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Аннотация. Целью исследования является характеристика культурных
ресурсов Бийского района и определение их как основы для организации
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Бийского района Алтайского края является знакомство с различными
историческими, архитектурными и культурными эпохами путем посещения
архитектурных памятников, музеев и исторических маршрутов этого региона.
По маршруту культурно-познавательный тур является радиальным, то есть
начало и окончание происходят в одном географическом пункте пребывания.
Исходной и конечной точками маршрута является город Барнаул. Вид
маршрута: культурно-познавательный. Протяженность маршрута: 512 км.
Бийский район имеет выгодное географическое расположение и транспортную
доступность (железная дорога, Смоленский, Солтонский и Чуйский тракты),
равнинный рельеф, от плоского до холмистого, пересекаемый водными
артериями. Климат района благоприятен. Также Бийский район располагает
достаточно развитой социально-экономической инфраструктурой, которая
способна принять всех гостей города. Архитектура, историческое значение
старых улиц и особняков, концентрация всех объектов в одном районе города –
это то, что может привлечь туристов. Ведущая роль принадлежит объектам
исторического наследия, которые отличаются наибольшей привлекательностью
и на этой основе служат главным средством удовлетворения потребностей
познавательно-культурной рекреации. Тур «Бийск – большая история
маленького города» может быть интересен людям разных возрастных
категорий и с разными предпочтениями в познании, так как дает возможность
узнавать историю Бийского района и изучать его памятники и
достопримечательности, посещая музеи, обзорные экскурсии, театр и
фестиваль. Маршрут культурно-познавательного тура «Бийск – большая
история маленького города» проходит по территориям 2 городов и 5 сел (г.
Барнаул, г. Бийск, с Лесное, с. Верх-Катунское, с. Полеводка, с. Сростки, с.
Боровой). Климат резко континентальный. Преобладают юго-западные ветры.
Нитка маршрута культурно-познавательного тура «Бийск – большая история
маленького города» разрабатывалась с целью ознакомления с Бийским
районом, с целью охвата как можно больше самых интересных мест района.
Дальнейшее создание и внедрение подобных культурно-познавательных туров
не только по Бийскому району, но и по всему Алтайскому краю в целом будет
способствовать приобщению людей к историко-культурному наследию нашей
страны и нашего региона, а также повысится туристский потенциал Алтайских
городов и сел.
Ключевые слова: туристический маршрут; нитка маршрута; культурные
ресурсы;
культурно-познавательный
туризм;
туристские
объекты;
рекреационные ресурсы, традиции.
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Annotation. The purpose of the study is to characterize the cultural resources
of the Biysk district and to define them as the basis for organizing a cultural and
educational type of tourism. The peculiarity of cultural tourism in the Biysk District
of the Altai Territory is acquaintance with various historical, architectural and
cultural epochs by visiting architectural monuments, museums and historical routes
of this region. On the route, the cultural and educational tour is radial, that is, the
beginning and the end occur in one geographical point of stay. The starting and
ending points of the route is the city of Barnaul. Type of route: cultural and
educational. The length of the route: 512 km. Biysky district has a favorable
geographical location and transport accessibility (railway, Smolensky, Solton and
Chuysky tracts), flat terrain, from flat to hilly, intersected by waterways. The climate
is favorable. Also, the Biysk district has a well-developed socio-economic
infrastructure that is able to accommodate all visitors to the city. Architecture, the
historical significance of old streets and mansions, the concentration of all objects in
one area of the city - this is something that can attract tourists. The leading role
belongs to the objects of historical heritage, which are the most attractive and, on this
basis, serve as the main means of satisfying the needs of educational and cultural
recreation. The tour “Biysk - a big history of a small town” can be interesting for
people of different age categories and with different preferences in knowledge, as it
gives the opportunity to learn the history of Biysk district and explore its monuments
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and sights, visiting museums, sightseeing tours, theater and festival. The route of the
cultural and educational tour “Biysk - the big history of a small town” passes through
the territories of 2 cities and 5 villages (Barnaul, Biysk, Lesnoe, Verkh-Katunskoye
village, Polevodka village, Srostki village, Borovoy village ). The climate is sharply
continental. Southwesterly winds predominate. The route of the cultural and
educational tour “Biysk - the big history of a small town” was developed in order to
familiarize with the Biysk district, in order to cover as many of the most interesting
places of the region as possible. The further creation and introduction of similar
cultural and educational tours not only in the Biysk district, but throughout the Altai
Territory as a whole will contribute to familiarizing people with the historical and
cultural heritage of our country and our region, as well as increasing the tourist
potential of Altai cities and villages.
Keywords: tourist route; thread route; cultural resources; cultural and
educational tourism; tourist facilities; recreational resources, traditions
Актуальность. Актуальность темы состоит в том, что в последние годы
город Бийск и Бийский район стремительно приобретает современный облик,
не теряя исторически сложившейся своеобразности. Разнообразие природных
ресурсов и культурно-исторического наследия дает возможность развивать
различные виды туризма, в том числе культурно-познавательный. Развитие
туризма в Бийском районе, как альтернативного вида деятельности, наряду с
другими отраслями производства, является одним из условий экономического
роста населения района. Все это обуславливает потенциальные возможности
для развития туризма на территории Бийского района, который в настоящее
время используется меньше, чем на четверть от возможного. Бийский район –
считается «воротами» Горного Алтая. Из Бийска берет начало знаменитый
Чуйский тракт – главная магистраль Горного Алтая, идут дороги к городукурорту Белокуриха и к Телецкому озеру. Административный центр Бийского
района – город краевого подчинения Бийск. Через Бийский район и город Бийск
проходит автомобильный тракт Новосибирск – Бийск – Ташанта. В настоящее
время Бийск и Бийский район не пользуются большой популярностью у
туристов, однако они имеют свои неповторимые и привлекательные туристскорекреационные ресурсы, чтобы вызвать интерес как туристские объекты.
Целью исследования является характеристика культурных ресурсов
Бийского района и определение их как основы для организации культурнопознавательного вида туризма.
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
Анализ историко-культурных и физико-географических особенностей
Бийского района.
Анализ физико-географических особенностей Бийского района.
