


ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ В МОСКВЕ

2

Детский туризм в Москве. История и современность. 
ГБОУ Московская городская станция юных туристов, М., 2013г. (306 стр.)

Книга посвящена истории и современному состоянию детского туризма в Мо-
скве. В книге три раздела.
Первый раздел рассказывает об истории московского детского туризма, об 
истории и деятельности МосгорДЭТС – МосгорСЮТур (Московской городской 
детской экскурсионно-туристской станции и Московской городской станции 
юных туристов). Он охватывает период с 1936 по 2013 год.
Второй раздел – о людях, посвятивших свою жизнь детскому туризму; это 
страницы их биографий.
Третий раздел – воспоминания ветеранов детского туризма, тех, кто служил 
детям в 1940 – 1970-е годы и кто остаётся верен им и сегодня, в ХХI ве-ке.

Книга адресована педагогам, занимающимся туризмом и краеведением, 
ветеранам детского туризма, поисковикам, широкому кругу заинтересованных 
лиц.

Главный  редактор: Л.П. Слесарева
Составитель:  Н.С. Неустроева 
Консультант: А.И. Панов
Редакторы: А.И. Панов, В.Н. Ясинская, Н.О. Сидорова, Ю.С. Бычкова
Верстка: А.В. Макаров
Авторы текстов: Н.С. Неустроева, А.И. Панов, Е.А. Котлярова, 
Ю.С. Самохин, специалисты ГБОУ МосГорСЮТур и других учреждений 
тури-стско-краеведческой направленности, представители туристской 
общественности.
Над изданием книги работали: специалисты ГБОУ ДДЮТиЭ г.Москвы.
Благодарим за консультации метогиста ЦВР «Раменки» Н.А. Костерева.

ISBN 978-5-901817-06-3



 1 

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ В МОСКВЕ. 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
От составителя ........................................................................................... 9 
Предисловие. 
Из истории детско-юношеского туризма в России ................................ 10 
Немного истории ....................................................................................... 11 
Детский туризм в Советской России. Первые шаги .............................. 12 
 
Раздел 1 
Детско-юношеский туризм в Москве .................................................. 15 
Создание Московской городской детской экскурсионно-

туристской станции и её работа в первые предвоенные годы ......... 15 
Работа Московской ДЭТС в период войны и в послевоенное 

пятилетие ............................................................................................... 18 
Московская городская детская экскурсионно-туристская 

станция в 1950-е годы .......................................................................... 22 
Укрепление традиций и их развитие ....................................................... 22 
Городские туристские слеты .................................................................... 23 
Туристские лагеря ..................................................................................... 23 
Внимание государства. ............................................................................. 24 
Школьные экскурсии ................................................................................ 24 
Всесоюзная экспедиция пионеров и школьников .................................. 25 
Кто все это делал ....................................................................................... 27 
Московская городская детская экскурсионно-туристская 

станция в 1960-е годы .......................................................................... 27 
Туристские экспедиции в начале шестидесятых .................................... 28 
Методический совет .................................................................................. 29 
Спортивное ориентирование .................................................................... 29 
Приказы ГОРОНО по туризму. ................................................................ 30 
Соревнования районов .............................................................................. 31 
Тяжелые времена. ...................................................................................... 31 
40-летие МосГорДЭТС (праздновали 4 февраля 1976 года.) ............... 32 
Переименование МосГорДЭТС в МосГорСЮТур ................................ 33 
Московская городская станция юных туристов в 1980-1987 

годы ........................................................................................................ 35 
ГОУ Московская городская станция юных туристов в 1987-

2013 годы ............................................................................................... 36 
Дела хозяйственные .................................................................................. 37 
О работе секторов московской городской станции юных 

туристов рассказывают сотрудники ................................................... 43 
Сектор оздоровительного и спортивного туризма. ................................ 43 
Сектор спортивного ориентирования ...................................................... 60 
Сектор музейной педагогики и краеведения .......................................... 62 
Сектор проектных и исследовательских работ ...................................... 63 



 2 

Сектор воспитания военной историей..................................................... 67 
Загородная база «Дом юного туриста» ................................................... 71 
Московский детско-юношеский фестиваль авторской песни .............. 74 
Наши дети, получившие президентский гранд поддержки 

одаренных детей ................................................................................... 76 
Наши кадры ................................................................................................ 76 
Исполнилось 75 лет! .................................................................................. 77 
Вся наша жизнь эксперимент! .................................................................. 78 
Не дай Бог жить в эпоху перемен  ........................................................... 78 
 
