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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



Т у р и с Т с к и е  р е с у р с ы  А л Т А й с к о г о  к р А я72
73

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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БИЙСКМогу только в нескольких словах рас-
сказать, какой уголок нашей страны 
больше всего понравился, пришелся по 
душе мне… ЭТО – АЛТАЙ. В жизни не ви-
дел ничего более прекрасного. Я жил там 
четыре года – и до сих пор вспоминаю 
это время, как чудесный сон.

В. Бианки. Из письма 13.01.1958 г.

Бийск – второй по величине и старший по возрасту город Алтайского края – раскинул-
ся на берегах реки Бии. В 2009 году Бийск отметил 300-летие со дня основания.

Бийск входит в Союз исторических городов РФ. Это город неповторимого архитектур-
ного облика, город памятников, самобытная страница Алтая. В Бийске 272 памятника ар-
хитектуры, истории и культуры, около 50 памятников археологии, 11 памятников природы.

В настоящее время это крупный промышленный, научный-образовательный и куль-
турный центр с развитой социально-экономической сферой, имеющий гордый статус на-
укограда.

Современные автомагистрали связывают Бийск с Барнаулом, городом-курортом фе-
дерального значения Белокурихой, Республикой Алтай. Здесь берет начало исторический 
участок трассы М-52 – Чуйский тракт.

 Это один из шести городов России и единственный за Уралом, основанный в 1709 
году по именному Указу императора Петра Великого как форпост, имевший важное воен-
но-стратегическое значение.

 В 1755 году в Бийске состоялась церемония вхождения в состав Российской империи 
коренного населения Алтая, принявшего российское подданство.

 С 1880 по 1920 годы Бийск – центр Алтайской духовной миссии, настоятелями ко-
торой были выдающиеся российские миссионеры архимандрит Макарий (Глухарев), сде-
лавший один из первых в России научных переводов Библии на русский язык, и святитель 
Макарий Невский, епископ Бийский, с 1912 года Митрополит Московский и Коломенский, 
ныне причисленный к лику святых.

По территории современного Бийска в III тысячелетии до н.э. проходило северное 
ответвление Великого шелкового пути.

Из Бийска берет начало легендарный Чуйский тракт. С официальным присвоением 
ему в 1922 году статуса дороги государственного значения практически все экспортно-им-
портные связи России и Монголии осуществляются через этот город.

 С 2005 года Бийск – наукоград Российской Федерации.
Бийск – это город, через который проходят дороги, ведущие на курорты Чемала и Бе-

локурихи, в Монголию, к всемирно известным природным объектам горе Белухе и плато 
Укок, Телецкому озеру и Денисовой пещере. Ежегодно через Бийск проезжают более 2 млн 
туристов; это великолепная платформа, «базовый лагерь» для близкого знакомства с Алтаем.

чем Славен БИЙСК

Географическое положение. Бийск располо-
жен в юго-восточной части Алтайского края на 
реке Бие, недалеко от ее слияния с рекой Катунью, 
на юго-западном склоне Бийско-Чумышской возвы-
шенности. Часть города расположена на левом 
низменном берегу и примыкает к сосновым борам. 
Расстояние до Барнаула – 163 км, до Новосибирс-
ка – 356 км, до Москвы – 3700 км, до границы с Мон-
голией – 617 км

Климат. Резко континентальный, с суровой 
зимой, устойчивым снежным покровом, коротким 
теплым летом, короткой сухой весной и непродол-
жительной осенью.
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Природные объекты
  Река Бия
  Река Обь
  Остров Иконников
  Сосновый бор
  Высокий берег Бии
  Озеро Ковалевское и др.

Историко-археологические объекты
  272 памятника архитектуры, истории 
и культуры, в том числе:
 Исторический центр г. Бийска с по-

стройками XIX – начала XX века
  Комплекс «Архиерейское подворье»
  Вознесенский некрополь и т.п.