Социально-экономический анализ особенностей Бийского района.
Разработка культурно-познавательного тура «Бийск – большая история
маленького города».
Составление нитки маршрута и программы тура: «Бийск – большая
история маленького города».
Объект исследования – Бийский район.
Предмет исследования – туристские ресурсы Бийского района.
Методы исследования: картографический метод, ретроспективный
анализ, сбор информации об исследуемом районе, метод описания объектов
историко-культурного наследия Бийского района. Теоретическую и
методологическую основу исследования составили труды, описывающие
фундаментальные основы культурного туризма, таких авторов, как: Талызов
С.Н. [1], Димитричева О. И., Качалина К. А. [2], Рубис Л. Г. [3] , Тарабановская
С. В. [4], Гордин В.Э. [5], Браун Я.В.[6], а также исследование территории
Бийского района Щегловой Т.К.[7].
Под культурно-познавательным туризмом понимаются различные виды
путешествий, отвечающие потребностям духовного освоения и духовного
присвоения культуры мира через его посещение, непосредственное постижение
и переживание в различных местах и протекающие в форме организованного
отдыха и экскурсионной деятельности [5]. Культурно-познавательный туризм
еще называют экскурсионным. По закону «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» экскурсантом является «лицо,
посещающее страну (место) временного пребывания в познавательных целях на
период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) временного пребывания и
использующее услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика» [8].
Следовательно, культурно-познавательный туризм помимо ознакомления с
природными,
историко-культурными
достопримечательностями
может
включать посещение культурных мероприятий, фестивалей, музеев, театров,
объектов культурного наследия, контакты с местными жителями [6].
Выделяют несколько уровней культурно-познавательного туризма:
– профессиональный, основанный на профессиональных контактах;
– специализированный, где удовлетворение культурных потребностей
является основной целью туриста;
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– неспециализированный, где потребление культурных благ является
неотъемлемой, существенной частью, но не основной целью туристской
поездки;
– сопутствующий, где потребление культурных благ в иерархии
мотивации туриста занимает более низкую позицию и, соответственно,
становится дополнительной, необязательной составляющей его туристского
поведения [9].
В зависимости от цели путешествия культурно-познавательный туризм
можно разделить на следующие виды:
– экскурсионный (познавательный) туризм включает в себя поездки с
целью
ознакомления
с
природными
и
историко-культурными
достопримечательностями, музеями, театрами, традициями народов в
посещаемой стране. Поездка может включать в себя познавательные и
рекреационные цели одновременно;
- религиозный (поездка по святым местам) [10];
- гастрономический туризм [11]
- психотерапевтический туризм [12]
- спортивный туризм [13, 14]
- этнографический (целью путешествия является знакомство с культурой,
обычаями и нравами местных народов);
– экологический (объекты туристского показа не только историкокультурные, но и природные достопримечательности).
В отличие от развлекательного (например аномальный туризм [15])
познавательный туризм позволяет участникам туров более глубоко
ознакомиться как целой культурой отдельных народов, так и с отдельными ее
проявлениями [16].
Анализ историко-культурных т физико-географических особенностей
Бийского района. Бийск – один из тех городов, который был основан по указу
Петра I. Появился он как крупная крепость, которая должна была участвовать в
защите торговых путей, ведущих в Китай и Монголию. Из-за того, что город
был построен по указу Петра Первого, он местами очень сильно напоминает
Санкт-Петербург. Когда идешь по Старому центру среди старинных
деревянных и кирпичных домов, кажется, что вот сейчас свернешь за угол и
окажешься на Невском проспекте.
Город Бийск – самый старый город Алтайского края. 29 февраля 1708
года царь Петр I подписал указ кузнецкому воеводе стольнику М.А. Овцину о
возведении острога на реках Бии и Катуни в пристойном месте для сбору нашей
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великого государя ясашной казны их селению пашенных крестьян построить
острог со всякими крепостями. В 1709 году у слияния рек Бии и Катуни был
заложен Бикатунский острог. В 1710 году его сожгли кочевники. В 1718 году
кузнецкие служилые люди строят новый Бикатунский острог (ныне – на
территории современного города). С тридцатых годов XVIII в острог стал
называться Бийской крепостью, которая вошла в 1761–1762 гг. в
оборонительную колывано-кузнецкую линию, а в 1782 году населенный пункт
получил статус города [17].
В эпоху феодализма крепость, а позже город, выполняли военную и
административную функцию. Город являлся центром Бийского округа. В эпоху
капитализма (1861-1917) Бийск стал крупным торговым центром, имеющим
значение не только для внутренней торговли, но и для внешней. В советские
годы он превращается в промышленный центр. По числу жителей Бийск
занимает второе место в Алтайском крае после Барнаула.
Богат Бийск памятниками архитектуры, в основном это жилые дома,
магазины, общественные здания церкви, построенные в конце XIX – начале XX
века. Они отражают облик богатого торгового центра Сибири того времени.
Разная степень сохранности зданий и художественных достоинств. Но все
старые постройки того периода, включая не только кирпичные, но и
деревянные, нуждаются в охране. Ценность архитектуры старой части Бийска в
отличие, например от Барнаула или Новосибирска в том, что здесь сохранились
значительные комплексы старой застройки, отражающие городскую среду
конца XIX – начала XX веков [17].
В XIX веке население Бийска росло быстрыми темпами. Если в начале
XVIII века здесь проживало около семисот человек, то к концу XIX века
численность населения выросла до 17 тысяч человек. Причиной
стремительного роста населения стала «золотая лихорадка» (1830–1850 годы).
Новых жителей в город привлекала возможность добычи золота, а также
связанные с золотой промышленностью промыслы. Основным населением
Бийска становятся купцы и мещане. Первая ярмарка открылась в городе в 1855
году. С тех пор она ежегодно проходила с 24 ноября по 6 декабря. Небольшому
населённому пункту удалось менее чем за 100 лет стать крупным торговым
центром Южной Сибири. Местное купечество торговало не только со своими
соотечественниками, но и с жителями многих европейских стран: Германией,
Францией, Англией и другими. На Востоке торговали с алтайцами, Китаем и
Монголией. Наиболее известными купеческими династиями Бийска стали
Фирсовы и Осиповы.
