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Исторические предпосылки создания воспитательных  

систем учреждений отдыха и оздоровления 

 

Ожиганова Юлия Михайловна,  

начальник отдела образовательных программ, 

социальный педагог ЦППРиК 

ГБОУ «Балтийский берег» 

 

Созданная на сегодняшний день в России система отдыха и оздоровления детей, 

позиционируется как одна из составных частей дополнительного образования, 

способствующая обеспечению принципа непрерывности и доступности образования. 

Многим коллегам, в том числе и руководителям ДООЛ, такая постановка вопроса кажется 

инновационной, порой вызывает даже неприятие, ведь за долгие годы большинство 

специалистов данной сферы привыкло к тому, что ключевые цели заложены в самом 

названии системы: отдых и оздоровление. Как видим, концептуально ни об образовании, ни 

о воспитании, ни о социализации разговор не шёл.  

В начале 20-ых годов XX века, сразу по окончании Гражданской войны стала 

создаваться государственная система детского отдыха, инициатором которой был первый 

замнарком здравоохранения СССР Зиновий Петрович Соловьёв. Главным его детищем стал 

«Артек» – Всесоюзная экспериментальная здравница нового типа. Такой подход во многом 

обусловлен как необходимостью накормить и укрепить здоровье детей, так и 

концептуальными подходами к детским лагерям, как к лечебно-профилактической 

организации, для непосредственного лечения и профилактики заболеваний, использующей 

главным образом природные факторы в сочетании с лечебной физкультурой, рациональным 

питанием и режимом лечения и отдыха или как к загородным дачам.  

В 1876 году в швейцарских Альпах был открыт первый в мире детский лагерь для 

детей из рабочих семей, идеей которого стал организованный досуг и жизнь за пределами 

цивилизации на свежем воздухе, которая благоприятно влияет на здоровье и эмоциональное 

состояние детей. В Северной Америке аналогичные лагеря появились в 80-ых годах XIX века 

для детей из богатых аристократических семей. Расположённые в диких лесах детские 

кампусы использовали силы природы для укрепления физического и морального здоровья 

молодых граждан США. К 90-ым годам XIX века отправить своих сыновей в кампусы могли 

себе позволить даже родители из малообеспеченных городских семей. К сожалению, в лагеря 

принимали только мальчиков.  
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Вместе с тем, уже в момент своего 3-его возникновения, детские лагеря были разными, 

и некоторые во главу угла ставили именно содержание совместной деятельности с детьми. И, 

конечно, наиболее известное (но не единственное) движение, которое непосредственно 

связано с воспитательным процессом, организованным в формате загородного лагеря – это 

скаутские движения. Зародившееся в самом начале ХХ века, оно живо до сих пор и имеет 

множество приверженцев во всём мире.  

Первым идеологом этого движения стал Эрнест Сетон-Томпсон, знаменитый писатель-

натуралист сформировавший идею «пионеринга», частично опиравшуюся на романы 

Финимора Купера о первых американских переселенцах. В 1900 году на его поместье стали 

осуществлять набеги соседские мальчики, нанося ему большой ущерб. Это прискорбное 

событие подтолкнуло к разработке программы воспитания детей на природе, опробовали её 

на маленьких хулиганах. Опыт был описан Томпсоном в статье, вышедшей в 1902 году. На 

протяжении 4 лет, пока Томпсон занимался этим проектом, его идеи получили 

общенациональную поддержку и дали начало национальной программы скаутов. Следует 

отметить, что Сетон-Томпсон в своей программе делал акцент на воспитание ребёнка в 

природной среде.  

Чуть позже, полковник сэр Роберт Стивенсон Смит Баден-Пауэлл организовал своё 

скаутское движение в Великобритании, с одной стороны явно заимствуя основные идеи 

Сетон-Томпсона, с другой делая основной акцент на военное воспитание. Предпосылками 

создания этой системы стал созданный во время англо-бурской войны отряд мейфикингских 

кадет мальчишек-велосипедистов, которые во время осады своего города, которая длилась 

217 дней, развозили приказы, служили вестовыми, патрульными, наблюдателями. Известие 

об их мужестве докатилось до Англии вызывая восхищение у их английских сверстников, 

мечтавших быть похожими на юных кадетов. В результате, вернувшийся с войны Баден-

Пауэлл, разработал новую программу воспитания – скаутинг. Эта теоретическая система 

была апробирована на практике в 1907 году. Собрав группу из 22 мальчишек, 

представляющих разные социальные слои английского общества, Баден-Пауэлл организовал 

с ними палаточный лагерь на острове Броунси. Опыт был столь удачен, что после его 

опубликования в книге «Скаутинг для мальчиков» аналогичные лагеря стали возникать по 

всему миру, в том числе и в России. Родоначальником скаутского движения в России стал 

капитан первого лейб-гвардии стрелкового его Величества полка Олег Иванович Пантюхов, 

писавший: «Идея рыцарства, идея самовоспитания, идея сближения с природой, идея закалки 

воли и развития характера и самостоятельности, идея служения Родине и ближним не могут 

не захватить молодёжь и не зародить в ней светлые идеи…» Согласитесь, эти идеи крайне 

актуальны и в наши дни. Бойскаутизм широко распространился по России, был поддержан 

Министерством Просвещения и офицерами царской армии. Это привело в 1914 году к 
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созданию «Общества содействия организации мальчиков-разведчиков «Русский скаут»», 

председателем которого стал вице-адмирал Иван Фёдорович Бострем.  

Дальнейшему развитию движения помешала революция, часть скаутов присоединилась 

к белогвардейскому движению, часть влилась в пионерскую организацию. Идеологом 

использования идей скаутизма, его привлекательной для детей игровой модели стала 

Надежда Константиновна Крупская, которая в своей работе «РКСМ и бойскаутизм» 

предложила методы скаутинга, пополнив их политическим содержанием, создав детскую 

организацию «скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию», а И.Н. Жуков, 

идеолог русского скаутизма, предложил назвать такую организацию пионерской. Созданная 

19 мая 1922 года пионерская организация использовала многие наработки скаутского 

движения: игровые формы воспитательной работы  с детьми, организацию пионеров по 

отрядам, институт вожатых, элементы символики (галстук, значок, призыв «Будь готов!»).  

Жуков И.Н. искал новые формы социального воспитания ребят. Инновационной была 

идея организации Всесоюзной сюжетно-ролевой игры с руководителями Робинзоном Крузо, 

Пятницей и капитаном Грантном, которые работали бы на штатных должностях в Народном 

комиссариате просвещения и вели бы за собой членов Всемирного рыцарства и трудового 

братства скаутов на базе труда, игры, любви друг к другу и всему миру. Конечно, этот 

проект не получил поддержку ни у комсомольцев, ни в Наркомпросе, ни среди зарубежных 

скаутмастеров, опередив своё время на многие десятилетия. 

Другие имена, заложившие фундамент «педагогики каникул» гораздо более известны. 

Это создатель коммунарского движения, автор технологии КТД Игорь Петрович Иванов, 

учёный педагог, выведший формулу «от сотрудничества к содружеству, от содружества к 

сотворчеству ребёнка и взрослого». Сталь Анатольевич Шмаков, Олег Семёнович Газман, 

разрабатывающий подходы «педагогики свободы». Может это и звучит банально, но сделав 

виток длинною в сто лет, лагерное движение возвращается к истокам, к тому, ради чего 

большинство лагерей создавалось, к площадке свободного сотрудничества взрослого и 

ребёнка, позволяющей проверить на практике воспитательные системы, новые методики и 

технологии, предложить ребёнку незабываемое приключение длинною в целую смену. 

Список литературы: 

1. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь М.2002; 

2. Введение в педагогику детского движения. Под ред. И.В. Руденко М. Педагогическое 

общество России, 2004 год; 

3. История вожатского дела: методические рекомендации. Под общ. ред. Е.А. Левановой, 

Т.Н. Сахаровой. М., МГПУ 2017 г. 

4. Шободаева А. В., Российский скаутинг: история, теория, практика. Омск, Издательство 

Гос. университета 1995г. 
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О детском туризме в системе  

образования Санкт-Петербурга 

 

Губаненков Сергей Михайлович., к.п.н.,  

заместитель генерального директора  

ГБОУ «Балтийский берег» 

 

В статье использованы материалы И.Е. Штейнбука, А.В. Микшина, М.С. Ананьевой и Э.Х. 

Циперсона.   

I 

Любое историческое повествование пристрастно, даже летопись, ведь составитель 

летописного свода может опустить какие-то факты, а какие-то, напротив, приподнять по 

своему произволу. Понимая, что быть беспристрастным в этой статье у меня все равно не 

получится, я решил, что не буду ограничивать себя в предположениях, объясняющих те или 

иные факты из истории туризма питерских школьников. Но я считаю необходимым 

напомнить, что данная статья – это не рассказ об исторической истине, а всего лишь запись 

исторической версии  

Туристские кружки или секции в Санкт-Петербурге сегодня работают почти в трехстах 

школах или домах детского творчества. В каждом образовательном учреждении существуют 

свои традиции, свои великие педагоги и не менее великие организаторы. Одни секции и 

кружки, постоянно пропадая в бесконечных лесах нашей Родины, живут незаметно. О 

величии их руководителей знают только члены кружков или секций. Другие секции выходят 

на большие поляны участвуют в туристских соревнованиях, демонстрируя эффективность 

руководителя результатами своих выступлений. Иногда несколько руководителей кружков 

вместе со своими подопечными объединяются в клубы, иногда клубные объединения 

появляются в результате многолетней успешной работы педагога или - чаще всего - тандема 

педагогов-туристов, мужчины и женщины, вырастивших из членов своих кружков новых 

педагогов-туристов, организовавших уже свои секции, но не ушедших далеко от 

вырастившего их педагога.  

Кроме такого – естественного варианта развития детского туризма в образовательных 

учреждениях в советском прошлом России, детский туризм развивался и государством. 

Создавались и финансировались федеральные, региональные и муниципальные станции 

юных туристов, отделы краеведения и туризма в домах и дворцах пионеров (домах и дворцах 

творчества юных), выпускались нормативные акты, инициирующие и облегчающие начало 

туристской работы в образовательных учреждениях. Юных туристов повсюду хорошо 
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принимали, наживаться на них никто не пытался, поэтому путешествовать вместе с детьми 

оказывалось дешевле, чем без детей. Такие условия привлекали в детский туризм множество 

молодых людей, которые в сегодняшней ситуации скорее предпочли бы отправиться в 

собственное взрослое путешествие, чем повести с собою детей. Благодаря содействию и 

государства и общества детский туризм в России во второй половине ХХ века был по-

настоящему массовым и обзавелся организационной структурой, следы которой можно 

обнаружить еще и сегодня. Наличие структуры означает информационные связи, означает 

возможность влияния сверху вниз. Поэтому, когда к руководству территориальным центром 

детского туризма приходил сильный организатор (или тандем сильных организаторов, или 

коллектив, созданный сильным организатором), их креативный потенциал, а стало быть, и 

«величие», проявлялись уже не в масштабах группы или клубного объединения, а в 

масштабах территориальной единицы России.  Но творчество, талант (это когда творчество 

оказывается созидательным), волю можно проявлять в работе с детьми и «не вылезая из 

леса», и то, что делает педагог в лесу вместе с детьми, не менее важно, чем то, что делает в 

кабинете человек, ответственный за детский туризм в масштабах района, региона, страны.  

Поэтому мы и говорим, что во главе каждой секции, каждого кружка мог стоять и часто 

стоял «великий» в смысле – «талантливый» человек.     

 

В походе, в лесу, у костра есть время побеседовать на очень разные темы. Но даже эти беседы 

нельзя называть воспитательной работой в походе. Воспитывают не беседы, а движение по 

маршруту, взаимодействия участниками путешествия в процессе выполнения каждодневной 

походной работы.  
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Рассказать о каждом талантливом педагоге-туристе, о каждом петербургском 

образовательном учреждении, в котором хорошо развился детский туризм, в одной статье 

невозможно, поэтому здесь и сейчас мы будем рассказывать о так называемых «учреждениях 

городского подчинения»: о городском Дворце творчества юных (в прошлом – Дворце 

пионеров) и о городской Станции юных туристов. И даже о них наш рассказ будет 

неполным. Слишком велика их история, - это будет не только рассказ об учреждениях, но и 

рассказ об организации детского туризма в петербургской системе образования, потому что 

два эти учреждения, каждое – по-своему, в своё время или в своём секторе детско-

юношеского туризма – играли роль городских координационных центров.  

