
||артшшна (.А.,

|рославская о6ласть

Ёло0ухшно |{.1.

пару)цна сА.' 3амесп.ц7пель а1!

ре1!1поРа я рославс}!о?о об!!ос7пно2о

це нп''ра оептско.о !! 1оно1цесно.о тп!-

р1! з:|а.' э1{ с к!р с1]а -

детский т\.ри;\т в ярославсной
области имеет с!авнь|е трад|{ц!{11' он
вачал развиватъся в форме энскурсий
еще в дореволюционный период. пе_
редовь1е !чите!я использова"1и в своей
педаго! ичес!!о1:; прантине ботатейштте
энснурсиоввь!е воз!о!{востп тубер_
нии' пос€ща-т]1 ут.цич. Ростов вели_
кий' п3реславлъ залессни!:, распо!1о-
я!еннъ!е веда,1еко костро!ту, су3да,1ь,
сертпев посад, п[оскв!'

6реди экскурсповньтх :аурна".;ов
Росси|;ст{ой ип1перии ввдущип{ к сере
дипе 1910-х тг. становится (Руссни!]
энсЁурсант'' издававши!]ся ч.,1енами
ярос'тавско]'] эпст{урсионно]] комис
с!'и' основан11ой ярос'.1авскп:'1 педато'
тичесЁи[| обществом' поп}!ярвостъ
его среди стороввиков энс!{трсиов-

хлоац!шно н.и'' пе1поа1!с1п
ярос1авсно?о об)пспно?о цен1пра
аегпско2о !! 1оношес|со2о 7п!рцзма ш

вото де'а бът.]а вь1сока' к работе ре-
да|{ционно1; ко.ц'11егии }нурвала при'
в"п€пались. специа-.]исть1 ведутдие
теоретики российското экс(!рсоведе
вия и3 111ногих друтпх 1'ородов России.

среди уе3днъ!! зеп{ств цевтра.,1ьной
России выде"'1я'1ось сво
к энск\;рсиям для утатдихоя Ростов
ское яРос.1авс1{о|; тубервии, вь|деляв
п1ее 11 из года в год уве
ситноваяия па э'{скурсиоввую работу'
к 1914 г. Ростовспое уездное 3емство
орган11зовъ1ва"1о этссЁ!рс1ти почти в
по'1товиве шкод уе3;1а' вь'деля.1о сред_
ства' пре,{.де всето! д,1я школ' впервые

совершавт]]их э1!ск_\тсии! а таня{е рас_
по'1о]т.енньтх в уда.1еннь'х г''хи: ме-
ста: уезда. нро}}1е того. зе!1с1{ая управа

с ортавп3ация
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пп1 на от1азание !1о!тощи эксн!рсаятам
в дороте !' пр11оототре городов.

известно о п.тте!пест!ии лето\]
1!11 тода труппът реаль1{ото уч'!1ища
г. ярос;1авля. в ноторо{ 1ь уча1цихся
под руководство! учпте!я А' Ро\1а_

87 дней пр.]ш!! пе1пко\т
бо]..е 1100 верст от ярославля до
к!]ева' на
в шпо..та).! !чилища!

т!антпра'' частны! д0_
неноторъ1е персхо_

дь{ бъ1]и весь}|а протя;{еннып{11 до
сорока ни.1ометров в день' освоввой
целью путе1пествия бъ].:1о постп ,1'ен!!е
ду!оввото нас!едпя Росс|?и! в т{а'пдо]1
11нтересном п1_дсте ортан|':овыва.1т]1сь
эксЁурс!1и' учатдиеся вь1по.твя"1]1 ра3_

пос..1е рево.:1юции о!тан11зую1ся
да!ьн]1е эвснурсии 1{тащ11хся. д!я
пх пр11е)[а отнрь1ва1отся энс1;трсион_
вь{е базь! в повол,{ъе' в то[| ч]]с-те в

в 19з] тод! решевие111 ярос!авспо
.о облаството отде'!а вародното обра
эования бъ1'1а создана ярос'1авсная
областвая детсн'я энскурсиовво ту
ристсЁ'я станция. первь1м дирепто
ром дэтс бь|.;тд яазначена 11ванова
\:1ария 1гтхоновва, ноторая п руново
ди]а станц!тс!] до 1953 !. об;тастная
дэтс распо!ата'1ась в трехэта1пно!
;давии на нрасвой п.1о1дади .. ярос'
:пв!я' 3десъ бь|!и оборудован1|ъ1е