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Восстановленный и реставрированный центр Бийска мог бы стать
ценнейшим историко-архитектурным комплексом и использоваться для
привлечения туристов в город [17]. Многие здания города являются
одновременно памятниками истории и архитектуры (например, здание
драмтеатра, бывший Народный дом). Одним из важнейших событий для города
становится присвоение ему в 2005 году статуса наукограда Российской
Федерации. В многопрофильный научно-производственный комплекс города
входит ряд промышленных предприятий, оснащённых по последнему слову
техники [17].
Таким образом, на быстрый рост города влияло выгодное географическое
расположение Бийска. После разрешения переселения на Алтай крестьян в 1865
году Бийск становится центром активно заселявшегося района с
благоприятным для Сибири климатом.
Физико-географическая характеристика Бийского района. Бийск –
административный город, расположен в юго-восточной части Алтайского края
на реке Бие, недалеко от её слияния с рекой Катунью. Город находится на югозападном склоне Бийско-Чумышской возвышенности. Он лежит в основном на
узкой луговой правой террасе Бии и круто поднимающемся склоне нагорного
лёссового плато. Часть города расположена на левом низменном берегу,
примыкая к сосновым борам. Правобережная и левобережная части Бийска
соединены мостом. Бийск является начальным пунктом Чуйского
автомобильного тракта, идущего через Алтай к границе с Монголией.
Бийский район граничит с Целинным, Солтон-Красногорским,
Советским, Смоленским, Быстроистокским и Зональным районами.
Протяженность границ – более 300 км. Территория района площадью 2,2 тыс.
кв. км вытянута с юго-запада на северо-восток на 96 км.
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Рисунок 2. Карта Бийского района [19]
Район пересекает государственная автомагистраль Новосибирск –
Ташанта, а транспортные артерии краевого значения соединяют его со всеми
сопредельными районами. Железные дороги обеспечивают возможность
экономических связей с индустриальными Новосибирской и Кемеровской
областями. В 2006-2007 гг. через район прошел газопровод, который улучшил
условия проживания жителей района. Дешевый газ способствует развитию
промышленности и инфраструктуры района [17].
Территория района расположена в Предалтайской аллювиальной равнине,
являющейся юго-восточным окончанием Западно-Сибирской низменности.
Развитие различных форм микрорельефа и его сложность обусловлены
положением района в различных геоморфологических областях. Его западная
часть находится в пределах Бийско-Чумышской возвышенности, восточная в
пределах отрогов Салаирского кряжа. Юго-восток в пределах границ с
Красногорским районом занимают предгорья хребта Бийская Грива. Большую
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площадь занимает пониженный холмисто-увалистый участок долин нижнего
течения Бии и Катуни. Поймы рек плоские, слабонаклоненные (от 1° до 4°),
расчленены старицами, иногда заболоченными, и редко – озерами. В долинах
рек четко выделяются 5 надпойменных террас с пологоволнистым, равнинным
или бугристо-грядовым рельефом. Долины Бии и Катуни врезаны в
поверхность равнины на 10-30 м и более. Максимальные высоты в
Предсалаирье достигают 390 м, в предгорьях Алтая – 422 м над уровнем моря.
Бийский район расположен в зоне континентального климата умеренных
широт.
Особенности
климата
обусловлены
высокой
степенью
континентальности района, интенсивностью солнечной радиации, характером
циркуляции воздушных масс, особенностями рельефа и подстилающей
поверхности. По тепло- и влагообеспеченности территория района является
умеренно-теплой, достаточно увлажненной.
Зима продолжительная и достаточно суровая. Устойчивый снежный
покров держится в течение 155-170 дней. Годовое количество осадков
составляет 500-550 мм, их минимум приходится на февраль, максимум – на
июнь, первую и вторую декаду июля [17].
Безморозный период длится 110-135 дней. Термический режим для г.
Бийска +6/-54° в январе и +39/+25° в июле. Преобладают юго-западные ветры.
Нередко (раз в два-три года) штормовые ветры достигают скорости более 30
м/с. Сильные ветры и ливни способствуют развитию эрозионных и
дефляционных процессов, деградации сельскохозяйственных почв.
Район имеет густую речную сеть. По гидрологическому районированию
Бийский район относится к области транзита и формирования водного стока.
Основные водные артерии, Бия и Катунь, пересекая район в западном
направлении, образуют в 40 км юго-западнее Бийска одну из крупнейших рек
Сибири – Обь. В верховьях Бия и Катунь имеют типичный горный характер, в
условиях предгорного рельефа – переходный от горного к равнинному. Поймы
рек четко выражены [17].
Питание рек смешанного типа осуществляется за счет весеннего
снеготаяния и таяния ледников в Горном Алтае, на долю дождевого стока
приходится около 30% годового стока рек, остальная часть обеспечивается
подземными водами, которые зимой являются основным источником питания.
Реки многоводны. Для рек характерно наличие двух волн половодья: весенний
паводок с максимальным уровнем в конце апреля – начале мая обусловлен
таянием снегов на равнинах, летний паводок в середине июня – начале июля –
таянием снегов и ледников в горах.
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Воды Бии чистые и прозрачные, воды Катуни мутноваты из-за
взвешенных частиц, имеют цвет до белесовато-желтого при половодье. Река
Чемровка впадает в Бию, ее ширина в среднем 15 м, глубина – 1,5 м, дно
заилено, берега обрывистые, Во время снеготаяния прибрежная часть
затопляется, течение спокойное. Летом река сильно мелеет, образуя песчаные
отмели. Берега закустарены. Река Бехтемир (также приток Бии) имеет
спокойное течение, ее ширина 10-15 м, глубине до 1 м. Весенний паводок
бурный, непродолжительный, берега обрывистые, к концу лета река сильно
мелеет. Вода пресная, пригодна для хозяйственно-бытовых нужд. Река Неня
имеет извилистое русло, ширина 10-15 м, глубина до 1 м, правый берег
обрывистый. Весенний паводок бурный, непродолжительный, в пойме есть ряд
озер, вода в них пресная.