Но в роли городских центров два названных нами учреждения занимались «детским 

туризмом» по-разному.  Созданный в 1952 году отдел краеведения и туризма, как и весь 

Дворец пионеров, впоследствии Дворец творчества юных в любое время оставался, что 

называется, «вещью в себе» или, как говорят сами «дворцовцы», «планетой Дворец», вокруг 

которой, как, видимо, считали «дворцовцы», вращалось все остальное, в том числе и другие 

учреждения дополнительного образования. Дети приходили во Дворец со всего города и в 

стенах Дворца занимались, в том числе и туризмом. Конечно, юные туристы не могли 

считаться и не могли себя чувствовать полноценными жителями «планеты Дворец», 

поскольку большую часть времени занятий находились за пределами этой «планеты». Но, 

все-таки, они были «дворцовцами» и каждую неделю приходили в отдел краеведения и 

туризма на теоретические занятия, и именно на работу с ними, как на важнейшую цель своей 

деятельности ориентировался отдел все время своего существования.  
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«Аничков дворец» - главный корпус городского Дворца творчества юных, в котором в двадцатых 

годах прошлого века размещался музей истории города, а в аудиториях второго этажа по 

«деревянной лестнице» с 1952 по 2007 год функционировал отдел краеведения и туризма. 

Городская станция юных туристов (год создания – 1933), по-разному называвшаяся в 

разные годы и занимавшая разные здания, в детском туризме работала тоже не одинаково, но 

в целом, не собственные дети-«сютуровцы» были главной заботой сотрудников учреждения. 

В первую очередь Станция выполняла функции городского организационно-массового и 

методического центра детского туризма, и в этом качестве активно взаимодействовала с 

районами города. В районах Ленинграда-Санкт-Петербурга – в районных домах пионеров 

создавались районные организационно-массовые центры (сегодня они называются 

«опорными центрами»). Районные центры проводили массовые туристские мероприятия, в 

которых принимали участие обучающиеся всех или почти всех школ района. Победители 

районных соревнований принимали участие в городских мероприятиях, которые проводила 

Станция юных туристов. В районных центрах работали маршрутно-квалификационные 

комиссии, визировавшие маршрутные документы школьных групп перед походами.  В 

разное время районные центры работали с разной активностью, менялось и их общее 

количество, но в целом можно сказать, что система «школа-район-город» в той или иной 

степени развитости существовала в Петербурге все время, пока существовал (и существует) в 

нем детский туризм.  

Противопоставление Отдела Дворца и Станции, как городского центра, отражалось 

только в спортивном детском туризме. В других видах туризма (например, в походах по 

местам боевой и трудовой славы советского народа) и в краеведении, а если быть более 

точным – в петербурговедении, отдел краеведения и туризма Дворца всегда оставался на 

ведущих ролях. Последнее обусловлено исторически. В двадцатых годах прошлого века, еще 

до появления городской Станции юных туристов и городского Дворца в Петрограде-

Ленинграде работали детские экскурсионные станции. Почти все их экскурсии были 

естественноисторическими, но вот в «Аничковой усадьбе», в которой на тот момент 

располагался Музей города, а в 1936 году открылся городской Дворец пионеров, до сентября 

1924 года работала Центральная станция гуманитарных экскурсий. Работа большинства 

петроградских станций, как естественноисторических, так и гуманитарных, продолжалась 

недолго. К началу тридцатых годов почти все они закрылись по идеологическим 

соображениям, но, похоже, что одной из них повезло больше других. Шувалово-Озерковская 

экскурсионная станция, располагавшаяся на берегу второго Суздальского озера, в 1933 году 

вошла в состав Ленинградской городской детской экскурсионно-туристской станции 

(ЛенгорДЭТС), а в 1935 году вместе с ЛенгорДЭТС – в состав Ленинградского городского 

Дворца пионеров. Но в 1936 году еще до официального открытия Дворца пионеров 
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ЛенгорДЭТС вышла из состава Дворца и продолжала функционировать в прежнем – 

самостоятельном качестве до начала Великой Отечественной войны.   

 

Деревянное здание на берегу второго Суздальского озера: бывшая дача промышленника Лесснера, 

бывшая Шувалово-Озерковская детская экскурсионная станция, бывшая ЛенгорДЭТС, бывший 

Дом юного туриста городского Дворца творчества юных.  

Традиции исторического краеведения так или иначе сохранялись и в «Аничковой 

усадьбе». Переживший ряд переименований «Музей города» в Аничковом дворце был 

закрыт в 1935 году вследствие принятия решения об открытии во дворце «Дворца культуры 

школьников». Официально Дворец пионеров открылся в феврале 1937 года, в его составе 

был отдел науки, но не было ни отдела, ни сектора краеведения. Но стены Аничкова дворца 

сами по себе - памятник истории города. И когда после 55-летнего существования в 2007 

году в этих стенах закрылся отдел краеведения и туризма, сектор исторического краеведения 

в составе другого отдела продолжил работу. И сейчас продолжает.  

Отрадно, что опыт туристско-экскурсионной работы со школьниками, приобретённый в 

двадцатые годы прошлого века, не утрачен по настоящее время. Чтобы убедиться в этом, 

достаточно обратиться к исторической литературе и сравнить полученные данные о формах 

работы с детьми с тем, что мы имеем в Петербурге сегодня. В то же время необходимо 

признать, что в 1930-е годы ленинградский детский туризм развивался не по какому-то 

региональному образцу, а по всероссийским лекалам. Что появлялось в России, то 
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появлялось и в Ленинграде. Так продолжалось до начала Великой Отечественной войны, во 

время войны и после нее.   

II 

Во время Великой Отечественной войны в помещениях детских учреждений часто 

располагались военные госпитали. В таком госпитале - в Ленинградском Дворце пионеров - 

лежал мой дед, призывник 1942 года, пытавшийся вылечиться от воспаления легких, не 

долечившийся и умерший в вагоне по дороге на фронт. Но в доме Лесснера в Озерках 

располагался не госпиталь. Дом был отдан в распоряжение спецвойск МВД, из которого его, 

благодаря постановлениям правительства СССР и руководства Ленинграда, изъял в 1946 

году Г.Б. Вильскер, начинавший работать директором ЛенгорДЭТС в 1938 году и 

прервавший эту работу по причине ухода на фронт. В Озерках находилась часть учебных 

аудиторий, спальные комнаты и складские помещения. Под остальные аудитории и 

кабинеты городской детской экскурсионно-туристской станции восстанавливались 

помещения, располагающиеся в доме номер 60 по улице Плеханова. Ремонтные работы 

затягивались, и пока они шли, для проведения конференций, отчетных вечеров и других 

массовых мероприятий Станция использовала помещения Дворца пионеров. Возможно, 

поэтому в 1952 году ЛенгорДЭТС вместе с домом на Суздальском озере вошла в состав 

образуемого во Дворце пионеров отдела краеведения и туризма. Первым заведующим отдела 

краеведения и туризма стал все тот же Г.Б. Вильскер. Начался новый период в истории 

организации туризма петербургских учащихся.   
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Дом 60 на улице Плеханова (Казанской улице), часть помещений которого городская Станция 

юных туристов занимала в начале пятидесятых годов до момента её слияния с Ленинградским 

Дворцом пионеров.  

Ряд петербуржцев, оставивших заметный след в истории спортивного туризма нашей 

страны, отметились и в детском туризме. Например, В.В. Добкович, хорошо известный своей 

новаторской деятельностью во взрослом туризме и работавший преподавателем в 

педагогическом институте имени А.И. Герцена, в то же время работал на Станции юных 

туристов и писал для педагогов-туристов методические рекомендации и небольшие, но очень 

важные книжки, например, «По дорогам и тропам Ленинградской области», «В поход» и 

другие.  

В начале 1950-х годов в отделе краеведения и туризма Ленинградского Дворца 

пионеров работал В.И. Неустроев, вскоре вместе с супругой Л.С. Неустроевой 

перебравшийся в Горно-Алтайск на постоянное место жительства, и положившими начало 

развитию водного туризма среди жителей Республики Алтай.  

Начиная со второй половины ХХ века, структура детского туризма в петербургской 

системе образования характеризуется наличием двух городских центров, в разные времена 

имевших различные полномочия. За семьдесят лет совместной туристской истории Станцию 

юных туристов дважды включали в состав Дворца пионеров, но дважды она возрождалась в 

самостоятельном качестве. Ещё Станцию юных туристов единожды объединяли со Станцией 

юных техников, а своё название она меняла больше пяти раз. Распределение туристских 

обязанностей между Станцией и Дворцом не всегда устанавливалось учредителем 

образовательных организаций, сосуществование не было бесконфликтным, но в целом 

наличие двух центров детского туризма в Ленинграде – Санкт-Петербурге доказало свою 

эффективность.   

Итак, о центрах. Точнее, пока об одном центре – об отделе краеведения и туризма 

(Отдел) Ленинградского городского Дворца пионеров имени А.А. Жданова (Санкт-

Петербургского городского Дворца творчества юных). Образованный в 1952 году Отдел был 

расформирован в 2007 году, и, наверное, никто, кроме его сотрудников, в этом не виноват. 

На стыке тысячелетий деятельность Отдела все более утрачивала концептуальную 

целостность. Туристы и краеведы жили, не пересекаясь друг с другом, у краеведов было 

больше профессионального общего с сотрудниками отдела массовых форм работы с детьми, 

а туристы легко находили общий язык с полевиками-натуралистами из отдела биологии и не 

находили его с краеведами. Расхождению путей туристов и краеведов способствовала 

применяемая терминология. В содержании педагогического термина «туристско-

краеведческая деятельность» туризм и краеведение присутствовали в неразрывном единстве 

подготовки, проведения и подведения итогов походов. Это единство и обеспечивало 
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целостность деятельности туристско-краеведческих отделов, но название «отдел краеведения 

и туризма» допускало раздельное существование туризма и краеведения. Так в итоге и 

получилось. Туристы-краеведы в Отделе разделились на туристов-спортсменов, 

классических туристов-краеведов («походников») и краеведов, не совершавших никаких 

путешествий кроме экскурсий по городу. Короче говоря, история отдела закончилась тем, 

что все сотрудники разбрелись в разные стороны и растащили Отдел. Но за 55 лет своего 

существования отдел краеведения и туризма прошел через судьбы многих людей: 

кружковцев и педагогов, - и люди через Отдел проходили и свой след в его истории, и в 

истории детского туризма в Санкт-Петербурге - оставили. Перечислим некоторых из этих 

людей.     

Образование отдела краеведения и туризма совпала по времени с первыми выпусками 

студентов института имени А.И. Герцена, за туристскую подготовку которых отвечал В.В. 

Добкович. Многие из выпускников пришли работать в Отдел, и хотя не все они равно долго 

в нем работали, некоторые остались в детском туризме на всю жизнь. Из таких людей можно 

назвать первых ленинградских мастеров спорта по туризму Д.В. Игнатовича и Э.И. 

Антипину. Ни тот, ни другая не проработали в Отделе долгое время, но проработали в 

детском туризме, по крайней мере, до пенсии, а Д.В. Игнатович – до конца своей жизни. Э.И. 

Антипина проложила с детьми маршрут из Ленинграда в Небесные горы (Тянь-Шань), Д.В. 

Игнатович после не менее новаторских походов, проведенных в период его работы в отделе 

краеведения и туризма, в последующие годы, работая учителем труда в школе, 

организовывал детские водные экспедиции на протяжении почти полувека.  
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Сложность маршрута зависит от рельефа, погодных условий, подготовки туристов и качества 

туристского снаряжения. Ходить в брезентухах, с абалаковскими рюкзаками, в тяжелых 

ботинках с триконями было тяжелей, чем сейчас. Тяжелее и взрослым, и детям. 

Из педагогов, стоявших или почти стоявших у истоков отдела, непревзойдённый 

образец педагогической эффективности в экспедиционном детском туризме 

продемонстрировал А.В. Агапов.  

После первых детских походов, проведённых им в пятидесятые годы, А.В. Агапов на 

протяжении двадцати лет организовывал естественнонаучные полярные детские экспедиции. 

Результаты экспедиционных исследований принимались в работу «серьёзными» 

институтами, представлялись на выставках. Но члены экспедиций Агапова не только 

грамотно проводили непростые исследования и наблюдения, они делали это в сложных 

метеоусловиях и на сложном – вертикальном – рельефе. Продолжительность занятий 

туризмом под руководством педагога Агапова у каждого из кружковцев не превышала 

полутора лет, но эти полтора года почти всеми кружковцами запоминались надолго, а для 

многих становились определяющими и в выборе дальнейшего жизненного пути, и в 

успешности продвижения по нему. Например, четыре участника, бывшие вместе в одной из 

экспедиций Агапова, впоследствии защитили докторские диссертации.    