!\0бвъте н.1ассь!, спор1иввый зал, т!_
ристспая б|'б;тиотена' ва перво}| эта_
яв раз11ещалась тур!тстспая база на

в этопт яе 193.1 .. в ярослав.1е со_
стоя'1ся всесоюзнъп] сс!п'нар диреЁ_
то!ов детсп]т1 . т1'рл.т]тческ11! стая
ций, почётнът{ тос!ем поторого бь!ла
наде'кда новстантлв()вва ![ру!свая,

нарпо\та просвещевпя
РсФсР.

н'|' |{рупеЁая 1!о сове|Фн,!
в ?. яРославп-

в эти .оды правите-!ъствопт моло
дого советсното тосударстэа взят пурс
на инд1'стр11а!изаци]о странь!. это'
(овечно 

'1|е, 
требов[по бо'1ее паче

ственното образования' и111енво в этот
период в шно"1ьную програпт!ту бы!и
возвра1денът такие ]чеб]!ъте пред11е_
тъ] каЁ история и теограф!я' д"1я по_
вь1п1ен1тя ]тнтереса дете1] Ё изуче!!иф
этпх предп1етов центра.|тьная детская
эксЁурсионнотур'!стекая ставция
объявттда всеросси!]сни;1 исс.тёдова
те.1ъснй; по]{од шко.цъни!;ов по изу_
човпю природвъ{х богатств и 

'т]11зни.траньт. в поторьт1] а(тивно в!!"тючи
!исъ юнь1е т!р!сть| об!асти.

|1 Р1 1.юо7{ Фн ь!! ?ео-1о2ов об'1ос о1 ноа.
дэтс ( 1931 ?-)-

в 1936 г. пр!! дэтс 6ъ!.ц отт{ръ1т
к'!!б ювь!х турпстов' станция про
водл-та бо.;1ь1ш}:ю работу по создавию
кр!)ппов в |пколах' внешпо.1ьнь!х уч_
ре;1{девиях' в 1939 г. в РсФсР ваи
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бо.,тъп1ее число т}'ристсних т!ру1{ков
было 3аф,{ксировано в ярос!1&вокой
области' Бы",1и организовавь] детс!|ие
туристские лагеря' разработавы 20
местных туристс(их маршрутов. ле
том 1940 г. в эксяурсиях и походах
по местам собь1ти!] гра'{давст!ой во
йнь1 приня.,ти участие о

области. в прина3е
нарт{омпроса бътло от\!ечево значение
ярос.,1авской дэтс яаЁ ортав!!зац{1он
]1ого и методичест]ого цевтра экскур
сиояяой !{ туристской работь!'

дэтс бь!1а одво1: из четь1рех. про
дол''{авших работатъ в годы ве!и_
кой отечественной войнъ1. в денабре
1942 г. в ярославле бь1ло проведево
совещавие работников детского туриз'
ма, на !|отором обсух{далисъ вопросы
оборонной подготовни тп1{о"1ъвиков.
м'т' иванова вьтступила с доЁладом
<ортани3ация оборонной работь! в т}-
ристских лагерях ярославской обда_
сти' ' на совещании бы"1о объяв'тено о
присвоении мари|] тихововве звания
заслуя!еннот о учителя'

собъ|тия войвы отра31тлись на за
туристов. под руко

водством педатогов
помощъ фронту: собирали ".1енарствен_
вь1е растевия' динорастущие !рибь! и
ятодь1' 1пт!олъники ярос;1авской об'
ласти отлич'.'!'|ись в сборе нру]11ивъ1,
||оторая п1ла на производство взрыв_
чатки. названия туристс]!их игр, в
которьтх принима!1и участие ш!{одь_

лет] говорят сами аа
себя. например, итра (по ]{арте, с.пе_

дам и при}1етам', (на призътв пар-
тизанското тптаба', предяово.одвяя
игра (к партизанам на е"1ку'.