В условиях рыхлых осадочных пород глубина залегания грунтовых вод
на большей части площади района доходит до 20 м, поэтому грунтовые воды
мало влияют на почвообразование.
Озер на площади района мало, в основном это озера старичного типа в
поймах рек. Наиболее крупное из них – озеро Канонерское, известное
реликтовым растением – водяным орехом (чилимом) [17].
На экологическом состоянии внутренних вод района отражаются
антропогенные факторы: вырубка лесов в речных долинах и пойменных лесах,
березовых колках на коренных берегах, использование речных пойм для
посевов, перевыпас скота на склонах и по долинам рек, чрезмерная
распаханность всего бассейна, ветровая и водная эрозия почв, сбросы сточных
вод и браконьерство.
Растительный покров Бийского района богат и разнообразен.
В 1980-х гг. Д. Н. Шауло собрал в окрестностях с. Сростки большой
гербарный материал, изучил состав флоры и составил геоботаническое
описание района. В 2000 г. Т.О. Стрельниковой, В.Ю. Петровым, Т.И. Важовой
и другое. Была создана Красная книга района.
Бийский район расположен в лесостепной зоне, двух подзонах: БийскоЧумышской
и
восточной
предгорной.
Разнотравье
представлено
подорожником, лапчаткой серебристой, зопником, тысячелистником, мятликом
узколистым, пыреем ползучим, вейником наземным, тимофеевкой и другое.
Древесная растительность представлена отдельными колками с березой и
осиной. Эти деревья формируют небольшие массивы в северной части района.
В березовых колках растительность многообразна и включает популяции
тополей, берез, ивы, черемухи, калины, шиповника, смородины, ежевики,
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костяники, ветреницы, медуницы, герани, будры, папоротника, змееголовника,
фиалки, хохлатки [17].
Особенностью растительного покрова Бийского района являются
приречные сосновые боры, которые располагаются рядом с поймами Катуни,
Бии и Оби на второй и третьей террасах на площади 200 тыс. га. В них
произрастают сосна, береза, осина, калина, крушина, шиповник, костяника,
брусника, малина, карагана, белый гриб боровик, подосиновик, подберезовик,
лисички, опята, подгруздок. Для бора характерны остепненные травяные
ассоциации. Ранее преобладали сосновые леса, но в связи с массовой вырубкой
сосен на смену им приходят березы, и лес становится березово-сосновым. В
Енисейском, Новикове, М.-Угренево, Стан-Бехтемире лиственные породы
вытесняют сосны. В районе Б.-Угренево и Ключей образуются сосново-осиноберезовые заболоченные леса [17].
Все острова в руслах Бии и Катуни различаются видовым составом
растений и животных, биоценозы островов уникальны. На одних
доминирующим видом является тополь серебристый, на других – береза
бородавчатая, на третьих – ива козья. В связи с паводками, которые затопляют
отдельные участки островов, растительный покров претерпевает изменения. Во
флоре района очень много медоносных, лекарственных, кормовых, пищевых
растений. К лекарственным растениям относятся береза бородавчатая, бодяк
разнолиственный, боярышник кроваво-красный, будра плющевидная, душица
обыкновенная, зверобой продырявленный, кровохлебка, земляника лесная.
Пищевые растения: земляника лесная, ежевика, брусника, боярышник,
шиповник, смородина, калина, черемуха [17].
В Красную книгу Бийского района внесены 28 видов растений и 46 видов
животных, нуждающихся в первоочередной охране. Из 444 видов растений,
охраняемых в Российской Федерации, в нее вошло 80 видов – кандык
сибирский, ковыли перистый и Залесского, башмачки крупноцветковый и
известняковый, гнездоцветка клубочковая, ятрышник шлемоносный, пион
степной, водяной орех, дендратема выемчатолистная. На региональном уровне
из Красной книги Алтайского края включено еще 10 видов – сальвиния
плавающая, красоднев желтый, башмачок капельный, остролодочник изящный,
кувшинка чисто-белая, лейбниция бестычинковая, липарис Лезеля, три
ресурсных вида: солодка уральская, адонис весенний, пион степной, марьин
корень. Для местной охраны предложено 8 видов: лилия-саранка, любка
двулистная, ветреница голубая, ветреница лесная, купальница азиатская,
прострел желтеющий, прострел многонадрезанный, дремлик болотный.
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Рельеф и растительный покров влияют на видовой состав животных.
Обитатели степной местности приспособились к жизни на открытых
пространствах. Из млекопитающих встречаются лось, лиса, хорь, ондатра, волк,
сурок, заяц, землеройки, полевка, бурундук, белка, косуля, бобр, норка, из птиц
– перепел, овсянка, трясогузка, зимородок, жаворонок, серая цапля, утка,
ястреб, чайка, журавль, воробей, синица, скворец, сорока, ворона, дятел,
ласточка, стриж, снегирь, свиристель, зяблик, дрозд, коршун, сова, тетерев,
глухарь, кукушка. Из пресмыкающихся встречаются гадюки, ужи, ящерицы, из
земноводных – жабы, лягушки. В реках и озерах водятся карась, линь, лещ,
плотва, окунь, щука, язь, елец, налим, гольян, ерш, пескарь, нельма. Очень
разнообразен видовой состав насекомых. Под прямым и косвенным
воздействием человека многие виды растений стали исчезать.
В Красную книгу Бийского района внесены 46 видов животных,
нуждающихся в первоочередной охране.
Нерациональная хозяйственная деятельность приводит к сокращению
численности и исчезновению некоторых видов животных [17].
Таким образом, Бийский район обладает довольно хорошим потенциалом
для развития практически всех видов туризма. Выгодное географическое
расположение и транспортная доступность (железная дорога, Смоленский,
Солтонский и Чуйский тракты) может привлечь туристов. Равнинный рельеф,
от плоского до холмистого, пересекаемый водными артериями (Бией, Катунью,
Бехтемиркой, Неней, Чемровкой), удобен для прокладки терренкуров,
организации велосипедных прогулок, катания на квадрациклах, гидроциклах,
лошадях. Река Чемровка – идеальное место для семейного отдыха с детьми:
теплая вода, несильное течение, небольшая глубина. Климат благоприятен для
лечения органов дыхания, закаливания, гелиотерапии.
