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СОДЕРЖАНИЕ:

Дорогие друзья!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основными составляющими туристско-ресурсного 
зонирования территории являются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Краснощековский районы), включающий в себя перспективные 
туристские местности: 

■ Чарышско-Чагырская туристская местность спелеологической 
направленности,

■ Чинетинская туристская местность спелеологической направ-
ленности,

■ Тигирекская туристская местность спелеологической направ-
ленности,

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

■ Долина р. Кумир 
■ Долина р. Коргон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

районы),
■ Соколовско-Малетинская речная местность (Каменский 

рай он),

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

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

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

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

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

1. Природные объекты
1.1. Ландшафтные

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

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

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

2. Биологические
2.1. Ботанические 

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

2.2. Зоологические
2.2.1.	 Млекопитающие

2.2.1.1.	 Промысловые
2.2.1.2.	 Редкие

2.2.2.	 Птицы
2.2.2.1.	 Промысловые
2.2.2.2.	 Редкие

2.2.3.	 Пресмыкающиеся
2.2.4.	 Насекомые

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

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

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

3.7. Археологические объекты
3.7.1.	 Палеолитические стоянки древнего че-

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

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

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

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

горы) 

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

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

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

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

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

Классификация погодно-климатических условий, 
благоприятствующих развитию туризма

Устойчивый снежный покров
•	 Горнолыжные трассы 
•	 Лыжный туризм 

Устойчивый ветровой режим
•	 Парапланеризм
•	 Парусный спорт 

Раннее вскрытие рек 
•	 Водный туризм 

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

КлАССИфИКАцИя туРИСтСКИХ РеСуРСов нА теРРИтоРИИ АлтАйСКого КРАя
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Приобская 
Правобережная 
зона 
(г. новоалтайск, зональный, 
косихинский, Первомайский, 
Тальменский, Троицкий районы)

Река Обь и Приобский сосновый бор являются главными природными туристскими 
ресурсами этой части края. Множество озер с пресной водой и прудов, расположенных на 
территории, – излюбленные места отдыха населения, наиболее популярные из них – озера 
Иткуль, Красилово, Правдинское водохранилище и др.

Сочетание соснового бора и малых водоемов создает исключительные условия для раз-
мещения домов отдыха, санаториев, детских оздоровительных лагерей.

В правобережном Приобье множество благоприятных мест для экологического туриз-
ма на базе сети природных заказников, памятников природы и промысловой рекреации. 
Здесь хороши охота, рыбалка, сбор грибов, ягод, лечебных трав.

В селе Полковниково, на родине второго космонавта планеты Германа Степановича Ти-
това, действует масштабный современный музейный комплекс, прошедший реконструк-
цию в 2011 году.

Места паломничества Русской православной церкви, куда ежегодно стремятся тысячи 
людей, – Иоанно-Кронштадтский женский монастырь в поселке Кислухе и Богородице-Ка-
занский Иоанно-Предтеченский женский скит, подворье Барнаульского Знаменского мона-
стыря в Сорочьем Логу Первомайского района.

Традиционными для Приобья стали такие событийные мероприятия, как фестиваль 
«Песни Иткульского лета» на озере Иткуль в Зональном районе, «Рождественские дни» на 
родине знаменитого поэта Роберта Ивановича Рождественского в селе Косихе, фестиваль 
русского шансона на родине «золотого шансона» России Евгения Росса в селе Акулово Пер-
вомайского района.

По территории зоны проходит автомагистраль федерального значения М-52, по кото-
рой на Алтай движется основной поток отдыхающих и туристов.

Река Обь – одна из крупнейших рек планеты – туристский ресурс мирового уровня. 
Мемориальный комплекс Г.С. Титова в селе Полковниково по праву считается важнейшим 
туристским ресурсом федерального уровня.
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НОВОАЛТАЙСК
Новоалтайск, город краевого подчинения, центр Первомайского района, образован в 

1942 году (до 1962 года – г. Чесноковка). 
Исторически начало городу положили Белоярская крепость (1717) и Белоярская сло-

бода, деревни Чесноковка (1736) и Бажово (1737). 
Современный Новоалтайск – это город с многоэтажными домами, развитой городской 

инфраструктурой, находящийся на пересечении железнодорожных и автомобильных ма-
гистралей. Железнодорожная станция «Алтайская», действующая с 1915 года, входит в де-
сятку крупнейших в России.

Географическое положение. Новоалтайск расположен в лесостепной зоне Западно-Си-
бирской низменности в центральной части Алтайского края, на правом берегу Оби, в 12 км от 
краевого центра – Барнаула.

Климат.  Континентальный. Средняя температура января: –17,5°С, июля: +19,5°С. За год 
выпадает 495 мм осадков, 65% которых приходится на теплый период. Снежный покров лежит 
в среднем с начала ноября и до конца апреля, достигая зимой в среднем 40 см высоты.

Природные объекты
 Река Чесноковка

Историко-археологические объекты
 Здание железнодорожного вокзала – обра-
зец архиетктуры «модерн»
Монумент Славы и Скорби

Социально-культурные объекты
Новоалтайский краеведческий музей 
им. В.Я. Марусина
 Городской Центр культуры
 Дома культуры и центры досуга
 Стадион «Локомотив»

Религиозные объекты
 Свято-Георгиевская церковь
Церковь Архангела Михаила
Храм в честь Иверской иконы Божьей Ма-
тери 

Художественные промыслы и ремесла
Изготовление сувенирной продукции

Места размещения
 Гостиничный комплекс «Фрегат»
 Гостиница «Привал»
Парк-отель «Солнечный»

К историческому прошлому города Новоалтай-
ска восходит его герб, зарегистрированный как офи-
циальный символ Новоалтайска в Государственном 
геральдическом регистре РФ в 2005 году. Лазоревое 
поле щита символизирует живую красоту наших зе-
мель и рек. Развернутый свиток (исторический факт 
– грамота дворянина Ивана Максюкова о начале 
строительства крепости на Белом Яру, хранящаяся 
в Центральном государственном архиве) с изобра-
жением обрывистого холма над волнами реки – сим-
вол исторической преемственности. Черный холм с 
серебряными обрывами, Белый Яр – место, поло-
жившее начало территориальному формированию 
муниципального образования. Черно-серебряная 
внутренняя кайма, расторгнутая вверху, говорит о 
значении Новоалтайска как современного промыш-
ленного центра, крупного железнодорожного узла.