Оставил след в истории детского туризма многолетний завуч отдела И.Е. Штейнбук. 

След этот связан со становлением в Ленинграде вида спорта «спортивное ориентирование», 

выросшего из туризма. И.Е. Штейнбук проработал в отделе краеведения и туризма почти все 

время его (Отдела) существования и сам занимался историей детского туризма в Санкт-

Петербурге. На протяжении многих десятилетий он не просто приходил на работу в отдел, 

но был, как принято говорить, «душою отдела». Как педагог, после какого-то времени 

занятий туризмом завуч и «душа отдела» увлекся ориентированием. С переходом функций 

городского туристско-спортивного центра к Станции юных туристов, у сотрудников отдела, 

привыкших проводить соревнования, появились избыточный профессионализм и излишки 

свободного времени. И.Е. Штейнбук не только тренировал сам, но и пропагандировал 

ориентирование среди педагогов, инициировал и проводил городские соревнования по 

ориентированию. Воспитанники И.Е. Штейнбука становились чемпионами, приходили на 

работу в Отдел и готовили чемпионов. В результате такого хода событий в середине 1980-х 

годов кружководы В.Г. Урванцев, В.Н. Белозеров и другие перешли из отдела краеведения и 

туризма в Детско-юношескую спортивную школу Дворца и стали тренерами. И.Е. Штейнбук 

остался работать в отделе, но, как говорится, «процесс набрал ход» В спортшколе было 

создано отделение спортивного ориентирования, а через какое-то время - городской 

организационный центр спортивного ориентирования в системе образования Санкт-

Петербурга и городское методическое объединение тренеров по спортивному 
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ориентированию. Само по себе все это было логично и правильно, ну а в том, что от детского 

туризма отложилась часть педагогов и обучающихся, никто, кроме естественного хода 

событий не виноват. Так происходило не только в Санкт-Петербурге, так было и во многих 

других городах страны.   

В период 1952-73 гг. отдел краеведения и туризма был практически единственным 

центром, работающим со школами и районами города. С очередным возрождением Станции 

юных туристов, функции организации туристской работы со школьниками стали делиться. 

Отдел краеведения и туризма выбрал организацию идеологически приоритетных (а значит и 

лучше финансируемых) форм туристской работы. Идеологизация детского туризма в работе 

Отдела напрямую связана с деятельностью С.А. Рубанова и многолетнего заведующего 

отделом Г.С. Усыскина. Последний, кроме административной работы, успевал ходить в 

походы с детьми и заниматься историческими исследованиями. Сложные спортивные 

путешествия Г.С. Усыскина обычно посвящались какой-либо исторической дате, 

исторической теме или исторической персоналии («По пути Ермака», «По пути молодого 

Фрунзе» и т.д.). Исторические исследования Григория Самойловича завершились защитой 

им докторской диссертации. Предметом диссертационного исследования стал небольшой 

отрезок жизни В.И. Ленина, но Г.С. Усыскин известен своими исследованиями по истории 

туризма в России.  

Отдел краеведения и туризма оставил за собой и руководство школьным историческим 

краеведением Руководителем сектора исторического краеведения, пережившего сам Отдел, в 

лучшие годы сектора являлась Э.И. Архипова.  

Выполняя функции городского организационного центра, отдел краеведения и туризма 

не прекращал работы со своими кружковцами, и долгое время кружковцев было достаточно 

для того, чтобы педагоги Отдела не носились по школам, уговаривая детей заниматься 

туризмом. Ежегодно с 1 по 10 сентября большое количество детей приходило во Дворец на 

запись, часть из них добиралась до Отдела, и эта часть расходилась по многим очень разным 

кружкам. Лучшие годы Отдела невозможно представить без археологических кружков А.В. 

Виноградова, Т.А. Жегловой, этнографического кружка Н.В. Алексеевой и Клуба юных 

геологов, в котором работали геологини В.М. Жидкова, А.Б. Симонова, Н.Г. Ермош. К слову 

сказать, реликт отдела науки, Клуб юных геологов проработал в составе Отдела все время 

его существования, правда, с годами геология клуба становилась все менее полевой.    

Активизация туристско-спортивной работы, как на город, так и со своими кружковцами 

случилась в Отделе в конце 1980-х годов и была связана с административной инициативой  

заведующего отделом С.В. Нагавкина. Заведующий привлек к педагогической деятельности 

многих сильных туристов-спортсменов, специалистов в виде туризма «туристское 

многоборье», какой сегодня называется группой дисциплин «дистанция». Возможно, таким 
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образом, была заполнена ниша, освободившаяся в Отделе после ухода в спортшколу 

спортсменов-ориентировщиков. Нечто, похожее на спорт, снова появилось в Отделе. В 1989 

году коллективом отдела краеведения и туризма были проведены IV туристские 

соревнования Дворцов и Домов пионеров Городов-героев СССР, педагог отдела Ю.В. Кушке 

со своим кружком начал активно и успешно выезжать на всероссийские детские туристские 

соревнования. В 1990-е годы, когда за официальный городской календарь детских 

туристских соревнований на безальтернативной основе отвечала Станция юных туристов (в 

лице Э.Х. Циперсона), в отделе краеведения и туризма появилась новая инициатива: 

проведение городских соревнований юных туристов «Гран-При (Кубок) Дворца». На этих 

соревнованиях апробировались находки, подсмотренные «на России» или придуманные в 

отделе краеведения и туризма. Обычно опыт «Кубка Дворца» рано или поздно использовался 

при проведении соревнований Станции юных туристов. С «Кубком Дворца» связано и 

очередное возрождение детских соревнований по пешеходному туризму в условиях 

спортивного зала (в начале 1970-х годов подобные соревнования в своей школе проводил 

педагог И.А. Бритаров). Основную часть работы по организации «Кубка Дворца» – и 

новаторскую и черновую – выполняли методист и педагог отдела А.В. Микшин, педагоги 

А.Б. Плакхин и А.А. Новиков. Начиная с 1995 года и по настоящий момент, в Загородном 

Центре детско-юношеского творчества «Зеркальный» городского Дворца творчества юных 

проводятся городские туристско-спортивные смены, первую из которых организовал А.В. 

Микшин.  
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Этап «Эскарп» на дистанции соревнований по горному туризму в «дожумаровые» времена. На 

эскарп спортсмены поднимались по трапу. Стул для судьи везли из города и поднимали на 

эскарп на веревке. Судья проводил на эскарпе много часов. Хотел – стоял, хотел – сидел. Вниз 

спускался в случае крайней необходимости.   

Организацией работы в области туризма походов и экспедиций занимались педагоги и 

методисты отдела М.С. Ананьева и С.М. Губаненков. В 1994 году по их инициативе под 

эгидой Русского географического общества был проведен Всероссийский смотр-конкурс 

экспедиций учащихся. Подобно многим экспериментам «Кубка Дворца» в области 

соревнований на туристских дистанциях, соревнования экспедиций вскоре вошли в 

программу городских соревнований спортивных походов, проводимых Станцией юных 

туристов.  

С годами проблемы возникают в деятельности любого учреждения, любого 

структурного подразделения учреждения. Где-то умирающее замещается чем-нибудь новым, 

а где-то нет. И тогда умирает подразделение. В отделе краеведения и туризма старое не 

сберегли и, как видно, не придумали достаточно нового. Лишенная госзаказа и 

неподкрепленная «инициативой снизу» незаметно свернулась работа по изучению 

всевозможных слав переставшей существовать общности «советский народ» и другие 

идеологические придумки С.А. Рубанова и Г.С. Усыскина. Затем – по неизвестным 

причинам – Дворец отказался от проведения городских туристских соревнований, и многим 

специалистам в отделе стало просто нечего делать. Они не захотели делать видимость дела и, 

кто раньше, кто позже, из Отдела ушли. Приходившие на освободившееся место инициативы 

сектора исторического краеведения (для рассказа о них не хватит не только статьи – целой 

книги не хватит) реализовывались сотрудниками сектора совместно с В.И. Аксельродом, 

сотрудником другого отдела Дворца.  

Еще какое-то время Отдел существовал, что называется, по инерции, и, в конце концов, 

закончил тем, чем начал. Некогда образованный на базе отдела науки, он закрылся, передав 

сектор археологии и Клуб юных геологов возрожденному отделу науки. Сектор 

исторического краеведения вошел в состав отдела гуманитарных программ и детских 

социальных инициатив, образованного вместо отдела краеведения и туризма, и туда же 

вошла часть педагогов отдела, работа которых всегда имела притяжение скорее к технологии 

коллективных творческих дел, чем к туристско-краеведческой деятельности.  

После реорганизации наиболее активная часть педагогов Отдела перешла в спортивную 

школу Дворца, на базе которой в придачу к отделению спортивного ориентирования 

открылось отделение спортивного туризма. Через несколько лет после открытия этого 

отделения выпускник отдела краеведения и туризма, тренер спортивной школы А.Е. Федотов 

подготовил первых мастеров спорта по спортивному туризму в группе дисциплин 
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«дистанция» в Санкт-Петербурге, некоторые из которых работают сегодня в спортшколе 

Дворца. История повторяется.  

III 

В 2013 году Cтанция юных туристов Санкт-Петербурга отпраздновала свое 

семидесятилетие. В том же году исполнилось 40 лет функционированию Станции в зданиях 

49А и 49Б на улице Черняховского. Были ли перерывы в семидесятилетнем существовании 

Станции, как учреждения, занимающегося развитием детского туризма в городе на Неве? 

Были. Один: с 1941 по 1946 год, – безусловен. Второй: с 1952 по 1966 год, – не бесспорен. 

Какие-то следы деятельности Станции юных туристов за этот период находятся, но цельной 

картины не возникает. В качестве объяснения ситуации предлагаются разные версии, но в 

любом случае на протяжении почти двадцати лет городская станция юных туристов 

находилась в стороне от магистрали развития детского туризма в городе. Если под детским 

туризмом понимать путешествия, то утверждение о перерыве в руководящей деятельности 

Станции можно подтвердить следующим фактом: полномочия Маршрутно-

квалификационной комиссии Ленинградского городского отдела народного образования 

(ЛенГорОНО)  были утверждены при Ленинградском Дворце пионеров в 1961 году и 

переданы на Станцию юных туристов в 1975 году.   

 

В семидесятые годы прошлого века на Станции юных туристов на улице Черняховского все 

учебные классы были оформлены как кабинеты по видам туризма: лыжный туризм, водный 

туризм и т.д.  
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Как уже говорилось, Станция юных туристов неоднократно меняла названия. 

Называлась она и городской детской экскурсионно-туристской станцией, и  городской 

станцией юных туристов, и городским центром детско-юношеского туризма и экскурсий, а в 

2001 году превратилась в структурное подразделение Детского оздоровительно-

образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег», оставив за 

собой историческое название «Станция юных туристов». В данной статье мы применяем 

именно это название, помня о том, что в конкретные времена Станция могла называться как-

нибудь по-другому.  

Сразу после Великой Отечественной войны, в период с 1946 по 1952 год Станция 

работала очень успешно. По архивным данным, «поднятым» И.Е. Штейнбуком, в 1946 году 

Станция охватила однодневными экскурсиями, в том числе естественнонаучной 

направленности, 40 199 школьников города, многодневными путешествиями – 2096 человек. 

Для первого послевоенного года это было серьёзное достижение. Экскурсии проводились из 

«дома Лесснера» в Шуваловский и Орловский лесопарки, на реку Каменку, на 

торфоразработки и в другие места.  

Летом 1947 года Станция провела первый слет юных путешественников на Карельском 

перешейке. Руководителям школьных групп были предложены маршруты следования к 

месту слета и методические указания к ним. Группам выдавались топографические карты. В 

определенных местах, указанных на схемах маршрутов, были оборудованы палаточные 

лагеря для ночлегов юных туристов. Начиная с 1948 года, Станция ежегодно в ноябре 

проводила городские слеты-вечера по итогам летних походов, включавших в программу 

выставки собранных материалов и отчетных работ, выступления участников путешествий, 

награждения участников значками «Турист СССР». Все эти мероприятия относятся к 

классическим формам туристско-краеведческой работы со школьниками. Кружки по туризму 

создавались в послевоенном Ленинграде на базе школ и домов пионеров, и большинство из 

них активно использовало прокатное снаряжение Станции. Походы совершались и простые и 

сложные. Например, «летом 1948 года шесть восьмиклассников – учеников 239 школы под 

руководством преподавателя Васильевой В.П. совершили очень сложный поход по 

Кольскому полуострову, пройдя на баркасе всю реку Поной – от Ловозера до горла Белого 

моря. Целый месяц плыли юные путешественники, не встречая людей, исследуя почти не 

изученную северную реку. Трудные волоки, опасные пороги и быстрые перекаты пришлось 

им преодолеть. Группа привезла с собой ценный географический материал – описание реки 

Поной». К слову сказать, физико-математическая школа № 239 (в настоящее время – 

Президентский физико-математический лицей № 239) является одной из нескольких школ 

города, в которых объемы туристско-краеведческой работы со школьниками достигают 

объемов районного дворца творчества юных. В школе работает своя маршрутно-
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квалификационная комиссия, проводятся туристские соревнования, ежегодно совершаются 

десятки сложных категорийных походов.  

