе-
ра и актера В.М. Шукшина.

Природные объекты
  Пейзажное разнообразие ландшафтов
  Слияние Бии и Катуни – образование 
Оби, одной из крупнейших рек в мире
  Реки Бия, Катунь, Обь
  Сосновые приречные боры
  Гора Пикет (с. Сростки)
  Минеральный источник «Серебряный 
ключ» (с. Стан-Бехтемир)

Историко-археологические объекты
  Чуйский тракт
  Комплекс археологических памятников 
(район с. Сростки)
  Археологические объекты: курганы, кур-
ганные группы, могильники, поселения
Социально-культурные объекты и события
  Всероссийский мемориальный музей-за-
поведник В.М. Шукшина
  Всероссийский фестиваль «Шукшинские 
дни на Алтае»
  Краеведческий музей в с. Верх-Катунском
  Народный историко-краеведческий му-
зей в с. Новиково
  Фестиваль бардовской песни «Сростки»
  Этнографический развлекательный парк 
«Легенда»

Религиозные объекты
  Церковь святой Екатерины в с. Сростки
  Свято-Троицкая церковь в с. Малоугре-
нево
  Храм Святого Преподобного Сергия Ра-
донежского в с. Верх-Катунском
  Храм Иконы Божией Матери «Скоропо-
слушница» в пос. Первомайском 
  Молитвенный дом (Святителя Макария
Алтайского) в с. Лесном

  Свято-Духовский святой источник в 
с. Малоугренево

Интересные виды хозяйственной деятель-
ности
  Звероводство
  Производство сахарной свеклы
  Мясомолочное животноводство и расте-
ниеводство

Художественные промыслы и ремесла
  Резьба по дереву
  Изделия из бересты

Бальнеологические ресурсы
  Минеральный источник «Серебряный
ключ» (с. Стан-Бехтемир)

Оздоровительные ресурсы
  Санаторий «Рассветы над Бией»
  Санаторный оздоровительный лагерь кру-
глогодичного действия «Чайка»

Места размещения
  Гостиницы г. Бийска
  Гостиницы с. Сростки

Основные используемые туристские ре-
сурсы
  Чуйский тракт
  Река Бия
  Река Катунь
  Слияние рек Бии и Катуни (исток Оби)
  Минеральный источник «Серебряный 
ключ»

Перспективные виды туризма
  Познавательный
  Событийный
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ВСеРОССИЙСКИЙ мемОРИАльНыЙ музеЙ-зАпОВедНИК В.м. ШуКШИНА 
(С. СРОСтКИ, ул. СОВетСКАя, 86)

Ярчайшей достопримечательностью бийского района 
ЯвлЯетсЯ всероссийский мемориальный музей-заповедник 
в.м. шукшина. не иссЯкает народнаЯ любовь к верному сыну 
этой земли. не зарастает народнаЯ тропа на малую родину 
актера, режиссера, писателЯ. в горькую и прекрасную правду 
макал литературное перо василий макарович шукшин. 
оттого и цветет год за годом калина краснаЯ, и будет цвести.

Сростки – старинное сибирское село, располо-
женное в 35 км к юго-востоку от Бийска у подно-
жья горы Пикет, с вершины которой открывается 
великолепная панорама поймы Катуни и предго-
рий Алтая. Именно в таком месте родился и вырос 
Василий Макарович Шукшин – известный и люби-
мый народом писатель, кинорежиссер, актер, за-
служенный деятель искусств РСФСР, лауреат Ле-
нинской и Государственной премий . В 2004 году 
на вершине Пикета установлен памятник Василию 
Макаровичу работы народного художника России 
Вячеслава Клыкова.
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В 1978 году в селе открыли музей именитого земляка. Дом у Пикета 
сразу полюбился людям, а в 1989 году деревянное здание Сростинской 
школы, которую закончил Василий Шукшин и даже немного преподавал 
в ней, стало главным зданием и хранилищем тысяч экспонатов. В 1999 
году, когда Шукшину исполнилось бы 70 лет, музей приобрел статус Все-
российского мемориального музея-заповедника. 

Ни на день не прекращается научная работа музея. Издаются сбор-
ники статей «Шукшинский вестник», активно работает музейный сайт, 
ведется большая переписка. Много мероприятий проводит музей-запо-
ведник за год, но главным были и остаются Шукшинские дни на Алтае. 
Именно в Сростках, на Пикете, происходит главное событие этих дней. 
Здесь вручаются награды деятелям искусства, здесь лучшие люди стра-
ны говорят о самом сокровенном.