  Около 50 памятников археологии: курга-
ны, курганные группы, могильники, палео-
литические стоянки древнего человека 

Социально-культурные объекты
  Бийский краеведческий музей им. В.В. Би-
анки (основан в 1920 году)
  Музей Алтайской духовной миссии
  Музей Чуйского тракта и др.
 Городской драматический театр (основан 
в 1943 году)
  Городской парк культуры и отдыха «Го-
родской сад»

  Выставочные и концертные залы, кино-
театры
  Планетарий
  Бийский гарнизонный дом офицеров
  Центр немецкой культуры
  Молодежный центр «Родина» и др.

Религиозные объекты
  Успенский собор
  Димитриевская церковь
  Покровская церковь
  Храм Александра Невского

Художественные промыслы и ремесла
  Резьба по дереву
  Резьба по кости
  Художественная роспись
  Художественная ковка
  Изготовление витражей
  Изделия из бересты

Оздоровительные ресурсы
  Санаторий-профилакторий «Сибирское 
здоровье»
  Санаторий-профилакторий «Нина»
  Санаторий-профилакторий «Химик»

Места размещения
  SV-отель
  Отель «Гвоздика»
  Отель «Калифорния»
  Гостиница «Центральная»
  Гостиница «Восток»

В 1709 году на месте слияния рек Бии и Катуни 
был заложен Бикатунский острог, призванный за-
щищать южные русские рубежи от набегов джун-
гар и местных воинственных племен. Буквально 
через год после трехдневной осады его сожгли до-
тла кочевники; через несколько лет чуть выше по 
реке (на месте современного Бийска) была постро-
ена Бийская крепость. В начале 50-х годов XVIII 
века она стала главной в оборонительной Кузнец-
кой линии – сибирском пограничье России.

В конце XVIII века, с наступлением мирных 
времен, крепость получила статус обычного го-
рода; началось бурное развитие торговли. Бийск 
становится крупным торгово-купеческим цен-
тром юга Сибири, торгующим с Англией, Фран-
цией, Германией; высокий уровень культурной 
и светской жизни в это время отмечали все путе-
шественники, в том числе и зарубежные, бывав-
шие в городе. Здесь открывались музеи и театры, 
возводились великолепные здания, по сей день яв-
ляющиеся памятниками архитектуры.

С историей города Бийска тесно связаны име-
на исторических личностей: героев Отечествен-
ной войны 1812 года, декабристов, известнейших 
русских писателей и поэтов, в том числе В.М. Шук-
шина, В.В. Бианки, В.Я. Шишкова. В Бийске жил и 
работал выдающийся инженер, изобретатель, те-
оретик космонавтики и отечественной ракетной 
техники Ю.В. Кондратюк.

Сегодня по территории Бийска и его окрест-
ностям проводится более 30 экскурсионных мар-
шрутов – пешеходные, автобусные, паломниче-
ские, детские, корпоративные, которые позволяют 
путешественникам по достоинству оценить уни-
кальные достопримечательности города.

Бийск является важным транспортным узлом 
Алтайского края, и не только в сфере автомобиль-
ного сообщения. В городе имеется аэропорт, при-
нимающий воздушные суда третьего класса (Ан-24, 
Як-40, вертолеты). На реке Бие расположен речной 
порт, обеспечивающий доставку грузов в северо-за-
падном направлении, включая выход в Северный 
Ледовитый океан. Железной дорогой Бийск соеди-
нен с Транссибирской магистралью; недавно в го-
роде построено новое, очень красивое и комфор-
тное здание железнодорожного вокзала.

В рамках федеральной и краевой программ, на-
правленных на развитие туризма, в Бийске созда-
ется автотуристский кластер «Золотые ворота».

памятнИКИ БИЙСКа
Различных памятных знаков, монументов, ме-

мориалов много в каждом более-менее крупном 
городском центре, но Бийск в этом отношении – 
город особенный. Только за последние годы в нем 
установлено несколько совершенно уникальных 
памятников.

В центральном городском парке им. Гаркаво-
го высится «Сибирский медный всадник» – такое 
имя народная молва практически сразу дала кон-
ной статуе основателя города, российского импе-
ратора Петра I, установленной в 2010 году.

На Архиерейском подворье находится памят-
ник святителю и подвижнику Макарию (Невско-
му). Он исполнял обязанности начальника Алтай-
ской духовной миссии в сане епископа, при нем 

Бийск превратился в православный центр. В последние годы жизни Макарий получил по-
четный пожизненный сан митрополита Алтайского; останки святого погребены в Свято-
Троицкой Сергиевой лавре.