В 1949 году Станция разработала маршрут «Зеленогорск-Приозерск» для 

десятидневного зачетного – на значок «Турист СССР» – путешествия и организовала 

условия для его круглогодичного прохождения. В целом Станция успела немало. Но потом 

случилось ее преобразование в отдел краеведения и туризма городского Дворца пионеров, и 

мы теперь в рассказе о Станции, пропустив двадцать лет, переносимся в шестидесятые и все 

последующие годы прошлого века и нового тысячелетия.   

Активизацию деятельности Станции юных туристов можно датировать 1966 годом, 

правда, первоначально Станция сконцентрировала свою деятельность на работе со 

школьными музеями. Сведения о деятельности Станции в период с 1966 по 1973 год очень 

обрывочны. Известно, что кроме музееведения Станция занималась туризмом. Например, в 

1971 году на реке Вуоксе был открыт палаточный лагерь, принимавший за лето до 28 групп, 

совершавших из него водные путешествия. С перерывами и со сменой мест дислокации 

лагерь проработал до 1982 года, а на арендованной территории открывался в 1999-2002 гг. В 

1972 году была открыта школа инструкторов туризма, специализирующаяся на подготовке 

специалистов по работе с детьми. В 1972 году начинает работать городское методическое 

объединение районных туристских организаторов, функционирующее по сегодняшний день.  

 

Система рек и озер Вуокса интересна не только петербургским туристам, но и 

путешественникам из разных концов России. Разнообразие природных ландшафтов Вуоксы 

превышает разнообразие ландшафтов озера Селигер. Возможность выхода в Ладогу добавляет 

притягательности Карельскому перешейку, граниты которого омывают протоки Вуоксы.   
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С момента переезда Станции в здания по улице Черняховского начинается период 

перераспределения полномочий между Станцией и отделом краеведения и туризма Дворца. 

Процесс этот проходил не гладко, но все конфликты оставались рабочими. В период с начала 

семидесятых до середины девяностых годов прошлого века формируется календарь 

городских соревнований юных туристов, считающихся сегодня традиционными. К числу 

мероприятий, которыми Станция справедливо гордится, относятся соревнования юных 

туристов «Кубок юных защитников Ленинграда», впервые проведенный в 1976 году. В 1985 

году в программу «Кубка» был введен ночной кросс-поход, впоследствии вытеснивший из 

программы все остальные соревнования и конкурсы. Многодневные – с полевыми ночлегами 

– соревнования юных туристов по лыжному туризму проводятся Станцией, начиная с 1977 

года. В 1994 году впервые был проведен Звездный лыжный поход школьников, 

посвященный годовщине Снятия блокады Ленинграда. В том же 1994 году, группой 

относительно состоятельных энтузиастов, организационно оформившихся в Общественный 

Совет содействия спортивному туризму школьников Санкт-Петербурга, при активной 

поддержке Станции, в массиве Хибинских тундр Кольского полуострова впервые были 

проведены (и проводятся по настоящее время) соревнования юных туристов-лыжников 

«Заполярный март». Появление группы «общественников» в составе организаторов 

официальных соревнований было далеко не случайным. Вторая половина 1990-х годов 

выдалась очень тяжелой и для всей страны и для детского туризма в Санкт-Петербурге. Без 

финансовой помощи неравнодушных людей, так или иначе группировавшихся вокруг Э. Х. 

Циперсона, на тот момент Станция не могла обходиться. Кроме «Заполярного марта» 

Советом содействия финансировалась работа Школы инструкторов Станции юных туристов, 

оказывалась иная поддержка, не всегда финансовая, но всегда очень важная. 
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Ежегодно на протяжении двадцати лет в соревнованиях «Заполярный март» принимают 

участие десятки команд. В настоящее время на дистанциях в сердцевине Хибинских тундр 

Кольского полуострова регулярно соревнуются не только юные петербуржцы, но и школьники 

из Ленинградской, Мурманской, Архангельской областей и из других регионов России.   

IV 

Новейшая история Станции юных туристов началась с момента ее вхождения в состав 

Детского оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга 

«Балтийский берег» в декабре 2001 года. За прошедшие с того времени годы многое 

изменилось в структуре детского туризма и в масштабах Санкт-Петербурга, и в масштабах 

страны. Количество станций юных туристов в России в целом имело тенденцию к 

сокращению, а «не сокращённые» станции часто брали на себя выполнение не совсем 

туристской работы. Или туристской, но недостаточно эффективной в воспитательном 

смысле. Педагогам известно, что лучше всего детей воспитывает их собственная 

самостоятельность и активность, поэтому, когда ребёнка в туризме начинают обслуживать – 

иначе говоря, когда самодеятельный туризм заменяется предоставлением туристских услуг – 

воспитание ребёнка практически прекращается.   

Санкт-Петербург – большой город, самостоятельный субъект Российской Федерации. 

Город разделён на 18 районов, в каждом из которых проживает в среднем более 200 000 

человек. В каждом районе работают десятки школ и несколько учреждений дополнительного 

образования. В каждом может и должна быть своя станция юных туристов или, как 

минимум, свой туристско-краеведческий отдел дома детского творчества. Теоретически это 

так и есть или было в прошлом. В каждом районе пишется своя история детско-юношеского 

туризма. Станций в районах нет, но отделы присутствуют. Называются они, правда, по-

разному: туристско-краеведческий отдел, туристско-спортивный, туристско-экологический и 

так далее. Урон детско-юношескому туризму, как установленному и эффективному способу 

воспитания и развития подрастающего поколения, нанесло неправильное понимание 

многими органами образования возрождение госзаказа на патриотическое воспитание. 

Будучи действительно универсальным образовательным средством, туристско-краеведческая 

деятельность является и мощным средством патриотического воспитания. Однако, 

создаваемые в районных учреждениях дополнительного образования отделы 

патриотического воспитания сначала поглощали отделы туризма, а потом переставали 

заниматься туризмом по недостатку финансирования, времени, которое все уходило на 

подготовку и проведение (вместе с участием) патриотических мероприятий типа «зарниц», 

«слётов юных пожарных», потом, почему-то, «слетов юных инспекторов движения», КВН-ов 

и прочее. Слов нет, все эти мероприятия важны и полезны, но непонятно - почему они 

должны проводиться не вместе, а вместо туристско-краеведческих мероприятий!  
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Детский туризм в системе образования многообразен, порою даже слишком 

многообразен. Краеведческие, археологические, этнографические, естественнонаучные 

экспедиции разных наук вполне могут считаться туристско-краеведческими экспедициями. 

Спортивный туризм в группе дисциплин «дистанция» тоже может считаться детским 

туризмом. Спортивное ориентирование, скалолазание, рафтинг и даже гребной слалом тоже 

могут существовать «под крышей» якобы туристско-краеведческой деятельности. Поэтому, 

если не совсем хорошо понимать, чем нужно заняться, скорее всего, займешься не тем. В 

Санкт-Петербурге сложились условия, позволяющие не только конкретным педагогам, но и 

конкретным образовательным подразделениям (отделам, учреждениям) заниматься тем, чем 

они считают нужным заняться. В начале третьего тысячелетия в Санкт-Петербурге 

сложилась следующая система распределения более или менее туристских полномочий 

между учреждениями дополнительного образования.  

За развитие спортивного ориентирования в образовательных учреждениях города 

отвечают координационный центр и городское методическое объединение тренеров, 

работающие на базе СДЮСШОР № 2 городского Дворца творчества юных. В той же 

спортшколе работает единственное в Санкт-Петербурге отделение спортивного туризма, но 

спортивная школа не берет на себя функции центра по организации туристских 

соревнований в группе дисциплин «дистанция» вида спорта «спортивный туризм». Этим – 

при поддержке спортшколы – занимается актив общественной организации «Федерация 

спортивного туризма Санкт-Петербурга», в котором много педагогов-туристов из разных 

районов, и у которого существуют контакты со многими учреждениями дополнительного 

образования.   

В составе сектора градоведения городского Дворца творчества юных работают сектор 

исторического краеведения, сектор школьного музееведения, «Юношеский университет 

Петербурга». Объемы их работы значительны.   

За проведение соревнований участников движения «Школа безопасности» и 

туристского блока оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» отвечает структурное 

подразделение Детского оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-

Петербурга «Балтийский берег»» - Городской центр гражданского и патриотического 

воспитания. В другом структурном подразделении того же учреждения – спортивной школе 

– открыты отделения «полевых» видов спорта: спортивного ориентирования, скалолазания, 

рафтинга, продуктивно взаимодействующие с соответствующими спортивными 

федерациями. Еще одно подразделение ГБОУ «Балтийский берег» – Городской опорный 

центр безопасности дорожного движения – занимается активным туризмом детей на улицах 

Санкт-Петербурга и регулировкой их движения по многим разным маршрутам. Что же 
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остается на долю Станции юных туристов, как ещё одного структурного подразделения 

ГБОУ «Балтийский берег»? Остаётся немало.   

Во-первых, учебная часть Станция юных туристов организует функционирование более 

чем сорока объединений юных туристов с общим количеством обучающихся около пятисот 

человек. В основу работы объединений положена технология именно туристско-

краеведческой деятельности, а не чего-то еще, похожего или не похожего на нее. Но только 

несколько детских объединений работает непосредственно в помещениях Станции юных 

туристов, остальные занимаются туризмом на базах более чем двадцати школ, 

расположенных в разных районах. В каком-то смысле учебная часть Станции юных туристов 

остается гарантом сохранения детского туризма в районах Санкт-Петербурга. Когда в каком-

то районе разваливается система туризма, закрывается туристский отдел дома творчества, 

остающиеся не при делах педагоги-туристы переходят в штат Станции и продолжают 

работать в школах района, как если бы ничего не случилось. При восстановлении туристских 

отделов – такое часто случается – педагоги уходят в район. В разные годы Станция юных 

туристов таким образом хорошо поддержала детский туризм в нескольких районах Санкт-

Петербурга. При этом учебная часть Станции имеет «своё лицо», реализует свои – 

эксклюзивные – проекты в детском туризме. 

 

Участники экспедиции слабослышащих школьников из Санкт-Петербурга на реке Ганг в Индии. 

Проектами Станции юных туристов в двадцать первом веке стали проекты «Рафтинг» и 

«Реабилитационный туризм».    

Во-вторых, распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга утверждено 

Положение о Региональной маршрутно-квалификационной комиссии, и эта комиссия с 
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«троечными» полномочиями по основным видам туризма работает на базе Станции юных 

туристов. РМКК СПб согласовывает полномочия и впоследствии координирует работу всех 

маршрутно-квалификационных комиссий образовательных учреждений (МКК ОУ) Санкт-

Петербурга, которых, правда, в настоящее время осталось не больше десятка, при том, что 

могло бы быть более двадцати.    

Многие годы на Станции юных туристов бесперебойно и успешно работает Городская 

школа инструкторов детско-юношеского туризма, подготовившая более тысячи 

специалистов для работы в школах Санкт-Петербурга. Подготовка инструкторов не оторвана 

от практики туризма питерских школьников. Будущие руководители детских групп 

стажируются на городских массовых контрольных мероприятиях Станции, участвуют в 

работе объединений обучающихся Станции и районных учреждений дополнительного 

образования.  