Музейный комплекс включает три здания-памятника: дом-музей матери Марии 
Сергеевны с мемориальной экспозицией на период середины 1960-х годов, главное зда-
ние – бывшая школа, где Шукшин учился и работал, с историко-литературной экспози-
цией «Жизнь и творчество В.М. Шукшина». Родина писателя, его земляки – живитель-
ный источник таланта самобытного, уникального художника. Посетители знакомятся 
с памятными местами села и его окрестностей – историческая часть села – Баклань, бе-
рег реки Катуни, «Камушки», гора Пикет. В 2009 году музей получил новое здание фон-
дохранилища, и очень вовремя: на сегодняшний день фонд Всероссийского мемориаль-
ного музея-заповедника В.М. Шукшина составляет более 16 000 документов, предметов 
искусства, раритетов и пр.
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Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»  праздник обще-
российского масштаба, приуроченный ко дню рождения Василия Макарови-
ча и проходящий ежегодно в благодатные июльские дни. Алтайскому краю 
посчастливилось взрастить много знаменитых людей, но имя В.М. Шукши-
на пользуется особой любовью: такой пронзительной теплотой к малой Ро-
дине, алтайской земле, пронизано все его творчество.

Кульминацией Шукшинских дней становится праздник в Сростках, с ху-
дожественно-публицистической программой на горе Пикет, песенным фе-
стивалем «В гостях у Шукшина», фестивалем самодеятельных театров «Око-
лица», ярмаркой изделий мастеров-ремесленников, вручением творческих 
премий. В 2011 году в результате фестиваля деревянной скульптуры «Чуди-
ки» сквер напротив музея населили герои шукшинских рассказов. Жители 
и гости Сросток увидели Егора Прокудина, Степана Разина, Алешу Бескон-
войного. При этом мастера, съехавшиеся со всех концов России, с честью вы-
полнили главную задачу – не просто создали «деревянную иллюстрацию», 
а раскрыли мир образов Василия Шукшина. 

Храм великомученицы Екатерины в селе 
Сростки именуют «красотой православной». Эта 
церковь возведена в самом центре села, точнее, 
возрождена, поскольку полностью идентична 
прежней церкви постройки ХIХ века. Именно в 
старой церкви некогда крестили Василия Мака-
ровича Шукшина; в советские годы с храма сня-
ли купол и колокол, а здание отдали под сельский 
клуб. В 1970-е годы, когда был построен новый 
Дом культуры, церковь полностью снесли. 

В 1991 году в Сростках побывал Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II, который освятил 
закладной камень и крест на месте строительства 
новой церкви – там, где возвышалась прежняя. Тог-
да же на Шукшинских чтениях были собраны пер-
вые пожертвования, а в 2004 году освящен первый 
камень фундамента нового храма.

Строительство велось при поддержке Адми-
нистрации Алтайского края на собранные верую-
щими средства. Все работы выполнили местные 
умельцы: проект подготовила архитектор Бийско-
го благочиния О. Тятова, стены и свод храма вы-
ложил мастер из села Верх-Ануйское А. Буркин, 
облицовочные работы – барнаулец А. Черныш, 
стены храма расписали четыре художника из Бий-
ска и Барнаула, резной алтарь сделал мастер С. Ко-
лесников со своими учениками, а кованую решетку 
ограды и ворота – бийские ремесленники из фирмы 
«Декор». В крестильном зале, расписанном барна-
ульским художником Н. Острицовым, устроены 
две купели: большая – для принятия крещения с 
полным погружением и еще одна – для младенцев. 
11 июля 2009 года состоялось освящение церкви, 
церемонию провел Епископ Барнаульский и Ал-
тайский Максим.

По оценке архитекторов, храм великомуче-
ницы Екатерины в Сростках, возрожденный в от-
мечавшийся на Алтае год Шукшина, на родине 
знаменитого писателя и кинорежиссера – самый 
красивый в Алтайском крае.
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Комплекс археологических памятников у села Сростки, включающий 
свидетельства самых разных эпох, привлекает археологов не первый де-
сяток лет. В эпоху палеолита, около 12–14 тысяч лет до н.э., в этих местах 
располагалась стоянка древнего человека. Катунь здесь была довольно 
мелкой и, по предположению ученых-археологов, через нее вброд пере-
правлялись различные животные: мамонты, бизоны и дикие лошади, се-
зонно мигрировавшие с гор на равнину и обратно. Возможность охоты 
на этих животных и привлекала внимание древних охотников.