в 194,1 г' ярос'1авская дэтс
объявила экспедицию пионеров и

по изученито истории и
природных бо.атств области. нача
до э!{спедиции о3наменоват1о празд'

ничнъ|м сбором с участ!,ем 1200

станция органиэова"1а базъ! в ярос-
",1ав'1е. костроме' Ры6инске' а таЁя.{е

два инстру(тивных лагеря детс8ого
тур!'1стс(ого а!]тива' в которьтх бь!,1о
подготовл€во 150 че-повек.

за доб"пестный труд в тодьт ве,1и-
кой отечественной войны дирет{тор

дэтс м.т. иванова была натра]}!дена
орденом ленива и ордевом трудового
нрасяото звамеви. воспитанни!!ом
ярос!авской детской эт{ст{урсиов-
]то-туристской ставции бътл Алексей
Апет!сеевич маланов - герой совет-
с(ого ооюза, военный .1ётчик' ко[|ат1

дир звена 69 то истреб
ццовното полка ' под его руководством
ва (]танции в довоенные тодъ| работа
"1та т еолот 1'1ческая секц]'1я.

пос'1е во1]нь1 в области продо'1]ка

работа по орга]]ива
ции походов' экснурсий' подготовке
кадров. в первые пос:евоевные тодь1
ярославс1[ая об"1тастт{ая энснурсиов-
но туристсЁая ставц!1я оргавизова:1а
путет!ествие по круговому !таршруту!
откръ1в базьт в Ростове, переславле,
утличе и Рыб'вске' в 1951 т. в об-

"таст.1 про1]1ла органи3ованная дэтс
но]1ъцезая }1е'{ра!!онная эстафета'
Бътди проведенъ! семинаръ', в 1!оторь]х

участвовали 238 учителей и 250 пио'
нерских активистов' в области бь|ло
ортанизовано 25 слетов стартов }1ас

совь1х походов (по местам преобразо
вания природь1' и (по местам ве'1и
ной отечественной войнь1'' в которьтх
приняли участие 5895 ю]1ьтх путетпе

в экскурс1'1я! и походах
по об..таст11 участвова!1о более 120 ть1

сяч учащи!ся ш!{ол.
6ртанизация и проведевие турист-

ских походов по ярос;1авсЁой о6ласти
с посещ€т{ие[| памятвь!! мест! вь|по'1-
вевием норм на пол1.чевие 3начка
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(турист сссР'' традпционно яв.;1я

!осъ пр!ор|!тетно]] з.1даче;1 ортано!
нар0дното обра3ования, эту ]1{е задач\
реша'!апо6ластнаядэтс. гото!и!1исъ
кадрът пз числа !чите.1е!]' разрабатъг
вадисъ :'{ар1пр-!ть1 по1одов] \]етодпчв_

ярос"1авсЁото об!астного туристсЁото
с"!ета: (потода не ба.цует нас' Рвавь|е
т!чи п!ь!вут по небу. они с1'арате.тъ_
но пряч1.т от вас со.1нце. ||1 это в наш]
п!а3дн1тЁ девь открь1тпя с"!ета. под
]ву!1п торна построение ва тор'ке
ствеввую л,'не|;ку' парадвая фор!а,
э\]б'!еп[ът. вът1тпе"1ь1

рядпе. взвивается па !тачте !;раснъ1й

флат' вто поднип1а1от пр-ддстав]1те.1]]
!1о11анд победите'ьлиц прош;ть|х со
ревнован1т';' с]ет открь1т]'

1онь1е т',/ристъ] состя,за"!]тсь в сборе
рюк;зака' в установке па!1атн!1' в бете
по бревну' по коч]{апт' в оРтани3ации
спусков и подъе\]ов1 в о!1а3ании !!!еди

цинсно1] по1|о11{п' девочптт - в треб.1е
н} судах, мальчит{и

в краснопт Бору тутаевсно!о ра1]о_
па !э 196т !од! проходил 22 й област_
но!; с'ет' победите!1ями ното!.)го ста_
!!! Ёо!авдь! Ростова' Брейтовското и
дави!о!с(ото районов.