РОДОМ С АЛТАЯ
Мерзликинские чтения посвящены памяти 

алтайского поэта, члена Союза писателей, лау-
реата Всероссийской литературной премии им. 
В.М. Шукшина (1990), автора многих поэтиче-
ских сборников Леонида Семеновича Мерзлики-
на (1935–1995). Поэт родился в поселке Белояр-
ске, здесь же умер и похоронен.

Чтения проходят в Новоалтайске с 2000 года, 
ежегодно в сентябре; организаторами являются 
администрация г. Новоалтайска, управление по 
культуре Алтайского края, Алтайская краевая пи-
сательская организация, Центральная городская 
библиотека. В программе Мерзликинских чтений – 
встречи читателей с писателями, книжно-иллю-
стративные выставки о жизни и творчестве поэта, 
презентации книг алтайских поэтов, выступление 
творческих коллективов г. Новоалтайска. По тра-
диции участники чтений посещают родину поэ-
та – п. Белоярск (ныне район Новоалтайска), его 
дом, возлагают цветы на могилу.

 С 2000 года учреждена и вручается краевая 
литературная премия им. Леонида Мерзликина. 
В 2005 году Мерзликинские чтения получили ста-
тус краевых.

БЕЛОЯРСКАЯ КРЕПОСТЬ
Белоярская крепость, исторически давшая начало Новоалтайску, была заложена в 1717 

году. Первыми поселенцами Белоярья стали ссыльные старообрядцы; чтобы защититься от 
набегов кочевников, они построили крепость. Назвали ее Белоярской. Не потому, что стояла 
она на белых ярах Оби. В основу названия легли старообрядческие традиции. Белый цвет 
у почитателей старой веры считался символом непорочности. Вторая часть названия кре-
пости была дана в честь языческого бога Солнца Ярило, символизирующего силу.

Белоярская крепость была построена из лиственницы. Чтобы враги не смогли сделать 
подкоп, столбы частоколом вкапывали глубоко в землю. Крепость была надежно укрепле-
на рвом с водой и «зонтиками» – стволами лиственницы, вкопанными корневищами вверх. 
Для обороны засохшие корни были усыпаны шипами-гвоздями.

«Закончилась» крепость, как считают многие исследователи, естественным путем: мест-
ные казаки, которые то и дело ездили охранять барнаульские заводы Демидова, постепенно 
перебрались туда. Крепость оказалась в тылу. Со временем за ненадобностью местные му-
жики разобрали ее на свои нужды. Сегодня неизвестно даже точное расположение крепости.

В 2011 году был презентован проект Культурно-исторического парка «Белоярская кре-
пость», который планируется разместить в красивом ландшафтном окружении возле Ново-
алтайска, на Велижановском мысу. Проект предполагает создание доступного для массового 
посещения историко-культурного и этнографического музея, включающего вновь построен-
ную крепость с выставочным комплексом, и музеефицирванный поселок русских старожи-
лов, состоящий из подлинных жилых и хозяйственных построек крестьян XIX–XX веков.

В 2005 году Мерзликинские чтения получили ста- НОВОАЛТАЙСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

Новоалтайское государственное художественное училище (НГХУ) было основано в 1971 
году. За 40 лет здесь подготовлено более тысячи  специалистов в области живописи и ди-
зайна; обучение ведется по двум специальностям (живопись, дизайн) и трем специализа-
циям (станковая живопись, дизайн архитектурной среды, дизайн графической продукции).

В настоящее время в училище работают три поколения преподавателей, обеспечивая 
методическую преемственность лучших традиций русской реалистической школы изобра-
зительного искусства. НГХУ ежегодно проводит до 50 выставок разного характера на вы-
ставочных площадках Барнаула, Новоалтайска, городов и сел края.

Главная гордость училища – его выпускники. Более половины современного соста-
ва Союза художников и Союза дизайнеров Алтая закончили НГХУ. Выпускниками учили-
ща являются признанные мастера живописи и дизайна В.И. Каминский, Н.Н. Мингалеев, 
В.Э. Октябрь, В.Н. Кикоть, В.П. Кукса, С.А. Прохоров.

Бабуленьки на лавочках в платочках, 
Котята возятся в пыли да воробьи. 
На карте городок мой просто точка, 
Песчинка малая на площади Земли... 

Но я к нему прилипла жарким сердцем
И прикипела пламенной душой. 
Гляжу и не могу все наглядеться, 
Ты лучше всех, Новоалтайск родной. 

Лариса Каракулина
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Туризм в начале XXI века стал одним из ведущих направлений социально-экономиче-
ской, культурной и политической деятельности большинства регионов мира. Путешествия 
перестали быть просто удовольствием, развлечением или роскошью, а превратились в не-
отъемлемую часть жизни современного человека, связанную с удовлетворением духовных, 
интеллектуальных и иных потребностей, восстановлением и развитием физических сил, 
поддержанием необходимого уровня жизнедеятельности.

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

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

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

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

В.В. Сапожников

Вместо заключения
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