Около Сросток находятся два археологических памятника раннего же-
лезного века: древнее городище на горе Пикет, окруженное рвами и вала-
ми, и курганный могильник в долине речки Федуловки. Широко известен 
могильник IX–XI веков н.э., давший наименование целой археологической 
культуре – «Сростинской». Этот памятник был оставлен предками ны-

нешних кумандинцев, ушедших в южнорусские степи и прославивших-
ся там как половцы – о них упоминает один из древнейших памятников 
древнерусского эпоса «Слово о полку Игореве».

Еще в Сростках обнаружили раннее скифское городище. Оно было 
построено в VIII–VII веках до н.э. и насчитывает 57 жилищ. Это первый 
прообраз крепости на Алтае: около трех тысяч лет назад его построили 
местные жители, которых в междуречье Бии и Катуни вытеснили скифы. 
Собственно, городище и нужно было для защиты от кочевников, кото-
рые проникали с территории Казахстана на Алтай. Особенность городи-
ща в том, что оно с трех сторон окружено крутыми склонами, а с четвер-
той стороны вырыт ров, чтобы враги не могли проникнуть в крепость. 
Каждое жилище представляло собой землянку, в центре которой нахо-
дился очаг, выложенный камнями с берега Катуни.

Этнографический развлекательный парк «Ле-
генда» – часть туристского комплекса «Уикэнд-
парк», расположенного в удивительно красивом 
месте, в пригороде города Бийска, рядом с селом 
Лесное. Здесь и березовая роща, и сосновый бор, 
и лесное озеро, а вблизи течет река Катунь.

Парк был открыт к 300-летию основания горо-
да Бийска в сентябре 2009 года. На Алтае это един-
ственный художественно-этнографический парк 
под открытым небом. За короткое время молодое 
учреждение культуры становится все более и бо-
лее известным не только в Бийске, но и за преде-
лами Алтайского края.

В «Уикэнд-парк» приезжают снимать филь-
мы из Барнаула, Москвы и других городов Рос-
сии, которые демонстрируются на федеральных 
каналах и презентуются на различных турист-
ских выставках. Туристско-экскурсионный ком-
плекс входит в брендовый маршрут «Малое Золо-
тое кольцо Алтая».

«Легенда» – это целый комплекс мини-музеев: 
музей-панорама малых коренных народов Алтая, 
музей ожившего Средневековья, «шатер ледяной 
принцессы» и т.п. Туристы могут проверить свою 
меткость в историческом тире, попросить удачи 
у легендарного идола – Золотой Бабы, ударить в 
главный бубен Алтая.

Гостям парка расскажут, как жили кумандин-
цы, тубалары, челканцы, телеуты, телесы, шорцы, 
алтай-кижи, кеты, тунгусы. Позволят прикоснуть-
ся к предметам жизни и быта, примерить костю-
мы народов Алтая. Все экспонаты музея-панорамы 
разрешается брать в руки, применять по назначе-
нию, дабы полнее почувствовать дух жизни и быта 
архаичных народов.

Главной достопримечательностью парка является уникальный объект – идол Золотая 
Баба. По преданию, это мать всего живого, покровительница новорожденных, богиня пло-
дородия, богатства и судьбы. Этому идолу поклоняются все языческие народы уже много 
тысяч лет. Как гласит легенда, молодожены, прикоснувшиеся к Золотой Бабе, обретают ее 
покровительство – семья будет крепкой и богатой, дети здоровые, умные и красивые.

На территории художественно-этнографического парка «Легенда» начато строительство 
этнодеревни, уже воссозданы два традиционных жилища алтайских народов. Также здесь 
реализуется проект «Цветущая поляна» по выращиванию лекарственных растений Алтай-
ского края и Горного Алтая.