0собенно увлекате:1ьнът!! пол!-чил
ся 23-;| слет в 1968 тод}.. участники
сореввова;!исъ в !!ении 11реодолеватъ
по;1осу препятстви!]. дь!!!ов!к) завесу!
в п{етан1!и транать1 из окопа. и!!!енно
тап11е видъ! в:оди:1! в воен'3ирован
вую тур!1стск1'ю эстафету.

в 19?1 тоду на 26 м с'1ете юнь1х т!'
ристов особое вни\1авие бът..1о !де.1ево
соревнован11яу ло спортивноп1у ори
ентирова1!ш]о. в тот период в!!есто 4)о-
тонопи1; объг]вь!х топографичесЁих
нарт. ста!,11 исподь3овать фототрафпи
рисоваввь!х спортивнъ!х карт.

в 1992 год! 46 !] с'1ет собра'1 око.1о
600 ювътх турпстов' этот с-!ет бь|л не
похо'+! ва др!гпе. участнпви впервь1е

наводи]11 переправъ:.
организовь1вали подъспть1' спус'1и'
да,+'е экипировна участвипов с'1ета
ста.1а специа.1ъная! пр!способ.1енная
д.1я туристскп! состя;авий' };ро!е
трад11ционнътх состязани;;, в прот рам

п]ака п1 я Р.. 1ов(| ко' об!о| 7ппо' д этс
( 19б0 |, ?ооь!1'

в а!т!сте 19,16 тода состоялся
первь11] вс-дсою3вът;! с!1ёт юнь1х путе

он по.1о'{и.1 начало
провед_дви!) об.1астнь|]{ туристски).
с'1етов. в ярос.11авсной области с то
товностъю под!вати]и эт:' за{еча-
телъвую трад11цпю'

перелистае!1 страниць! !стории 1у_

])истсЁпх с.!етов
нинов! проводивш1ихся яа ярос!ав_

традициовпо ювът€ тур!сть! со_
вер1!1али походь1 !. \'ест! проведения
слета' и; двев11п1{а '1'частвиБов 20-то

. .луРи@т 0@еР-
".1',::ё"-.".;:-1|':,=з!

.=::Ё_= ]ч* ;=..ц

:*1!-.]-: ::з-]: ] :]:!:::

: := -:=_=- : ::-----

-:.:--1= : =_:=.: :::== 
=

]:::.].. .!:+з:= :-=:_+:::
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\ту с.!тета были вп!1ючевъ! новь1е видъ!

соревновав!й| вочное ориентирова

вие! сореввовавия ло техн!|пе водното

турп3}1а ва 6а'1дарках и наноэ.
для детспих туристски! слетов

бь|.1 учре'{ден пере]одящи1] кубон
об.1асти по спортивному туризп1у. с
1992 по 199'1 год переходящий нубок
об;1асти по спортивноп|у тур'|зму 

'рани"1ся ! ко\]андь1 Брейтовсного ра!:о
на] победит'А.;1ьниць1 об

на оп1кРьлп!| об]ас||н
п!!р|спо6.

в 2006 тоду юби!€йны!] 60-й слет
вновь собра"1 юнь!х тур1('тов ва бере-
ту во"]ти в красно!т Бо])у т|.та€вс!1ото

в 2016 тод! тос!дарствевно€ об-

разовате'ъвое уч!е'+;девтте допо;1ни-
те;1ъвого обр,зовавия 

']рос'тавснойоб;1асти "цевтр детско
то т!!и3п!а и эксн!рси;;' вътступи.1о
орган1т3аторо\т т0-.о областното т!])п
стспого слёта' ноторы;; пролодплся в
Бор|{сог.1ебспоп{ ра']оне. с.1ет собра.1
1.1 но11]анд ||ладп]е1: во;з!астно!:1 тр'\:п
пь!' 12 ко[|анд средне1] во3растно|:
гр}.ппь1' 7 но}1.1нд старше!1 возрастног1
группы' среди ).1астни
|о об}'ча!оцп!ся в детс1{!х об'ьеди!о

||р|!!а.!ьнь!7 обша' косл1сР 1!о с ц,!е.