Социально-экономический анализ особенностей Бийского района.
Бийский район образован Постановлением ЦИК СССР от 27 мая 1924 года. На
территории района находятся 37 населенных пунктов, которые входят в 15
сельских поселений.
Общая площадь земель Бийского района составляет 217300 га, из них
сельскохозяйственных угодий – 162338 га, в том числе пашни – 102129 га.
В состав Бийского муниципального района входит 15 сельских
поселений:
Большеугреневское,
Верх-Бехтемирское,
Верх-Катунское,
Заринское,
Енисейское,
Калининское,
Лесное,
Малоенисейское,
Малоугреневское, Новиковское, Первомайское, Сростинское, Светлоозерское,
Усятское, Шебалинское [18].
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В Бийском районе численность населения на 2017 год составила 203108
человек, из них 53,1% женщины, 46,9% – мужчины. Как и в большинстве
районов и городов края, в последние годы численность населения района
сокращается. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих
родителей, происходит интенсивный процесс старения, уменьшается
численность трудоспособного и детского населения.
Население – русские, немцы, украинцы, татары, белорусы, литовцы,
латыши, армяне, болгары, буряты, греки, кумандинцы.
Численность занятых в экономике в 2017 году составила 14389 человек.
Несмотря на снижение числа занятых в экономике, общая численность
безработных в 2017 году снизилась по сравнению с прошлым годом и составила
1200 человек (в 2016 году – 1330 человек) [18].
Деятельность многих предприятий района остается относительно
стабильной. И это позволяет сохранять действующие рабочие места, создавать
новые и своевременно выплачивать работникам заработную плату. В структуре
занятых в экономике преобладают работники организаций сельского хозяйства,
обрабатывающего производства, торговли и бытового обслуживания,
образования, здравоохранения.
Большое внимание в районе уделяется вопросам социальной помощи
населению, которыми занимаются органы соцзащиты: организация социальных
выплат, адресной социальной помощи, поддержка малообеспеченных семей с
детьми, семей, находящихся в социально-опасном положении, трудной
жизненной ситуации, нетрудоспособным гражданам. Всего Управление
социальной защиты Бийского района насчитывает 35 направлений своей
деятельности, обслуживая в районе более 18 тыс. граждан или более 54%
населения. В ходе месячника «Здравствуй, школа» оказано денежной помощи
около 400 малообеспеченным семьям.
Промышленность
играет
существенную
роль
в
экономике
муниципального образования, от ее развития зависит наполняемость бюджета и
решение многих социальных и экономических проблем в районе. Более 50%
трудоспособного населения района заняты в промышленном производстве,
торговле, обслуживающих отраслях [18].
Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: крупа,
минеральная и газированная вода, плодоовощные консервы, молочная
продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо, колбасы и мясные
полуфабрикаты, материалы строительные нерудные, теплоэнергия. Выпуск
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промышленной продукции осуществляется 60 предприятиями, из них 2
крупные и средние, 58 малые.
Социально значимые предприятия:
ООО «Верх-Катунская дробильно-сортировочная фабрика», ООО
«Песчано-гравийный карьер», ООО «Триера», ООО «Серебряный ключ», ООО
«Озокерит», ООО «Евразия Элит», ООО «НПП «Теллура-Бис», ООО «Боровой
кирпичный завод», ООО «ПК «Хлеб Алтая», ГУП «Бийское ДСУ-10», ООО
«Курай Агро плюс», ОАО «Промышленный».
Впервые Верх-Катунское месторождение песчано-гравийной смеси
разведано «Геолстройтрестом» в 1953 году. На основе этой разведки
Ленинградским проектным институтом был составлен проект на строительство
Верх-Катунской ДСФ. Действует с 20 марта 1961 года. С 2001 года – ООО
«Верх-Катунская дробильно-сортировочная фабрика». Основной вид
деятельности – разработка месторождений полезных ископаемых открытым
способом добычи, в частности – гравийно-песчаной смеси и строительного
песка. Имеется лицензия на право пользования недрами, имеются горный и
земельный отводы. В апреле 2004 года в Женеве предприятию был вручен приз
«Золотая эра качества» за качество продукции. В настоящее время фабрика
добывает ПГС порядка 550 тыс. куб. м в год и перерабатывает ее в щебень
объемом до 500 тыс. тонн [18].
Промышленность района достойно представляет ООО «Научнопроизводственное предприятие «Теллура-Бис», действующее с 1995 года.
Основное направление деятельности – разработка новых составов комплексных
удобрений на основе местных сырьевых ресурсов, разработка технологий и
оборудования для их производства, производство удобрений [18].
Разработаны и внедрены в производство препараты – «Теллура-М»,
«Теллура-Био», «Феникс». Совместно с рядом НИИ предприятие проводит
работу по повышению качества продукции, отработке оптимальных
промышленных технологий применения препаратов в сельском хозяйстве, а
также на приусадебных и садовых участках. Это обеспечило широкое
внедрение данных препаратов в сельском хозяйстве ряда регионов страны –
Алтайский край, Кемеровская область, Краснодарский край и другие под
злаковые, овощные, плодово-ягодные, технические и декоративные культуры.
Препараты отмечены дипломами различных выставок и ярмарок. Они являются
победителями конкурса «Лучший товар Алтая 2000 года».
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Сельское хозяйство является ведущим сектором экономики Бийского
района. Специализация территории в сельскохозяйственном производстве –
выращивание зерновых, мясомолочное скотоводство.
Сельское хозяйство района представлено:
– 24 фермерскими хозяйствами,
– 13 сельхозпредприятиями,
– 13009 личными подсобными хозяйствами (ЛПХ).
Бийский
район
является
крупнейшим
производителем
сельскохозяйственной продукции. По производству молока и мяса говядины
Бийский район занимает первое место в Алтайском крае.
В структуре валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств на долю животноводства приходится 68%, на долю растениеводства –
32% [19].
Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет более 160
тыс. га, в том числе пашня более 100 тыс. га. Посевная площадь основных
сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств в 2017 году
составила 90,7 тыс. га [18].