Городские массовые контрольные мероприятия – соревнования на пешем, лыжном, 

горном, водном и комбинированном туристском маршруте – Станция проводит с опорой на 

членов РМКК – методистов и педагогов Станции юных туристов, на членов районных 

маршрутно-квалификационных комиссий, членов городского методического объединения 

районных туристских организаторов, обучающихся городской школы инструкторов детско-

юношеского туризма. Такой способ проведения туристских соревнований, как и сами 

соревнования на контрольных туристских маршрутах, проводимые с целью проверки 

готовности детских объединений к походам, - это история, сохраняемая в Санкт-Петербурге 

«в живую». В отечественном детском туризме существует много традиций, эффективность 

применения которых в повседневной педагогической практике по-прежнему высока.  Чтобы 

эти традиции не забывались в суете наших будней, на Станции юных туристов в 2006 году 

открылся Музей истории детско-юношеского и молодежного туризма в России, в 

помещениях и при опоре на экспозиции которого проводятся занятия школы инструкторов 

детско-юношеского туризма, соревнования петербургских школьников по музейному 

ориентированию.   

В каникулярные периоды на базе Станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» 

работает координационный центр по проведению полевых учебно-тренировочных сборов, 

походов и экспедиций школьников города. Центр поддерживает постоянную связь с 

территориальными управлениями МЧС России по районам проведения походов и 

экспедиций, дублирует постановку групп петербургских школьников на учет в поисково-

спасательных службах, дублирует передачу группам штормовых предупреждений, 

осуществляемую по линии органов МЧС.  

Всего перечисленного с избытком хватает, чтобы обеспечить фронт работ Станции 

юных туристов, как учреждения или структурного подразделения учреждения, 
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обеспечивающего информационное, организационно-массовое и методическое обеспечение 

занятий туризмом детских туристских объединений. К перечисленному необходимо 

добавить ежегодное проведение смотра-конкурса детских туристских походов и экспедиций 

– не маршрутов, а именно походов, при том, что о совершенных походах рассказывают сами 

дети, а не их взрослые руководители. Проведение городского смотра-конкурса позволяет 

подвести итог циклов туристско-краеведческой деятельности школьников города. Подобные 

смотры-конкурсы проводятся в ряде районов Санкт-Петербурга. Организация конкурсов 

походов и экспедиций также является исторической традицией детского туризма в России, о 

которой нельзя забывать.   

 

Помещения Музея истории детско-юношеского и молодежного туризма России в ГБОУ 

«Балтийский берег» являются местом проведения городских методических объединений, 

семинаров членов маршрутно-квалификационных комиссий образовательных учреждений, 

встреч ветеранов туризма, занятий детских туристских объединений.   

V 

Детский «плановый» туризм также имеет свою историю и в России и в Санкт-

Петербурге. Многие из школьных учителей и педагогов дополнительного образования, не 

специализирующиеся в туристско-краеведческой деятельности, используют совершение 

путешествий для достижения целей своей педагогической практики. Но системы планового 

детского туризма, по крайней мере, в Санкт-Петербурге, по настоящее время не выстроено. 

Есть –  их немало, а будет еще больше – разрозненные события и процессы. Их перечисление 

не даст кому-то нового знания, поэтому мы их не будем упоминать. На протяжении многих 

десятилетий в нашем городе существовал детский туризм в системе учреждений Комитета 

по делам молодежи (в подростковых центрах и клубах). Отдельные педагоги подростковых 

клубов практиковали детский самодеятельный туризм (технологию туристско-краеведческой 

деятельности), другие рассматривали туризм как форму активного отдыха и не обременяли 

детей предварительной подготовкой к походам. В конце 1990-х -  начале двухтысячных 

годов туризм в подростковых клубах нашего города практически исчез, но сейчас 

возрождается. Это – уже другая история, и когда она продолжится достаточно долгое время, 

у нее появятся свои исследователи и рассказчики.  
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Современное информационное общество характеризуется большой социальной 

динамикой и требует адекватного уровня образования.  На смену формальной «знаниевой» 

парадигме образования приходит неформальное образование. В настоящее время во всех 

развитых странах мира на уровне государственной политики достигнуто признание того, что 

знания во все возрастающей степени становятся основой развития общества, что 

необходимым средством социально-экономического прогресса в XXI веке является 

трансформация человечества в общество «пожизненного обучения» и «неформального 

образования». 

 Начало дискуссиям в сфере неформального образования за рубежом положил философ 

и психолог Д. Дьюи и основатель андрогогики М. Ноулес в конце в конце XIX и в середине 

ХХ веков соответственно. Первые определения неформального образования были даны Ф. 

Кумбсом и М. Ахмедом, которые к неформальному образованию отнесли любую 

организованную учебную деятельность за пределами формального образования и 

определили его как отдельную деятельность, направленную на служение субъектам 

обучения и реализующее личностные цели обучения [12]. 

Понятие «неформальное образование» на Западе стало предметом пристального 

внимания в 60-е, особенно в 70-е годы, т. к. школа больше не являлась единственным местом 

обучения и не могла монопольно претендовать на просветительскую роль в обществе; 

образование и обучение уже не рассматривалось как синонимы «учёбы в школе»; 

возрождается интерес к новым, не традиционным формам и методам обучения. 

В зарубежной педагогике обозначаются следующие основные черты неформального 

образования: 

а) оно представляет собой организованную структурированную деятельность; 

б) предназначается для поддающейся идентификации целевой группы; 

в) организуется для достижения определённого набора учебных целей; 

г) эти виды неинституциальзированной деятельности практикуются вне существующей 

системы образования и рассчитаны на лиц, официально не охваченных школьным 

образованием.  

Граница между формальным и неформальным образованием не всегда чётко 

прослеживается: в структурах формального образования есть аспекты неформального, такие 
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как привлечение непрофессионалов в качестве учителей, участие родителей или членов 

общины в учебном процессе или в руководстве школой. Выделяются также и отличительные 

черты неформального образования: 

 функциональный характер содержания, его восприимчивость к местной среде и 

способность чутко реагировать на её потребности; 

 специфика целей: часто устанавливаются на ближайшую перспективу, 

ограничиваются географически, контекстуально или рамками группы; программа 

составляется с учетом конкретных, заранее определённых потребностей с ориентацией на 

учащегося; 

 гибкость в осуществлении; 

 неоднородность целевых групп; 

 деятельность, поддающаяся организации и систематизации, чуждая рутине; 

  деятельность эпизодически организуемая и краткосрочная; 

 использование преподавателей-добровольцев или нештатных преподавателей, 

привлечение непрофессионалов с оплатой или на добровольных началах; 

 самоокупаемость и широкое участие. 

В России первые работы по неформальному образованию появляются в конце XX века. 

Так в 1992 году журнале ЮНЕСКО «Перспективы» появляется первая переводная статья А. 

Хамадаш. Автор писал, что неформальное образование «предназначено для того, чтобы 

компенсировать недостатки и противоречия традиционной школьной системы и 

удовлетворить зачастую безотлагательные потребности, выпавшие из поля зрения 

формального образования» [11, с. 141].  

Важную роль в неформальном образовании играет особая среда, которая создается с 

конкретными педагогическими целями. Позиция актуализации создания специальных 

образовательных сред опирается, в первую очередь, на научные взгляды Л. С. Выготского 

[4], признававшего социальную среду (а точнее среду вообще, с доминирующим социальным 

компонентом) главным воспитательным, личностно доминирующим фактором. Он 

определял важнейшей, первоочередной задачей педагога организацию такой среды. 

Примером специфической реализации этих идей в современной практике служит 

организация летних школ, экспедиций, экологических лагерей и некоторых других 

мероприятий неформального образования 

В 1997 году в России была защищена первая кандидатская диссертация по 

неформальному образованию Е.А. Песковским. Е. А. Песковский [10] писал, что очень 

важной является смысловая дифференциация понятия «неформальное образование» и 

«дополнительное образование», которые в российском контексте имели одинаковые 
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этимологические корни. Но сегодня в России «дополнительное образование стало 

институциональным и утратило неформальную суть. Поэтому теперь эти понятия уже не 

тождественны». Мы считаем, что для неформального образования характерны 

пространственно-временные и целевые характеристики: территориальная обособленность, 

«короткоживучесть», неформальность, гибкость и т. д.  

Сегодня в отечественной педагогике появилось немало работ посвящённых 

неформальному образованию. Предметом исследования учёных стали как теоретические, так 

и практические вопросы неформального образования детей и молодёжи (И.А. Ардабацкая, 

Э.С.Бабаева, И.Н. Бюрюкова, А.В. Золотарева, И.В. Иванова, Т.В. Мухлаева, 

Т.С.Комиссарова, М.Е. Кульпединова, А.М. Макарский) [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9].  

Так, Э.С. Бабаева обобщив международный опыт неформального образования 

определила его субъектные характеристики: ориентирование на образовательные 

потребности конкретных категорий обучающихся; добровольность и высокий уровень 

мотивации; высокий личностный смысл обучения; мобильность и высокий уровень 

активности обучающихся; гибкость в организации и методах обучения; учение основанное 

на сотрудничестве [2].   

В России неформальное образование трактуется по-разному. Мы не можем согласиться 

с И.Н. Бюрюковой, которая полагает, что неформальное образование обозначает любое 

образование, которое приобретается или может быть приобретено вне системы формального 

базового и дополнительного образования, т.к. сущностные признаки неформальных практик 

присутствуют в любых формальных образовательных системах разного уровня.  Автор 

считает, что  настоящее время система неформального образования в России решает 

следующие основные задачи: компенсаторную (предоставляет образование, которое 

помогает наверстать упущенное по каким-либо причинам, независимо от уровня 

образования, пола, возраста и т.д.); адаптирующую (постоянное приспособление 

индивидуума к меняющемуся миру, новым общественным и экономическим условиям); 

развивающую (помогает непрерывному обогащению творческого потенциала личности).  На 

наш взгляд такие же задачи может решать и дополнительное образование[3].  

Мы соглашаемся с И.В. Ивановой которая cчитает, что принципиальное различие 

формального и неформального образования заключаются в том, что для последнего 

характерны следующие черты: добровольность и свободный выбор объёма и темпа освоения 

образовательной программы, её содержания, обучение по индивидуальному 

образовательному маршруту; отсутствие единых стандартов, но подчинённость природе 

ребенка, его «нормальному развитию» (В.И. Слободчиков); неформальные практики 

реализуются в детских объединениях (кружках, клубах, секциях, мастерских), и часто 

определяются авторскими программами педагога [6].  
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Известно, что неформальное образование достаточно «комфортно себя чувствует» в 

системе дополнительного образования детей и молодежи где присутствует атмосфера 

доброжелательности и уюта, та самая «ситуация успеха» (по Л.С. Выготскому), партнерские 

отношения между педагогом и учащимися, которые, несомненно, способствуют 

эффективному обучению и гуманистическому воспитанию.  

Вопросам неформального образования в школе посвящены работы И.А. Ардабацкой 

[1]. Автор полагает, что в современном постиндустриальном обществе школа потеряла 

монополию на передачу подрастающему поколению культурных ценностей и необходимых 

для продуктивной жизни сведений. Мы соглашаемся с И.А. Ардабацкой, которая считает, 

что для того чтобы сохранить значение школьного образования не только в жизни 

государства и общества, но и в жизни каждого отдельного человека, следует говорить о 

смене системы координат, в которой осуществляется современный образовательный 

процесс. Необходим уход от формализма в образовании, от восприятия подрастающего 

поколения как объекта воздействия, как экономического, социального или политического 

ресурса, как маргинальной группы. Только принятие учеников как партнеров по 

взаимодействию и сотрудничеству позволяет современному учителю сохранить свой 

авторитет, а образовательной организации реализовать задачи формирования социально 

активных и потенциально успешных граждан [1].  

Нельзя так же не согласиться с утверждением, что неформальное и дополнительное 

образование детей решают одни и те же задачи, ориентированы на сходные целевые группы, 

осуществляют свою деятельность примерно в одних и тех же направлениях. Вместе с тем, в 

публикациях последних лет представлена и другая позиция, которая заключается в том, что, 

несмотря на схожие черты, дополнительное образование детей отличается от структур 

неформального образования особенностями функционирования, институциональной 

инфраструктурой, источниками финансирования и т.д. В некоторых исследованиях в 

качестве субъектов неформального образования рассматриваются общественные 

объединения [1, 5].  

И.А. Ардабацкая отстаивает точку зрения, что неформальное образование может 

восприниматься не только как дополнительное, но и как неотделимое от формального 

школьного. При этом неформальный компонент является исторически сложившейся частью 

школьной жизни – это и привычные всем образовательные экскурсии, и ставшие 

неотъемлемой частью образования исследовательские проекты, и традиционная для 

советской школы работа с отстающими учениками. Таким образом, неформальное 

образование не является для школ абсолютной инновацией. Всё, что требуется от 

администрации образовательной организации – поощрять случаи трансформации 

формальных образовательных практик в неформальные. Один из путей достижения этого – 
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создавать среды совместного обучения, где формальное и неформальное уживается между 

собой [1]. Вопросам неформального образования большое внимание в своих работах уделяет 

А.В. Золотарева [5], которая констатирует тот факт, что границы формального и 

неформального образования активно пересекаются как в рамках школьного (основного) 

образования, так и в рамках дополнительного образования детей (ДОД). Автор считает, что 

дополнительное (внешкольное) образование обладает определенным потенциалом для 

развития неформального образования.  