ювыс т},рпсть1 традициояво при_

н!1та!)т учас'!!{е в \1нотодневнъ1х об_

ластвът1 соревнованиях по спортивво_
1!!- туриз\1у (зпп1а'' (зо.,тотая осеЁъ,,
сореввовав'1я! по спортивно11уориен_
тированию (подсве]янин'! под ру1!о_
водство\т опъ1твых пс]{атот ов туристов
соверт!ают степеввь!с 11 катетори';нь{е
походь1по ярос"1авско'1 об.;1асти и д!у
гп! рег|1ояа\т РФ.

Бо.1ьп!о,; вп;тад в разв!!тие тури
стс{о нраеведчесно1| деятелъвос11] в
об!!асти внес.'т]1 ди!ептора об-!асшой
дэтс. в 1977 т'! котда дирен!оро!1
бы:| в'1ад!11п1р випторов!ч п{акси
!юв, ! ярос'!авско]] об.1аст' . бо!ь-
ши1] !с1!е1о}| бьтлш проведевь1 вторь1€
в(]_дсо1о,]вь|е соревнования пповеров

по ор]тевтировавию! в

Боторь!х принпмал11 участтте'1о\]!вдь!
респ!блиЁ' во време_

ва, Ёотда д!1ректо!о}{ бь|л -цлет;сандр
ввсеев]тч назаро1з' бо..1ь!пое вн|1уавтте

уделялосъ вопросам подготовки па_

дров' бъ1;т11 отнръ1ты ра1]оннь]е стан_

ции юнътх т!-рпстов.
с:1о'1ное вре\я вь!т|а)о !1а период'

когда !]иренторо! бы! гарпов в.А'

ниях об'!ястного 1центра детското и
ют1ошесвото тур!'з!1а и энскурси';'.

|
!
4
{

1

545



(1949
2012 ,?') .\[ас7пер спор
па сссР по п1!р11з.п1! 

'
3 ас }!у ]!{ ен нь!а п 9 /пеше
сп'!вен'!ц}{ Россцш. в с6ой
первь!а капе.орцйнъ!а
по':оа вш.тпор о1ппра
вц]!ся в 16 ]етп. 3а .х'
пле ч 011ц .|1но'у{ес п!во Ёа
7пе?ор!!'нь|х пе11!цх ц 6о
онь!х похоаов с ое1пъ7!о
ц пеаоёо2&мц по |арпа
7па11!' 1'о6но3!' А}1]паю,
сояна"ф, ср?ане' А3цц'

3анонч|1 ярос:!ав
снц' 1!еао2оецчеснц[|
1!нс7п1!гп!|/п' прорабо
]по:1 уч1!пе1.!:п фц;
куль7п9рь| в 111ко.,!е ]о4

). яроелов'|я е 1971 по
199о .?' в 1971 ,оа'
в11].тпор Але,{сееы!;
с1п['.,! руковоацп?.,!ем
аел1с!{о?о объеоцнен1!я
ло воапом!] пуро3м!

при о61аспноа с1пан-
ц![ц юнь!х тпур1!с7пов,
в перцоо 199о-2010.?'
бь!.|! её анренпоро3'.
в с1о1{ное время пе
рес7проа]{1! нР по.|!ько
сохрон1ш! !|чре)]соенце'
но ш зночцпе!|ьно !!!-!|ч
шц] е?о ]!ап1ерцо]ьную
баз!- л(]раоа аея7пР.л.ь
ностпц вА' гарнова
х цр а $1пер 11 3! е тпс!1 !| ве
.1!1'!чен.шем но'пачес/пва
пуршсптснцх похоаов
цко"тьнцно6 об.1ас/пш.
с о в е р 11/ е н с тп в о в а н ц е -:1'

сцспемь! провеоеншя
11!!рцспскц1с с]!е7пов ц
с ор ев но 6анш |! щ ]{о !!-ьнц
1'ов 

' 
сфаан11.е]| оептснцх

п о.1а 1п оч нъ! х лоа е рей.