В Бийске есть и еще один памятник святым земли русской – Петру и Февронии, покро-
вителям семьи и брака; он установлен в городском саду старого центра.

Автор всех трех работ – заслуженный художник России Сергей Исаков.
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Музеи Бийска уникальны и очень интересны. Большой известностью пользуется 
Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки, основанный в 1920 году: первый народный, 
один из самых крупных и старых на Алтае. Сегодня музей – это 18 залов постоянных 
экспозиций, более 25 выставок ежегодно, свыше 50 тысяч посетителей. В фондах музея 
числится более 143 тысяч исторических артефактов и 20 тысяч книг, из них около 3000 
томов относятся к особо редким, самые ранние датируются XVII веком. Здесь собрана 
лучшая коллекция деревянной резьбы в Сибири, сформирована единственная в своем роде 
коллекция копий Алтайских петроглифов.

Музей Чуйского тракта – единственный в России, посвященный дороге. В нем 
представлена история Чуйского тракта: от вьючной тропы через головокружительные 
перевалы в Монголию и Китай до современной трассы М-52, от купцов-чуйцев до 
известных людей, жизнь и творчество которых тесно связаны с трактом (В. Обручев, 
Г. Потанин, Н. Рерих, В. Сапожников, В. Шишков, В. Шукшин, М. Евдокимов).

мУЗеИ БИЙСКа

Все более популярным становится музей Алтайской духовной миссии, разместивший-
ся в одном из сохранившихся зданий Архиерейского подворья, которое сейчас реставриру-
ется. Экспозиции представляют быт алтайского духовенства, миссионерскую деятельность, 
рассказывают о подвижничестве священников. В фондах музея – старинные церковные 
книги, иконы.
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БИЙСКИЙ городСКоЙ
драматИчеСКИЙ театр

Зарождение театрального искусства в Бийске началось еще в 1887 году, когда народово-
лец Л.П. Ешин организовал первый театральный коллектив любителей драматического искус-
ства. В зале общественного собрания были сыграны пьесы А.С. Грибоедова, а потом и «Реви-
зор» Н.В. Гоголя. Здесь гастролировали Павел Орленев и Мамонт Дальский, а в архивах есть 
выписки о длительной работе в Бийске братьев Адельгейм.

В 1912 году начато строительство Народного дома. Меценатом, давшим деньги на строи-
тельство, был купец 2-й гильдии П.А. Копылов, а его проект осуществил И.Ф. Носович, извест-
ный в Сибири архитектор. Сцена Народного дома видела оперные, цирковые, драматические 
труппы. Во время Великой Отечественной войны здесь работал в эвакуации театр Ленсовета.

Бийский театр – единственный в стране, где поставлены почти все драматические произ-
ведения Василия Шукшина.

Храмы Бийска – тема для отдельного разговора; 
каждый из них имеет свою историю и свою судьбу. 
В центре старой части города возвышается краси-
вейший Успенский кафедральный собор – одна из 
главных бийских достопримечательностей.

Строился он на частные пожертвования при-
хожан, в основном служилых казаков и членов их 
семей. Более чем столетняя история храма непро-
ста, но и сегодня он считается эталоном храмовой 
архитектуры; здесь восстановлена роспись, обрете-
ны новые колокола.

При раскопках взорванного в 1934 году Тро-
ицкого собора археологи обнаружили некрополь 
с захоронениями почетных граждан города. На его 
месте к 300-летию города была сделана мемори-
альная зона.

Интересна история церкви Дмитрия Ростов-
ского – свое нынешнее название она получила 
в 1994 году, а до этого сто с лишним лет носила имя 
храма во имя Казанской иконы Божьей Матери. Но-
вые стены украшают старинные образа, чудом уце-
левшие во времена гонений на Церковь, в том числе 
одна из икон, специально написанных для Алтай-
ской духовной миссии на святой горе Афон, а затем 
привезенных в Бийск.

храмы БИЙСКа



Т у р и с Т с к и е  р е с у р с ы  А л Т А й с к о г о  к р А я

47
4 475

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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