Роли неформального образования в социальном самоопределении детей и молодежи 

посвящены работы М.Е. Кульпединовой [7]. И для нас очень важно, что  автор уделяет в 

своих работах большое внимание  детским общественным объединениям, как социальным 

институтам,  в которых реализуются программы неформального образования, потому что 

адаптационный характер неформального образования имеет первостепенное значение.  

Важное значение приобретает социальная средоориентированность неформального 

образования, особенно в рамках детских объединений. Неформальное образование в 

общественном объединении является по своей сути социальным. Общей его составляющей в 

общественных объединениях, независимо от их ведущего профиля (экологические, 

патриотические, миротворческие, экономические, краеведческие и т.д.), являются социально 

ориентированное обучение и воспитание. Специфика социального обучения в общественном 

объединении – приоритетность учения, а не только преподавания, как это имеет место в 

формальном образовании, естественная интеграция учения и практической деятельности [8]. 

Его особые принципы: «учение через деятельность» («учёба через дело»), «учение в 

реальной жизни», социальная направленность результата, самоорганизация, диалогичность, 

сотрудничество созвучны положениям продуктивного образования. Этим способствует 

пониманию участниками деятельности объединений, для чего нужны приобретаемые знания 

и как, с большей пользой, можно ими воспользоваться в каждом конкретном случае. 

Добавим к этому, что продуктивное обучение чаще всего осуществляется на основе 

проектной деятельности, которая присуща современным объединениям. 

Таким образом, анализ публикаций последних лет показал, что большинство авторов 

рассматривают неформальное образование детей через призму дополнительного 

образования. Дополнительное образование называется неотъемлемой частью 

неформального, рассматривается как «неформальное и непрерывное» или как 

«формализованный институт неформального образования». Многие авторы отстаивают 

точку зрения, что неформальное образование может восприниматься не только как 

дополнительное, но и как неотделимое от формального школьного. Другие констатирует тот 

факт, что границы формального и неформального образования активно пересекаются как в 
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рамках школьного (основного) образования, так и в рамках дополнительного образования 

детей.  

В заключении следует отметить, что образование, наполненное неформальным 

содержанием обучения и воспитания носит инновационный характер и, несомненно, будет 

востребовано в будущем. 
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И еще раз о переправах… 

(под впечатлением от отчётов о горных походах 2017 года) 

 

Циперсон Эдуард Хаимович, 

педагог-организатор Станции юных туристов 

ГБОУ «Балтийский берег» 

 

Опять автор о переправах… Уже сколько написано им, и далеко не только им. Всем 

известна классика альпинизма – много раз издававшиеся книги В.М. Абалакова и П.П. 

Захарова, брошюра В.М. Шимановского «Переправа вброд через водные преграды» (ЦРИБ 

«ТУРИСТ» 1981г). А ещё есть подробная методическая разработка А.В. Шибаева 

«Переправа» (ЦДЮТ РФ М. 1996г). Так нет, опять… А все потому, что, рассматривая 

фотографии в отчётах о походах 2017-го года, слушая выступления участников на устном 

туре, автор опять начинает тревожно ёрзать в кресле. Как ходим, как ведём ребят через 

горные реки? Ну, ведь не даром ветеран советского туризма, начальник отдела 

самодеятельного туризма ЦСТЭ и знаток нашей печальной статистики, Ю.А. Штюрмер 

много лет назад писал в своей известной книге «Опасности в туризме, действительные и 

мнимые», что до половины несчастных случаев в спортивном туризме связаны с 

переправами через горные реки, в походах как пеших так и горных, и преимущественно 1-3 

категории сложности. 

И ведь там речь идет только о тех случаях, что закончились печально. А скольких 

историй, происшедших в походах, мы не знаем. Про падения с бревен облачённых в тяжёлые 

рюкзаки туристах, или о сбитых течением на бродах. Этих всех, к счастью, вытащили, 

выволокли, откачали и постарались о сём событии забыть, по меньшей мере – в письменных 

отчётах о походе не упоминать. Понятно, что за такое происшествие МКК по головке не 

погладит. 

А теперь о наших походах и наших о них отчётах. Нельзя спланировать горный поход 

по Кавказу избегая встречи с реками: 100 -140 км маршрута (поход 1-3 к.с), с переходами из 

долины в долину, он обязательно будет сопряжён с их пересечением. Но район району и река 

реке – рознь. В плотно населённых верховьях Теберды и Уллу-Кама, Черека и Чегема, где 

местное население активно использует для выпаса скота верхние долины и ежегодно живёт в 

летних кошах, там сооружены постоянные, хорошо известные туристам мосты через реки, 

или, по меньшей мере, вкопаны 2-3 солидные бревна, позволяющие сделать переход без 

особого риска. И вряд ли какой-нибудь руководитель вздумает идти вброд Учкулан, Мырды, 
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Кичкинекол, Чирюкол, Уллу-Хурзук и т.д., даже их притоки, только потому, что «…так 

короче…». Ну, разве что в самых верховьях, где вода по щиколотку. 

А вот в излюбленном нами районе Архыза, в верховьях Кызгыча, Псыша, Аманауза, 

Белой, Дукки обстановка иная. Бурные весенние паводки сносят наведенные переправы и 

перегораживают реки стволами, подмытыми, сброшенными весенними лавинами и 

принесёнными с верховий. А известный мост в верховье Псыша искорёжен и непроходим 

уже много лет. И вот здесь перед каждым руководителем, планирующим переход из долины 

Софии в долину Псыша (или обратно), каждый год встает вопрос: «как перейти реки?». 

Так как же мы ходим? По- разному. Судя по отчетам, очень по-разному, и это 

тревожит. 

Разберём конкретные ситуации. 

Первый случай.  Переход серьёзной реки по бревну. 

Большой, толстый ствол, застрявший меж берегами – это большая удача для группы, и 

не каждый год и не всюду так везёт. Только согласитесь: он не похож на те стволы, которые 

так бодро преодолевала ваша группа на майских и сентябрьских контрольных маршрутах, 

или на трассе «дистанции» ТПТ - тщательно очищенные от веток, сучков и отставшей коры. 

Судьи бережно укладывали их над ручьем или лощинкой, со дна  которых (по два – три 

метра с обеих сторон!) убраны все камни и коряги. На КТМ такое бревно пройдут десятки 

групп, сотни участников, и, при всей строгости судей в оценке техники перехода, этап будет 

безопасен даже при неудачном выполнении приёма. Наш же ствол никто не чистил, что под 

ним, на дне бурлящего потока, никто не знает, но, судя по бурунам, валунов там хватает. А 

могучая весенняя вода, принёсшая или подмывшая ствол,  уже наполовину ушла, и от 

поверхности бревна до воды сегодня может быть около метра. И тут, в случае неудачи, уже 

легко не спрыгнешь на дно, а грохнешься плашмя в воду, со всеми последствиями… И еще. 

На нашем «контрольном маршруте» или на «дистанции» мы идем отнюдь не с теми 

рюкзаками, что будут у нас в горах. Тут его вес  - 8-10 кг, это максимум, а у девушек и еще 

меньше. А в походе, и на том бревне, у нас за плечами будет 15-20, а может и больше. И это 

уже другая техника, другое равновесие, и не только ты, но и сам рюкзак может определять 

успех, и ему подчас принадлежит окончательное решение: пройдёшь или упадёшь. Таких 

случаев было много. А падение в поток, даже соскок с бревна с таким рюкзаком за плечами, 

это совсем не то, что происходило налегке, на тренировках. А вы тренировали переход по 

бревну с тяжёлым рюкзаком?   

Отсюда вывод: найти хороший ствол, лежащий через реку – это удача, но ещё далеко 

не успех. Успех – это суметь организовать для всей группы абсолютно безопасную 

переправу. 
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Ищем способ. Очень насторожило решение одного из руководителей похода 2017 года, 

переправившего всю группу через Псыш по стволу способом «маятник». «Маятник» - 

прекрасный способ, освоенный ленинградскими туристами в середине 70-х и когда-то 

пропагандируемый нами на Всесоюзных соревнованиях, предназначен только для переправы 

первого участника по бревну с целью заноса перильной веревки. И, конечно, выполняется им 

без рюкзака. При всех преимуществах этого способа перед другими, (как -то «движение «на 

усах»), он все равно рискован, как вообще всегда рискованно прохождение «первого». Этот 

способ создает относительно надёжную опору тела при небольшом крене «от веревки», но 

не гарантирует ни от проскальзывания ноги на бревне, ни от проскальзывания мокрой 

веревки в руке. Ну а случайный наклон в сторону опоры «маятника» гарантирует 

безусловное падение. Поэтому продуманно назначается «первый», (полагаю, что чаще это – 

зам. руководителя), поэтому он идет без рюкзака, поэтому ему организуется надежное 

сопровождение -  охранение (см. «Обеспечение безопасности туристских походов и 

соревнований подростков» под ред. Губаненкова С.М. – Спб.; ИД «Петрополис» 2007.)  В 

особых, критических случаях: очень малая (2-3 человека) взрослая группа, отсутствие опор, 

наличие умения ходить «маятником» с тяжелым грузом за плечами, - этот способ 

прохождения всей группой все же может быть применим, но никак не в большой, тем более - 

детской группе, да еще при наличии возможности организовать на бревне нормальные 

перила. 

И еще немного о «маятнике». Напоминаем азы. При наличии выбора, опору 

«маятника» нужно организовывать ниже по течению. Длина «маятника» (расстояние от его 

опоры до начала бревна) должна быть не менее длины самого бревна, иначе, в конце 

перехода, угол «маятника» по отношению к бревну становится слишком «острым», и опора 

на него – ненадежной. И слишком длинным «маятник» делать не следует: длинная веревка 

будет, при опоре на нее идущего, «тянуться», а это совершенно не нужно. А главное: в 

случае падения, страхующие, работающие на  веревке «маятника», должны стоять на берегу 

близко к переправе, не на много дальше длины бревна. Если «первый» упадет, то: 

- или зависнет  в потоке на «веревке страховки» (если «удачно» упал с бревна вниз по 

течению), 

 - или  будет прижат течением к бревну, если упал «вверх».  

Никто наперед не знает, как это произойдет. Все равно тащить нужно прямо, поперек 

течения, а не быть где-то далеко внизу и теперь бежать со своей  веревкой поближе к 

оказавшемуся в воде участнику. 

Об опоре «маятника». Конечно, в идеале – это стоящее на берегу в нужном месте 

дерево, пень, но может быть и валун, который вы обнесете веревкой. Именно обнесете, а не 

закрепите на нем и не обвяжете! Помните, что при падении идущего, вы сразу должны 
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оказаться с веревкой против него (см. выше), ничего не развязывая, не отключая, не обходя 

и волоча по берегу сорокаметровый конец. Для этого в нужном месте сложите на веревке 

большую петлю, этой петлей обведите опору и зажмите петлю вместе с концом «маятника»  

двумя, а лучше – четырьмя руками. Все. Опорная точка  создана. Всю остальную веревку 

аккуратно соберите  и вручите кому-нибудь. Теперь, в случае аварии, нужно только разжать 

руки на петле и бежать к нужному месту на берегу. Кстати, не мешает заранее подумать: где 

вы побежите, не обойдет ли при этом веревка какое-нибудь ненужное дерево на урезе воды.  

О тех, кто стоит  «на страховке» (на второй, «страховочной веревке»). Стоят ли они 

немного выше или ниже бревна – это не важно. Важно, что бы их было двое, стояли удобно и 

видели все, что происходит на бревне. Они бережно, с рук, легко подают «страховочную 

веревку», не натягивая ее и не допуская большого провиса. А за их спиною третий участник, 

обнес веревкой дерево и так же легко (в рукавицах!)  выдает первым необходимый ее запас. 

Но в любой момент он готов зажать веревку на опоре и удержать сорвавшегося. А весь 

остальной ее конец также собран в руках четвертого и тот тоже готов к любому действию. 

Как видите, мы уже задействовали 7 человек! А где руководитель? А он не участвует 

ни в чем. Он стоит на берегу, он руководит процессом, видит все и всех, и, при 

необходимости, мгновенно принимает единственно верное решение. 