неодяо]{ратт{о ваш ретиов приви
п1ал у собя участ1тинов всероссийских
т\ рт!стс! ,|\ ,| 1.рвевРдче.! (\ \1ероп|]и
я1!!]!. т.}. т1апр!'ме]'' в 2от0 гот1 п
ярос_тэв.ы.]; об'1а.ти .о(тоя.т11п ;.._
росс!т']ст'ш; с:тет юнь1х т}?1тстов нра
еведо3] п!_дя{рег:'она.1ьнъ1й слет-со_
Рев]1овавио 1юнът;1
с-тет_соре!вов;1ние учащлхся участ_
н!1ков дви]+{ев!]я (1пкола безопасно_стп'' всороссийские нраеведческие
чтения (ярослав.1ь и ярос'а!т{ь1: ты_
сячд '.1ет ! истор]ти России|' в 2о17 (
на берет|_ п'е1цеева озер|] состоя.1ся
всеросси1]снп;; с.1ет тгристов_коаепё_
дов. н-"одно&ратно ярос-'авс"{; 

"п_"1астной центр детского 
'1 

юнотпесното
т!ризма станови.1ся площад&о1] д-,1япроведения всероссийспого совеща
н]1я д]1ренторо! центров и стат{ций
детсно.о турпз\та' в 20] 3 .од! на ба3е
на1пето !чрея{ден11я совуостно с Феде
ра'ъвъ!]' т{ентроп| детс!!о_юно11]есного

т!?11зма и т{раеведения и ярослав'
сЁим оо'астнъ!1{ институто}}1 ра?ви
тля образования бь1ла реа.ци3ов'н.
про4)есс!овалъная о6разовате,1ьная
прог|ампт. _\гт, а ц!яьР вопро.ы о]].
]'.1нп ;]ши!| т! рпстс!. нпаРведчсск.т.]
цРятР;тьяо.1!| .бг1а]оц'ихся- 

д.1 я ор.
! лшоаторов 

", 
р" 

'""'_*р"",,'.""',-.го дв11]т{е1!ия обучаюци!ся Росси'1-
ст!о1] Ф€дерации <отечеотво'.

в нонце 1980 х .одов в о6ластп
бь!!и созданъ1 Рь!бинспая. т1.т.рв
спая. Брейтовсная. пер""",'".^,. е'
стов ярос"!авская городсние статтд1ти.
поторые проводи.1и бо.,1ъ1т1ую работ!
по ра!звитию детсното т]?изма и нрае
веденпя в своих ра]]онах ! ]]о пос.1]е пп._
тле1ше;; в 2000.\ 

",,',* ','',.,""",],',т\тае!.пая 
" 

Бр""""""-"" 
"."""';;кап отде'.1ьньте учре'{ления пер'дстд-1п

с!'ществоватъ. но т'ристско-нраеве,1
ческая деяте-тъ!1остъ продо.1,{ает.я

516



в зцмне111 по'оо. крця|ооць[ ценп!ра оеп.|Ёо |)ео|!ес!'оа1 п!1р|}ма ! экскуРс|1|
?'Ръ1бц|.с|о'

особо надо отптетитъ станцию юнь1х
туристов г. Ростова ве;тикого, где, во
мно.ом б"1агодаря ето д1!ректору та
раруш!{!ву н.}]т., создана настоящая
система ортав'зации тур!1стсно крае
ведчесЁой деяте;1ьнос
щая пра!|тичес!1и все 1пко.:1ь1 города и
ра!]она. станция язляется настоя1]]ипт
ортан||зационно\1етодически!т цен-
тро!! не то;]ько района' об"1асти' во
ва ее базе проводятся всеросси1:]с!{1те

учебнь|е и 111ассовъ!е меро11риятия с

деть11111 и педатогами.

на сегодвяшвий де|{ь ярослав
ский областво':] центр детсно!о тур11з

ма и экс1!урси'1! ноторь!й во31"1ав"1тяет

А1енсандра Ёико,таевва |отивова'
яв"1яется признаннъ1пт дидеро1! регио
ва в сфере детсного т',,риз}!а 1т патрио'

подра(]тающето
учре'{денпе вътступае,_

ттв!ц!1аторо!1 и координатором мво_
яества рег]1ональнь1х 1! птеЁ!ретио_

ва!ьвьт:. проектов' вь|ра)|ает .отов_
востъ 

'{ 
сотрудничеств}: с пол"1ега\пт из

все1 ретиот1ов Российско1] Ф-Адерац!'и'
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