КОмплеКС АРхеОлОгИчеСКИх пАмятНИКОВ (РАЙОН С. СРОСтКИ)

ЭтНОгРАфИчеСКИЙ
РАзВлеКАтельНыЙ пАРК «легеНдА»
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ИКОННИКОВ ОСтРОВ. 
СлИяНИе БИИ И КАтуНИ

«СеРеБРяНыЙ Ключ»

Слияние Бии и Катуни, исток Оби, находится немного ниже города Бийска. Две главные 
реки Алтайских гор сливаются, рождая одну из величайших рек Сибири, возле Иконнико-
ва острова. На островной стрелке стоит интереснейший, единственный в своем роде «реч-
ной» указатель: «Катунь + Бия =Обь». Это место почиталось священным у многих местных 
племен, о нем писал философ и художник Николай Рерих как о сакральной точке, где про-
изойдет финальная битва Добра и Зла и решится судьба человеческой цивилизации; пого-
варивали и о древнем святилище, где якобы спрятана Золотая Баба. Сегодня у места слия-
ния рек стоит красивейший храм Александра Невского.

Туристы могут попасть к истоку Оби несколькими путями, в зависимости от имеюще-
гося в распоряжении времени и особенностей характера: романтикам понравится неторо-
пливая прогулка по Бие на теплоходике «Иван», спешащие рационалисты предпочтут полу-
часовую поездку по автомобильной дороге до села Одинцовский Посад к храму Александра 
Невского, или до села Иконниково.

Минеральный источник «Серебряный ключ» 
в с. Стан-Бехтемир известен более 150 лет. Его 
вода входит в реестр минеральных вод России и 
занимает достойное место в отечественной лечеб-
ной практике. Здесь расположен единственный в 
Сибири урологический санаторий «Рассветы над 
Бией», использующий как лечебные факторы го-
лубые глины и серебросодержащую воду из мест-
ного месторождения, обладающие уникальными 
возможностями. В 1999 году минеральная вода 
«Серебряный ключ» стала абсолютным победите-
лем среди минеральных вод на Алтайской ярмарке.

СВятые ИСтОчНИКИ
В окрестностях села Малоугренева когда-то на-

ходились два святых источника: Свято-Духовский 
и Иоанна Крестителя, над которым стояла краси-
вейшая часовня. По свидетельствам очевидцев, 
передающимся из поколения в поколение, на свя-
тые источники отовсюду приходили паломники, 
наслышанные о чудодейственных свойствах свя-
той воды, и получали здесь исцеление от многих 
болезней. В годы лихолетья деревянная церковь 
была разрушена, источники загрязнены. В 1997 
году в с. Малоугренево возведена новая сельская 
церковь Святой Троицы; сегодня здесь создан це-
лый архитектурный ансамбль церковных строе-
ний, расчищен и возвращен к жизни Свято-Ду-
ховский святой источник.
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Туризм в начале XXI века стал одним из ведущих направлений социально-экономиче-
ской, культурной и политической деятельности большинства регионов мира. Путешествия 
перестали быть просто удовольствием, развлечением или роскошью, а превратились в не-
отъемлемую часть жизни современного человека, связанную с удовлетворением духовных, 
интеллектуальных и иных потребностей, восстановлением и развитием физических сил, 
поддержанием необходимого уровня жизнедеятельности.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного разви-
тия нашей страны, экономически выгодная и экологически безопасная отрасль националь-
ной экономики.

Алтайский край относится к регионам страны, в последние годы наиболее активно раз-
вивающим туристскую сферу. Разнообразие природных комплексов, наличие уникальных 
памятников истории и культуры ежегодно привлекают в край около миллиона не только рос-
сийских, но и иностранных туристов. Ландшафтное разнообразие территории, собственная 
историческая уникальность каждого муниципального образования позволяют развивать 
на территории края множество видов туризма: активный и познавательный, экологический 
и паломнический, приключенческий и оздоровительно-рекреационный. В долгосрочной це-
левой краевой программе «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011-2016 годы туризм 
позиционируется как приоритетная экономическая отрасль.

Алтайский край – интенсивно формирующийся туристско-рекреационный регион. 
Темпы роста складывающейся индустрии туризма, рекреации и оздоровления опережают 
среднероссийские. А основой развития туристской отрасли являются интереснейшие, бес-
конечно разнообразные и во многом уникальные туристские ресурсы, которыми в полной 
мере обладает каждый город и район края.

...быть на Алтае только туристом – 
слишком роскошно для туриста и слишком 
мало для Алтая.

В.В. Сапожников

Вместо заключения
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