И еще кое-что о нашем стволе. Мы уже поняли, что это отнюдь не то бревно, что  

лежало на КТМ. Из него могут торчать крупные ветви, и вверх и в стороны, и срезать  их мы 

не можем, да и нечем, поскольку примуса, а теперь  и горелки окончательно отучили нас в 

горных походах от пил и топоров. А для идущего «маятником» это ветви могут представлять 

серьезную опасность, мешая и опорной и страховочной веревке. При срыве в мощный поток, 

наши концы, захлестнутые за ветви, могут создать ситуацию, из которой выйти будет  

трудно.   Вот теперь и думайте: все ли вы предусмотрели? А может перелезть по этому 

стволу сидя,  ползком, или,  пользуясь мелкой по колено водой, «первому» просто перейти 

по дну, выше бревна, опираясь на него, как на перила?    

Или, еще подумав, махнуть рукой и поискать другое место переправы?  

Теперь о перилах. Каждый руководитель похода должен быть готов (обучен, 

снаряжен) для организации перил. Метод достаточно подробно описан в книге «Техника 

обеспечения безопасности туристских походов и соревнований подростков» под ред. 

Губаненкова С.М. – СПб.; ИД «Петрополис» 2013., стр. 48-51. И обязательным является 

наличие хотя бы двух блоков и, желательно, подходящего зажима, особенно если у 

руководителя нет навыка в обращении с «австрийским схватывающим узлом». Перила на 

бревне должны быть тугие, очень тугие. И не потому, что «чем туже, тем надёжнее». 

Никакие перила, кроме деревянных или железных, не удержат туриста, если он не умеет 

хорошо ходить по бревну. Но тугие (очень тугие) перила позволят при потере равновесия не 
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упасть, а, зависнув на них, мягко спрыгнуть в поток и  встать на дно, не ушибившись и не 

повредив голеностоп. Понятно, как это важно, имея за плечами груз в 15-20 кг. 

О положении перил. Не следует чрезмерно ломать голову вопросом: «где должны 

быть перила, выше или ниже по течению?». Если вы не в силах переместить по берегу ствол  

весом в  300-500 кг, то перила делайте там, где они лучше получатся.  Важно: 

1. Перила должны идти параллельно бревну, ни в коем случае его не пересекая; 

2. Крайне желательно, что бы перила шли на высоте плеча (около 1,5 м над верхней 

поверхностью  бревна);  

3. Крайне желательно, что бы перила шли на расстоянии от оси бревна чуть меньше 

вытянутой руки. 

В результате, тренированный  участник должен идти по бревну  лицом по ходу, 

прямо, для сохранения равновесия положив кисть горизонтально вытянутой   руки на 

перила, но не цепляясь и не нажимая  на них. Связку карабинов - самостраховку и 

«сопровождение», он легко толкает пальцами по перилам,  перед собой.  Он  не кренит 

корпус  ни в какую сторону. Вся опора приходится на ноги, и только  в таком положении  

тяжёлый рюкзак гораздо меньше влияет на  устойчивость его хозяина. Вот такую технику 

нужно отрабатывать в ходе тренировок. 

При отсутствии на берегу  подходящих по расположению опор, самое сложное – 

вывести перила на нужный уровень по горизонтали. Ни в коем случае не наводите перила 

слишком близко к бревну, к его оси: они будут сбрасывать участника с бревна. Так же плохи 

слишком далекие перила: они заставят участника крениться, тянуться к ним. Накиньте на  

начало (конец) уже готовых перил, карабин или «схватывающий узел», и, сильной оттяжкой 

на другую опору, вытяните перила на нужный уровень. Если вершина вашего ствола имеет  

вид густой кроны, стяните крепкие ветки кроны в единый узел, и к нему на нужном уровне 

присоедините перила.  

Не жалейте сил и времени! Есть старая туристская поговорка: «на переправе спрячь 

часы в карман!». Перила должны быть организованы максимально комфортно и надёжно, а 

уж потом будете думать, как их снять. Навыки соревнований по ТПТ здесь – не главное, 

способы мгновенного вырывания, выдергивания  перил тут ни к чему. По окончанию 

переправы, может быть, придётся ещё несколько раз (понятно, налегке, но со страховкой) 

перейти бревно, чтобы все ненужное развязать, собрать, проверить: не забыли что ни будь на 

исходном берегу? Вполне возможно, что, переправив часть группы, имеет смысл перенести 

полиспаст на целевой берег, и оттуда навести перила снова. Тогда их снятие после ухода 

последнего участника можно организовать легко и эффектно. Это будет мастер-класс! 

И еще раз об опасности движения по бревну с тяжёлым рюкзаком. Да, мы не на 

дистанции КТМ. Ствол может быть скользким, его середина может провиснуть и частично 
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заливаться водой. Подумайте, уверены ли вы в каждом участнике (участнице)? Не 

запаникует ли на середине? Не закружится ли голова при виде потока, несущегося под 

ногами? А может ему (ей) лучше пройти налегке? В группе всегда найдутся «отважные 

герои», которые с удовольствием  сбегают обратно, и еще раз пройдут ствол с рюкзаком 

товарища, под восхищенные взгляды окружающих. А учить и тренировать остальных мы 

будем потом, где-нибудь в более безопасных условиях. А есть и еще более радикальное 

решение. Сделав хорошие, очень тугие перила, пустим по ним рюкзаки на ролике (лучше – 

на двух), используя те же концы «сопровождения». А, значит, нужна еще одна пара легких 

блоков. Только тщательно упакуйте, закройте все клапана и карманы: если из них что-то 

вывалится, то это навсегда. Кстати, рюкзаки лучше перевозить в конце общей переправы: 

меньше оттянут (ослабят) перила. 

Особо о «сопровождении». К «сопровождению» отнеситесь очень серьезно: это не 

условные игры  на туристской «дистанции». Срыв с высокого бревна в поток, да еще с 

тяжелым рюкзаком, вполне может привести к перелому лодыжки, по меньшей мере – к 

повреждению голеностопа. А еще и к удару головой о подводный камень. Каска не просто 

должна быть на голове, но и надежно застегнута!  В любом случае, вы должны мгновенно 

вытащить участника на берег, и крайне желательно - вместе с рюкзаком. Отсюда – не менее 

двух «сопровождающих» на концах и  на каждом берегу, внимательных, в рукавицах, 

готовых к действию. И остальные участники должны быть готовы им помочь: выбежать на 

мелководье, поднять, снять рюкзак, отнести на берег. Переход каждого – под контролем всей 

группы! Все стоят без рюкзаков, отслеживают каждый шаг, и пока участник стоит на бревне, 

никто не отлучается, не занят своими делами.    Здесь, как нигде, группа усваивает: это наша 

общая и непростая задача, и каждого из нас нужно сберечь. Это событие не менее памятно, 

чем выход на перевал, и на его организацию не жаль никакого времени.   

И еще о безопасности. Перед тем, как начать переправу группы по перилам, 

подумайте: в случае срыва участника на перила, так ли уж нужно волочь его по воде на берег 

с помощью «веревки сопровождения»? Может, в данных, конкретных  условиях, гораздо 

разумнее самому быстро, по бревну, подойти к нему, висящему на тугих перилах (не забыть 

про свою, достаточно длинную самостраховку!), подтянуть, снять рюкзак, помочь хотя бы 

сесть на бревно, а там, глядишь, и сам налегке дойдет до конца? А может, если допускает 

глубина, быстрее подбежать к нему по дну? (Опять же, подключив на перила свою 

самостраховку!). 

Еще раз: вы не на КТМ и не на «дистанции», где, как правило, руководствуются 

затвержённым алгоритмом действия.  Тщательно изучив реальную обстановку, 

подумайте: какой прием обеспечения безопасности будет здесь наиболее эффективен. . 
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Организуя такую переправу, отснимите на фото, а, может и на видео, каждый этап ее 

подготовки и проведения. Это бесценный материал и для вашей работы в объединении, и для 

обмена опытом с коллегами, и для выступления на предстоящем устном туре конкурса 

отчётов. 

Случай второй. Переход серьезной реки вброд. 

В упомянутых выше книгах, в многочисленных «Справочниках» и «Спутниках 

туриста», изданных в 60-е – 80-е годы, достаточно наставлений и рисунков о том, как нужно 

ходить броды. Сами эти рисунки успешно кочуют из книги в книгу, а теперь – и в Интернете. 

У всех их есть одно общее: туристы (альпинисты) на броде изображены без рюкзаков, 

которые, видимо, будут потом переправлены отдельно. В целом это не удивительно, потому 

что, начиная еще с первых изданий, художник отображал учебные занятия по водным 

переправам, которые, естественно, никто с тяжёлыми рюкзаками не проводит, т.к. это 

небезопасно. 

В альпинизме дело обстоит проще и понятнее. Все маршруты зачётных восхождений и 

подходов к ним давно паспортизованы, и если такой маршрут пересекает серьёзный поток, 

то там уже  оборудован переход. А в порядке учебной подготовки начинающих, их вполне 

можно ознакомить со способами «парой», «стенкой», «таджикским» и т.д., выполняемыми 

на мелководье,  ничем при этом не рискуя. 

В туризме все это сложнее, т.к. пути туристов неисповедимы. В своей статье «О 

переправах через горные реки» (Сборник «Техника обеспечения безопасности туристских 

походов и соревнований подростков» под ред. Губаненкова С.М. – СПб.; ИД «Петрополис» 

2013)., автор упирал на то, что не только глубина и скорость воды, но и рюкзак за плечами 

играет на броде решающую роль. И если вода на пробном измерении глубины, достигнет 

таза низкорослого участника (нижней части его рюкзака), следует серьезно подумать: а стоит 

ли здесь переходить? Ведь площадь сопротивления потоку в этом случае удваивается, не 

говоря уже о возрастании веса намокшего рюкзака. 

А теперь опять о наших, отраженных в отчетах 2017 года, переходах горных рек.  Вот 

идут  «стенкой» через Псыш, вчетвером (понятно, разделили группу), протянув веревку 

вдоль «стенки». Конец ее держит один «страхующий», стоя на мелководье, (и без рукавиц!). 

Вода выше колена – это немало! Группа держится «под руки», как на прогулке. Это плохо! 

Руки должны обнимать  соседей вокруг шеи, крепко держась за «плечики» их страховочных 

систем или за лямки их рюкзаков. Если споткнешься и расшибешь пальцы о невидимые в 

потоке валуны, если судорогой сведет ногу в ледяной воде, ты сразу повиснешь на плечах 

соседей, и они вынесут тебя на берег. А может именно на твоем пути встанет валун, который 

тебе будет трудно перешагнуть. Поэтому более слабых, низкорослых, просто – девушек, 

берут в середину, перемежая более рослыми, крепкими парнями. И идти в кроссовках на 
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босу ногу – это тоже плохо. Нужно надеть высокие толстые шерстяные носки: толстая 

шерсть уменьшит теплообмен в холодном потоке, а с ним и шансы получить судорогу 

икроножной мышцы. А веревка,  которую держит  группа, зачем она? Что сделает 

страхующий, если кто-то в группе упадет? Потащит один четверых? А как в аварийной 

ситуации воспользуется веревкой группа? Будет вытаскивать за веревку себя на берег? 

Наверняка, прежде всего, группа такого страхующего затащит в поток, конечно, если он 

вовремя не бросит веревку.  

Наличие веревки – это  еще не панацея от бед. 

На серьезном броде группу в 12-14 человек, конечно, нужно разбивать. Идти больше 

чем по 6-7  – плохо: трудно выдержать ровный строй, так,  что бы поток давил только на 

первого, самого сильного, тяжелого. Он и идет в  тяжелой горной обуви, и весь строй 

подпирает его на струе. В случае неприятности (кто-то споткнулся о камень, упал, ушиб 

ногу, свело мышцу) такая группа вытащит товарища. Не забудьте, что на броде, как и на 

бревне, наличие страховочных поясов у каждого участника совершенно обязательно: именно 

за пояс, при необходимости, его будут тащить к берегу товарищи. Идти по 4 человека – тоже 

не хорошо: такой группе, в случае ЧП,  с транспортировкой справиться трудно. Вывод: 

группу на таком броде нужно делить пополам. Одна половина идет с одним руководителем, 

вторая – с другим. И никакие веревки, связки здесь не только не нужны, но могут быть и 

опасны. 

Другое дело, если руководитель серьезно задумывается о необходимости оказания 

помощи в случае, если кто-то в переправляющейся команде оторвался, или команда не в 

силах вытащить его на берег, ломая строй и подвергая всех опасности. Вот в таком случае 

организуется «спасатель», которого оставшаяся на берегу группа, на двух веревках, 

отправляет на помощь. Способ подробно описан в том же сборнике 2013 года (см. выше) 

стр.39-40.  После завершения перехода первой команды, задача организации страховки 

второй команды возлагается уже на первую. 