Для сохранения динамики роста переработки сельскохозяйственной
продукции необходимо продолжать активизировать работу по вовлечению в
данную сферу предпринимателей, тех, кто способен вложить денежные
средства в техническое перевооружение и модернизацию производства,
способствовать развитию сырьевой базы, расширению рынка сбыта и закупа
сельхозпродукции.
В Бийском районе в системе образования функционирует 40
образовательное учреждение, в том числе: 16 средних школ, 6 основных школ,
16 детских садов, 1 центр внешкольной работы, 1 ДЮСШ. Система
образования достаточно стабильная. С 1 января 2006 года образовательные
учреждения района в соответствии со 131 законом РФ имеют статус
юридического лица с самостоятельным балансом, расчетным счетом в банке.
Дошкольные образовательные учреждения посещают 1216 детей. В
дошкольных образовательных учреждениях работает 260 человек [18].
Таким образом, можно сделать вывод, что район располагает достаточно
развитым промышленным потенциалом и сельским хозяйством. Для
дальнейшего увеличения объемов промышленной и сельской продукции
необходимо увеличивать площадь посевных земель, расширять существующие
рынки сбыта за счет повышения качества и разнообразия ассортимента
продукции и находить новые. Производственные мощности существующих
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промышленных предприятий и общая площадь земель района позволяют это
делать.
Разработка культурно-познавательного тура «Бийск – большая
история маленького города». Целью является знакомство с различными
историческими, архитектурными и культурными эпохами путем посещения
архитектурных памятников, музеев и исторических маршрутов Бийского
района. По маршруту культурно-познавательный тур является радиальным, то
есть начало и окончание происходят в одном географическом пункте
пребывания. Исходной и конечной точками маршрута является город Барнаул.
Вид маршрута: культурно-познавательный. Протяженность маршрута: 512 км.
Продолжительность маршрута: 8 дней.
Основные объекты посещения:
– Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки – первый народный
музей Сибири, открыт 14 апреля 1920 года. В фондах музея, вторых по
величине в крае, числится более 143 тыс. исторических артефактов и 20 тысяч
книг, из них редких около 3000 томов. Самые ранние датируются XVII веком. В
отделе истории можно увидеть саркофаг, котел, оружие из скифских курганов,
предметы культа алтайских шаманов; коллекции часов и самоваров;
уникальные образцы холодного и огнестрельного оружия, в том числе пехотное
кремневое ружье образца 1808 года. Все эпохи, все народы оставили свой
материальный след в фондах музея, в его экспозициях. Фонд археологии
составляет более 70000 единиц [19].
– Музей Чуйского тракта – единственный в России, посвященный дороге.
В нем представлена история Чуйского тракта от вьючной тропы до
современной трассы Р-256. Чуйский тракт вел путников через
головокружительные перевалы в Монголию и Китай, здесь ездили купцычуйцы со своим товаром, путешествовали известные люди, жизнь и творчество
которых тесно связаны с трактом – Рерих, В. Сапожников, В. Шукшин, М.
Евдокимов. В музее представлены экспозиции, рассказывающие обо всех
климатических зонах Алтая, о распространенных и редких видах животных,
птиц, рыб, растений [20].
– Пушки Бийской крепости – историческая достопримечательность
города в память о прошлом 300-летней давности. Тогда Бийск был заложен
Петром Первым как город-крепость. Пушки служили главным оружием города.
Сама Бийская крепость, вооруженная двенадцатифунтовыми пушками, не
сохранилась. Зато орудия, отлитые на Каменском заводе Демидова на Урале,
более 100 лет стоят на своем месте и привлекают путешественников. Надпись
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на каменном постаменте гласит: «Эти пушки были установлены на стене
Бийской крепости в начале XVIII века» [21].
– Памятник Петру I – был открыт 18 сентября 2010 г. в честь 300-летия
города Бийска. Автор – заслуженный художник России, скульптор Исаков
Сергей Михайлович. Бронзовый Петр был установлен в исторической части
города. Материал памятника: бронза; вес: до 3,5 тонн; высота скульптуры: 3,8
м; вместе с постаментом высота составляет 9 метров. Интересен тот факт, что в
России установлены пока только три конных памятника царю Петру: в Москве
и С-Петербурге и теперь такой монумент украшает алтайский
«Наукоград» [20].
– Памятник Петру и Февронии – это памятник Муромским святым,
покровителям семьи и верности, был открыт 2 сентября 2011 года. Автор
проекта заслуженный художник России Сергей Михайлович Исаков. В основе
скульптуры – легенда о Петре и Февронии Муромских. Супруги стали
символом долгой и верной любви, крепкой семьи. Православная церковь
канонизировала их в ранг святых. Главное в их истории – любовь, волшебная и
исцеляющая [222].
– Памятник В.И. Ленину – мемориал вождю пролетариата, который также
называют «Ленин в шапке». Особенность памятника заключается в том, что
Владимир Ильич одет в пальто и зимнюю шапку, и это – единственный в
России «зимний вариант» Ленина. Памятник создал скульптор Христофор
Геворкян, а отлит он был в Бийске в 1983 году [21].
– Пассаж купца Фирсова – знаменитый памятник архитектуры и истории
Алтая. Когда-то в здании располагались торговые залы. Сам пассаж заметно
выделялся на фоне остальных купеческих особняков. При строительстве здания
купец Фирсов применил один технологический секрет: по цоколю под окнами
первого этажа он распорядился насыпать битое богемское стекло, чтобы оно
задерживало влагу, и витринные окна пассажа не промерзали зимой. В начале
двадцатого века в пассаже проводились занятия Алтайского народного
университета. Во время войны в здании располагался госпиталь. Последним
владельцем пассажа купца Фирсова стал Коммерческий банк [23].
– Успенский кафедральный собор – является эталоном храмовой
архитектуры, истинным украшением города Бийска, оплотом православной
веры и духовно-нравственной жизни прихожан. История храма на протяжении
своего бытия была непростой, как и жизнь его прихожан. Но, несмотря на
жестокие гонения и репрессии, собор продолжает украшать город [24].