Но если руководитель видит такой уровень опасности, то, наверное, имеет смысл еще 

раз подумать и отказаться от перехода в этом месте, или, хотя бы, в это время дня, 

отложив на раннее утро. И то, если не стоит пасмурная, дождливая погода, когда уровень 

воды в реке не снижается ни днем, ни ночью. 

Случай третий. Переход вброд по перилам. 

Безусловно, на широком броде, если есть возможность натянуть перила на высоте не 

менее одного метра над дном реки в самом глубоком месте  (чтобы не идти согнувшись), 

такой возможностью нужно воспользоваться. Нужно ли организовывать «сопровождение» - 

это вы решите сами, в зависимости от глубины и скорости воды. Туго выбитые перила на 

броде, в любом случае, это хорошее средство от падений на скользких камнях дна. Способ 
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организации перехода «первого» в быстрой воде, натяжения и снятия перил, описаны в том 

же сборнике. Учтите, что даже на спокойном течении, но глубине более метра, рюкзак 

намокнет, а это немалый его  дополнительный вес,  не говоря о прочих неприятностях. Вы 

почувствуете  это сразу, при погружении в воду.  Нести на голове рюкзак весом 15-20 кг, а то 

и более, - это на броде, засыпанном скользкими камнями,  сумеет далеко не каждый, и здесь 

тем более пригодятся хорошие перила. Нужно ли напоминать, что брод всегда идут ниже 

натянутых перил. 

Случай четвертый. Самый простой, короткий, мелкий брод. Переправа по 

камням. 

Не расслабляйтесь, и не позволяйте неконтролируемого перехода самого пустякового 

трех-четырех метрового ручья, прыжков с камня на камень. Самые распространенные 

неприятности – подвернул ногу на скользком камне, или, что еще хуже – поскользнулся на 

мокром камне и упал с рюкзаком. В том и другом случае – долгая, а иногда и серьезная 

травма. Итак: 

 - все переходят только в одном месте, по одному маршруту и только по одному; 

 - не позволяйте разуваться, на мелких переходах, где намокание обуви неизбежно, 

можно разрешить снять носки, вытащить стельки, но обувь (хотя бы легкую) не снимать! 

 - на широких переходах по камням, постараться через каждые 2-3 метра поставить на 

камни по человеку, контролирующему переход своего участка. Протянутая рука, ледоруб, 

альпеншток – гарантия того, что проходящий  мимо не упадет даже оступившись.  

Есть старое туристское правило: если водная преграда мелкая и безопасная – 

переходите ее сразу, и только тогда делайте привал. Выжмите, подвесьте на рюкзак 

кроссовки, приколите булавками мокрые носки, вытрите ноги, переобуйтесь. 

А вот если преграда серьезная, привал делайте перед ней. Посадите группу, снимите 

рюкзак и походите, подумайте… 

Заключение. 

А есть ли у нашей Станции Юных туристов опыт обучения педагогов – руководителей 

сложных походов, в таких ответственных вопросах, как техника преодоления рек? Да, такой 

опыт есть. С середины 70-х Станция взяла новый курс проведения туристских соревнований, 

нацелив  на практическое их содержание, обеспечивающее безопасность предстоящих 

походов. Уже с 1-го  Слета учителей Ленинграда (1981 г), этапы, требующие знаний техники 

организации переправ (переходы по бревнам, вброд, навесные переправы) стали 

обязательной составляющей трасс ТПТ, и проводились в самых жестких естественных 

условиях, на основных руслах рек Сестра, Рощинка, Волчья, Охта.  Руководство ЦДЭТС 

СССР высоко ценило опыт работы ЛенГорСЮТур, неоднократно поручая Станции 
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проведение Всесоюзных и Всероссийских семинаров методистов, ставя  целью подготовку 

судей туристских соревнований и руководителей походов. 

А так ли уж нужны нашим педагогам, нашим юным туристам столь сложные темы, как 

преодоление вброд бурных потоков, переходы «первого» участника методом «кораблика», 

наведение навесных переправ в реальных условиях похода? В 80-е годы прошлого века такие 

технические приемы осваивались кафедрой спортивного туризма Ленинградского филиала 

ИПК РТЭО, отрабатывались на Всесоюзных и Всероссийских соревнованиях взрослых 

туристов, в самых суровых условиях форсирования рек Кавказа, Средней Азии и Алтая. 

Было ясно, что внедрение подобных методик -  это залог повышения безопасности сложных 

спортивных походов, совершаемых  людьми, уже вышедшими из юного возраста. 

Но времена меняются. Сегодня наши школьники идут в те же горы, в походы 3-й, а 

иные, особенно торопливые,  и 4-й категории сложности. И наша задача – вооружить их 

руководителей таким уровнем знаний, методами обеспечения безопасности, которые еще 20 

лет назад считались бы излишними, не имеющими практического применения в детском 

туризме. И если сегодня на скамье нашей Школы инструкторов сидит немало  педагогов – 

потенциальных руководителей простейших пеших «единичек», то кто знает, какие 

маршруты они будут планировать через 5-6 лет? А, значит, готовить их нужно уже сегодня. 

История нашей ШИТ неразрывно связана с историей Станции, но последнее 

десятилетие перед ней открылись новые возможности. Это, прежде всего, издательская 

деятельность ГБОУ «Балтийский берег», давшая возможность обеспечивать слушателей 

новой, разрабатываемой сотрудниками Станции,  методической литературой, в том числе и 

пособиями по повышению безопасности туристских походов с учащимися.  
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Рафтинг, как спорт, и активный водный туризм, 

как форма получения образования 

 

Губаненкова Анастасия Сергеевна,  

тренер-преподаватель отделения рафтинга СДЮСШОР  

ГБОУ «Балтийский берег»  

 

Активный туризм (путешествие по земле и воде без использования моторных средств 

передвижения) является излюбленным времяпрепровождением определённой части 

народонаселения нашей планеты. Если говорить о части, проживающей на территории 

России, увлечённость россиян активными путешествиями привела к тому, что в 1949 году 

активный туризм в СССР был признан видом спорта и получил название «спортивный 

туризм». В составе этого вида спорта выделялись виды туризма: пеший, лыжный, горный, 

водный и т.д. В нашей статье речь пойдёт о водном туризме, впоследствии превратившимся 

в вид спорта «рафтинг».  

 

Любой вид туризма, в случае если им занимаются дети, принимающие участие в 

подготовке, проведении и подведении итогов туристского путешествия (то есть 

занимающиеся самодеятельным туризмом), обладает большим воспитательным потенциалом 

и существует в системе дополнительного образования детей под видом туристско-

краеведческой деятельности. Относительно невысокий уровень требуемой физической 

подготовленности и обилие рек на просторах России способствовали популяризации водной 

туристско-краеведческой деятельности. Но кроме совершения путешествий юные туристы-
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водники принимали участие в соревнованиях, которые в конце восьмидесятых годов 

прошлого века считались спортивными соревнованиями, то есть соревнованиями по видам 

спорта. В свое время эти соревнования назывались соревнованиями технике водного 

туризма, потом – соревнованиями по водному туристскому многоборью, затем – 

соревнованиями по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанция водная». Но 

содержание этих соревнований не менялось так сильно, как менялось название. Все это было 

водным спортивным туризмом. Итак…  

В 1989-м году прошла первая матчевая встреча среди команд школ и внешкольных 

учреждений РСФСР по технике водного туризма. После непродолжительного перерыва 

соревнования были возрождены в виде Чемпионата России по водному туризму (1993 г.), 

проводимому раз в год. Сложность и многообразие дистанций соревнований привлекали 

любителей водного спорта: в программу традиционно входили спасательные работы, 

эстафета, ралли и техника водного туризма. В ходе дисциплины чередовались различные 

классы судов (каяки, байдарки, катамараны), для которых на дистанции необходимо было 

обеспечить адекватные задания и справедливое судейство. Все это было очень интересно 

участникам, но очень трудно для проведения. И хотя плавсредством, чаще всего 

использующимся при проведении соревнований по водному туризму среди детей, во все 

годы оставалась байдарка, все-таки, такие соревнования никогда не были по-настоящему 

массовыми. В лучшем случае в них участвовало 8-10, редко – 12 команд. 
  

Из водного туризма вырос вид спорта «рафтинг». Рафт (в переводе с английского – 

плот) в его современном виде появился на просторах нашей страны совсем недавно, однако, 

ещё в середине прошлого столетия советские туристы совершали свои путешествия по 

бурным рекам на плотах. Эти плоты имели различные технические характеристики и 

конструкцию: они могли быть деревянными или надувными, самодельными или заводскими, 

овальными или квадратными 1 , но их, определённо, можно считать предвестниками 

современных рафтов. 

Как пишет мастер спорта СССР Игорь Потёмкин, плоты прочно вошли в туристский 

обиход примерно с пятидесятых годов. Ими пользовались при покорении рек на Алтае и 

Саянах. Выяснилось, что путешествие на плоту намного безопаснее аналогичного 

путешествия на байдарке или катамаране, из-за большой площади поверхности плот 

обеспечивает более плотный контакт с водой, вероятность оверкиля резко снижается. Это 

позволило значительно расширить географию путешествий туристов-водников: «за какие-

нибудь десять лет плотовики покорили все значительные реки Урала, Алтая, Саян, многие 

                                                 
1 Водный туризм/ под редакцией Григорьева В.Н. – М: Профиздат, 1990 г. – 304 с. 
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реки Забайкалья и даже Средней Азии». 2  Освоение техники управления плотом дало 

огромный толчок к развитию экстремального водного туризма.  

 

В 1997-м году была создана Международная Федерация рафтинга, в 1998-м году 

состоялись первые официальные соревнования – Чемпионат Мира. В 2001-м году рафтинг в 

России начал своё развитие – была зарегистрирована Федерация рафтинга России, а ещё 

через два года рафтинг был внесён во Всероссийский реестр видов спорта. Одним из 

основных направлений деятельности Федерации стало развитие детско-юношеского спорта.  

Сотрудничество с секциями станций и центров детско-юношеского туризма системы 

дополнительного образования Минобразования России позволило создать банк данных 

потенциальных участников соревнований по рафтингу. Первые соревнования «Первенство 

России по рафтингу» среди юниоров прошли в 2004 году на реке Шуя, в республике 

Карелия. В них приняло участие 11 команд, представляющих в основном регионы 

Европейской части России – команды Нижегородской, Рязанской, Вологодской, 

Архангельской областей, республик Карелия, Удмуртия и Башкортостан, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга. Соревнования проводились на базе соревнований первенства России по 

водному туризму среди учащихся, что позволило решить многие организационные вопросы. 

С тех пор соревнования по рафтингу ежегодно проводятся в разных регионах нашей страны, 

а количество команд-участниц часто переваливает за двадцать.   

                                                 
2 Потёмкин И. Спортивный сплав на плоту – изд. Физкультура и спорт: Москва, 1970 г. – 141 с. 
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Спортивная деятельность имеет целью результат (победа на соревнованиях), в 

туристско-краеведческой деятельности целью выступает развитие личности посредством 

совершения путешествия. Достижение результатов в спорте в первую очередь 

обеспечивается спортивным характером, такими качествами как целеустремлённость, 

дисциплинированность, трудолюбие и т.д. Поскольку содержанием туризма являются 

походы во всем многообразии их ситуационных задач и межличностных взаимодействий, 

целью занятий туризмом является развитие таких личностных качеств, как 

коммуникативность, ответственность, внимательность, аккуратность и т.д.). В совокупности 

с целеустремлённостью и трудолюбием мы получаем хороший набор личностных качеств 

ребёнка. И потому в педагогической деятельности целесообразно использовать и 

спортивную и туристско-краеведческую деятельность. Полезен туризм и для спорта. 

Спортсменов туризм учит самостоятельно планировать свой быт, позволяет выбрать свой 

способ взаимодействия с окружающими людьми без стереотипов поведения (я спортсмен, я 

должен делать то, что говорит тренер и только это). А тренеру занятия туризмом дают 

возможность повлиять на психологический климат команды, помочь каждому спортсмену в 

решении его личных социальных проблем безотносительно спортивных целей.  Спортсмен, 

не имеющий личных социальных проблем, успешен и в спорте. Рафтинг дает возможность 

заниматься туризмом, практически без отрыва от спорта. И потому мы – рафтеры, 

занимаемся так же туризмом.  

 

 

 