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– Бийский драматический театр – размещается в здании Народного дома,
построенного в 1914 году по проекту архитектора И. Ф. Носовича. Сооружение
является памятником архитектуры и истории культуры. Его архитектура
эклектична, с использованием мотивов модерна и с готической стилизацией.
Сегодня театр радует своих гостей разнообразным репертуаром спектаклей как
для взрослых, так и для детей [21].
– Музей воинов-интернационалистов – музей увековечивания памяти
погибших земляков-жителей г. Бийска и Бийского района – в Афганистане, на
Таджикско-Афганской границе и в боевых действиях на Северном Кавказе.
Уникальность музея заключается в том, что лекции и экскурсии для
посетителей всех возрастных категорий проводятся бесплатно благодаря
материально-технической поддержке общественной организации «Союз
ветеранов Афганистана г. Бийска», на чьи финансовые средства он и был
основан [19].
– Мемориал Вечного Огня – представляет собой центральную
скульптурную форму солдата, стены памяти с именами погибших горожан,
стелы памяти героям-бийчанам и сам Вечный огонь. Ежегодно 9 мая сюда
стекается весь город, чтобы почтить память своих родственников, погибших в
годы ВОВ [21].
– Планетарий и музей ракетно-космической техники – планетарий
способен увидеть более шести тысяч звезд на высоте около 500 километров.
Уникальное оборудования планетария было собрано в немецком городе Йена.
Модель здания была подарена городу первыми российскими космонавтами,
которые с его помощью проходили космическую подготовку. Сам Юрий
Гагарин проходил в нем астронавигационное обучение и учился
ориентироваться в межзвездном пространстве [21].
– Иконников остров – памятник природы краевого значения «Слияние
рек Бии и Катуни», расположенный на территории Алтайского края к югузападу от г. Бийска. Место слияния рек называется «стрелка». Белесая и
замутненная Катунь несет свои воды рядом с кристальной голубой Бией, и не
касаются они друг друга на протяжении многих километров. На стыке Бии и
Катуни, правобережье Оби, возведен храм Александра Невского. Посещение
острова возможно только на теплоходе, который отправляется из Бийска [21].
– Церковь Макария (Невского), митрополита Алтайского в с. Лесное –
деревянная однопрестольная церковь под крутой восьмигранной кровлей, с
запада пристроен притвор с завершением-бочкой. Рядом строится
отдельностоящая деревянная колокольня [25].
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– Церковь Рождества Христова в селе Верх-Катунское – это храм Святого
преподобного Сергия Радонежского с тремя золочеными куполами, который
стоит в центре села. Православный христианский храм построен в виде
корабля. Здание венчают три главы, означающие три лица Святой Троицы. На
территории церкви построено отдельное здание для трапезной и крестильни
[25].
– Краеведческий музей в селе Верх-Катунское – расположен в здании
Дома культуры. Значительное место в экспозиции занимают предметы
крестьянского быта, утварь, орудия труда, одежда. Часть выставочного зала
занимает витрина, демонстрирующая богатство местной флоры и фауны.
Отдельный стенд посвящен истории с. Верх-Катунского [23].
– Художественно-этнографический парк «Легенды и сказки Алтая» в с.
Полеводка – это музей скульптур древних алтайских богов. Экскурсии здесь
проводит алтайский шаман, знающий все алтайские легенды. Кроме этого, всем
желающим предоставлена возможность приобрести сувениры у местных
талантливых ремесленников и художников [26].
– Музей-панорама «Алтай. История России» в с. Полеводка – расположен
в одноэтажном здании с двумя выставочными залами общей площадью 360 кв.
м. Главным экспонатом музея считается 23-метровая картина, на которой
художник изобразил старейшин алтайских народов (зайсанов), пишущих
письмо императрице с просьбой о принятии их в состав Российской
империи [27].
– Гора Пикет в с. Сростки – славится своими курганами и могильниками
– отголосками древних времен скифов и тюрок. Археологи смогли найти
именно на Пикете древний палаш, украшенный золотом, который можно
увидеть в Эрмитаже. По мнению ученых историков, Пикет отличается своей
таинственностью, и многие загадки еще не удалось никому разгадать. Также
гора известна благодаря Василию Шукшину, чей памятник на ней и стоит [20].
– Памятник В. Шукшину в с. Сростки – огромный монумент, подаренный
малой родине Шукшина московским скульптором Вячеславом Клыковым к 75летию знаменитого российского писателя, актера и кинорежиссера, – самая
известная достопримечательность Сросток [20].
– Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина
включает три здания, являющиеся объектами культурного наследия
регионального значения: «Школа, в которой учился, а затем работал русский
советский писатель, кинорежиссер и актер, Лауреат Ленинской и
Государственной премий СССР В.М. Шукшин.», «Дом, в котором провел
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детские годы В.М. Шукшин. (1941-1947 гг.)», «Усадьба, купленная В.М.
Шукшиным для матери, в которой М.С. Куксина жила с 1965 по 1972 год» [28].
– «Шукшинские Чтения» – так называют знаменитый на всю страну
Фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Это особенный праздник в мире
искусства, который устраивается каждый год летом на Алтае. Десятки тысяч
поклонников творчества Шукшина приезжают сюда каждое лето. Здесь
выставляются лучшие произведения современных художников, проводятся
концертные программы, проводятся награждения лучших литераторов,
выступают музыкальные коллективы и чтецы [29].
– Большой каньон в посёлке Боровом – местные жители часто называют
овраги каньонами из-за визуального сходства, больших размеров и небольшого
водотока, протекающего по самому дну оврага. Высота над уровнем моря
колеблется от 175 до 220 метров. Археологическими экспедициями здесь были
обнаружены стоянки первобытного человека и скифские могильники [30].
– Экскурсия по Барнаулу «Барнаул демидовский. Барнаул современный»
– одна из самых популярных экскурсий по историческим местам города.
«Уголок Петербурга», архитектурный ансамбль Демидовской площади
конца 18 – начала 20 вв., ул. Ползунова – ровесница Барнаульского
сереброплавильного завода, панорама города с нового моста через р. Обь и
речного вокзала. Овеянный легендами купеческий город, Ленинский проспект,
«нулевой километр», мемориал Славы на площади Победы. Архитектурный
ансамбль Октябрьской площади. Продолжительность: 2-2,5 часа [31].
В культурно-познавательном туре «Бийск – большая история маленького
города»:
– тип туризма – внутренний;
– вид туризма – культурно-познавательный;
– тип предложения – групповое обслуживание;
– класс обслуживания – туристский.
Продолжительность культурно-познавательного тура 8 дней/7 ночей
является оптимальной: туристы успеют полноценно отдохнуть и побывать во
всех главных уголках Бийского района.
Число туристов в группе – 12 человек, это связано с особенностью
познавательных туров и удобством посещения всех достопримечательностей.
Таким образом, для человека, желающего удовлетворить свои
художественно-эстетические потребности, есть возможность сделать это, не
прибегая к крупным тратам на перелеты и переезды, посетив тур по Бийскому
району.
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Составление нитки маршрута и программы тура: «Бийск – большая
история маленького города». Нитка маршрута культурно-познавательного
тура «Бийск – большая история маленького города» разрабатывалась с целью
ознакомления с Бийским районом, с целью охвата как можно больше самых
интересных мест района.
Нитка маршрута: г. Барнаул – г. Бийск (166 км) – остров Иконников (16
км) – г. Бийск (16 км) – село Лесное (17 км) – село Верх-Катунское (16 км) –
село Лесное (16 км) – село Полеводка (25 км) – село Сростки (10 км) – поселок
Боровой (43 км) – г. Бийск (21 км) – г. Барнаул (166 км).

Рисунок 3. Нитка маршрута
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Маршрут начинается с территории города Барнаула, куда туристы
прилетают. Здесь туристы позавтракают, а затем отправятся в соседний город –
Бийск, откуда и начнется изучение культуры Бийского района.
В первую очередь туристы посетят историческую часть города со всеми
ее памятниками архитектуры и искусства (Пушки Бийской крепости, памятник
Петру I, пассаж Фирсова и другое), а также главные музеи города: Бийский
краеведческий музей им. В.В. Бианки и единственный музей в России,
посвященный дороге – музей Чуйского тракта. Также предусмотрено
посещение Успенского собора, драматического театра и Вечного огня.
Затем туристы направятся на Иконников остров для того, чтобы увидеть
как две главные реки Алтайских гор сливаются, рождая одну из величайших
рек Сибири – Обь. А также познакомятся с великолепным образцом
современного православного зодчества, который украшает своими куполами
берега только что народившейся Оби – Церковью Святого Александра
Невского.
Далее группа отправится в село Лесное. Там туристы посетят церковь
Святителя Макария и заселятся на туристическую базу отдыха, на которой
смогут отдохнуть и насладиться живописной природой.
Также для туристов предусмотрено посещение сел Верх-Катунского и
Полеводка, где они посетят музеи и художественно-этнографический парк
«Легенды и сказки Алтая».
Затем туристический маршрут проследует в село Сростки, где туристы
посетят знаменитый Фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», который
продлится 4 дня. Помимо этого мероприятия будет возможность посетить
музей-заповедник В. Шукшина и природные достопримечательности села.
После посещения фестиваля туристы отправятся в поселок Боровой для
знакомства с «Большим каньоном Алтайского края». Затем маршрут
проследует в Барнаул, где туристы завершат свой тур посещением экскурсии по
столице края «Барнаул демидовский. Барнаул современный».
Руководитель (сопровождающий) туристской группы осуществляет
контроль за выполнением программы путешествия и условий обслуживания
туристской группы; информирует туристскую группу о правилах
въезда/пребывания места временного пребывания. Об обычаях местного
населения и религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории,
культуры и других объектах туристского показа; об условиях обеспечения
личной безопасности, соблюдения сохранности имущества туристов; получает
инструктаж у должностного лица, ответственного за эксплуатацию маршрута;
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принимает меры по разрешению конфликтных ситуаций. Он же и экскурсовод
– профессионально подготовленное лицо, осуществляющее деятельность по
ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в месте временного
пребывания.
Разрабатывая любой туристский продукт, необходимо учитывать
специфику вида туризма, сезонности, а также особенности целевой группы, для
которой проектируется услуга.
Выводы. Бийский район имеет выгодное географическое расположение и
транспортную доступность (железная дорога, Смоленский, Солтонский и
Чуйский тракты), равнинный рельеф, от плоского до холмистого, пересекаемый
водными артериями. Климат района благоприятен.
Также Бийский район располагает достаточно развитой социальноэкономической инфраструктурой, которая способна принять всех гостей
города. Неповторимая архитектура, историческое значение старых улиц и
особняков, концентрация всех объектов в одном районе города – это то, что
может привлечь туристов. Ведущая роль принадлежит объектам исторического
наследия, которые отличаются наибольшей привлекательностью и на этой
основе
служат
главным
средством
удовлетворения
потребностей
познавательно-культурной рекреации.
Тур «Бийск – большая история маленького города» может быть интересен
людям разных возрастных категорий и с разными предпочтениями в познании,
так как дает возможность узнавать историю Бийского района и изучать его
памятники и достопримечательности, посещая музеи, обзорные экскурсии,
театр и фестиваль.
Таким образом, маршрут культурно-познавательного тура «Бийск –
большая история маленького города» проходит по территориям 2 городов и 5
сел (г. Барнаул, г. Бийск, с Лесное, с. Верх-Катунское, с. Полеводка, с. Сростки,
с. Боровой). Климат резко континентальный. Термический режим для г. Бийска
– +6/-54° в январе и +39/+25 в июле. Преобладают юго-западные ветры.
Нередко (раз в два-три года) штормовые ветры достигают скорости более 30
м/с. Годовое количество осадков составляет 500-550 мм, их минимум
приходится на февраль, максимум – на июнь, первую и вторую декаду июля.
Дальнейшее создание и внедрение подобных культурно-познавательных
туров не только по Бийскому району, но и по всему Алтайскому краю в целом
будет способствовать приобщению людей к историко-культурному наследию
нашей страны и нашего региона, а также повысится туристский потенциал
Алтайских городов и сел.
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