Раздел 2. 
Штрихи к портретам.  ............................................................................. 82 
Аверичев Олег Алексеевич ....................................................................... 82 
Александров Николай Владимирович ..................................................... 83 
Алексеев Алексей Александрович ........................................................... 84 
Алексеев Вячеслав Викторович ............................................................... 86 
Алиева Людмила Владимировна. ............................................................ 86 
Апанасенко Евгений Фёдорович (1926-2000) ........................................ 87 
Апатенкова Анастасия Евгеньевна .......................................................... 88 
Афанасьев Геннадий Иванович ............................................................... 89 
Афтайкин Владимир Степанович ............................................................ 90 
Бабурина Ольга Николаевна (1955-2013) ............................................... 91 
Балясникова Ольга Павловна ................................................................... 92 
Баранов Михаил Васильевич .................................................................... 94 
Бардин Кирилл Васильевич (1929-1995) ................................................. 95 
Белова (Сыромятникова) Светлана Юрьевна ......................................... 96 
Бологова Галина Алексеевна. ................................................................... 98 
Божева Инна Михайловна. ....................................................................... 98 
Брыксина-Лямина Лада Маратовна ....................................................... 100 
Бычков Константин Сергеевич .............................................................. 102 
Бычкова Юлия Сергеевна ....................................................................... 104 
Вайнштейн Ирина Ивановна (1923-1988) ............................................. 105 
Семья Варшавских Гайлит ..................................................................... 106 
Варшавский Игорь Константинович (1938-2013) ................................ 106 
Гайлит Ирина Теодоровна ...................................................................... 107 
Варшавская Ольга Игоревна. ................................................................. 108 
Варшавская Мария Игоревна. ................................................................ 108 
Варшавская Мария Игоревна. ................................................................ 109 
Верба Илья Азарьевич ............................................................................. 109 
Водовозов Владимир Юрьевич .............................................................. 111 
Гармаш Лариса Дмитриевна. .................................................................. 112 
Генженцев Грант Александрович (1912-1983) ..................................... 112 
Гладков Андрей Геннадьевич ................................................................ 114 
Голов Василий Пантелеевич .................................................................. 115 
Горбатенко (Иванова) Светлана Арсентьевна. ..................................... 116 



 3 

Громов Владимир Владимирович .......................................................... 117 
Громова Анастасия Ивановна. ............................................................... 118 
Гудалова Татьяна Николаевна ............................................................... 119 
Гусарова Алла Николаевна. .................................................................... 119 
Гуц Алексей Витальевич ........................................................................ 120 
Депутатовы Пётр Алексеевич и Наталья Григорьевна ........................ 121 
Дихтярёв Виктор Яковлевич .................................................................. 122 
Добрынина Марина Владимировна ....................................................... 123 
Дрогов Игорь Алексеевич ....................................................................... 123 
Ермилов Алексей Михайлович .............................................................. 125 
Золотухина Галина Владимировна. ....................................................... 126 
Иванов Александр Александрович ........................................................ 127 
Игнатенко Александра Сергеевна (1906-1991) .................................... 128 
Игнатенко Сергей Петрович (1938-1964) .............................................. 129 
Игнатенко Андрей Сергеевич ................................................................ 129 
Ильяшенко Ирина Евгеньевна ............................................................... 130 
Исаханов Александр Михайлович ......................................................... 131 
Казанцев Владимир Васильевич ............................................................ 132 
Ковальков Дмитрий Владимирович ...................................................... 133 
Кодыш Эмиль Наумович ........................................................................ 134 
Кожин Валерий Аркадьевич ................................................................... 135 
Козлов Александр Иванович .................................................................. 136 
Комаров Михаил Никанорович .............................................................. 137 
Константинов Юрий Сергеевич ............................................................. 138 
Костерев Николай Александрович ........................................................ 140 
Костюшин Виктор Николаевич.............................................................. 141 
Котлярова Елена Александровна. .......................................................... 142 
Коцот Софья Яковлевна. ......................................................................... 143 
Крайман Матус Иосифович (1912-2002) ............................................... 144 
Кречинин Александр Эммануилович .................................................... 145 
Кузьмин Валериан Николаевич (1902-1996) ........................................ 146 
Куликов Валентин Михайлович (1926-1996) ....................................... 147 
Куприянова Людмила Михайловна. ...................................................... 148 
Курбатов Юрий Дмитриевич .................................................................. 149 
Либерман Михаил Арленович ................................................................ 150 
Липкинд Абрам Григорьевич («Бома») ................................................. 151 
Линец Юрий Анатольевич ...................................................................... 152 
Лишины Олег Всеволодович (1931-2009) 
и АркадияКонстантиновна. .................................................................... 153 
Лукоянов Пётр Иванович........................................................................ 155 
Лурье Валентин Абрамович ................................................................... 157 
Ляпунов Александр Иванович ............................................................... 159 
Маслов Анатолий Григорьевич .............................................................. 160 
Макаров Александр Вадимович ............................................................. 162 
Макаров Евгений Евгеньевич................................................................. 163 



 4 

Манучарова Галина Анатольевна. ......................................................... 163 
Марченко Людмила Павловна. .............................................................. 164 
Махова Светлана Михайловна ............................................................... 165 
Милёхин Дмитрий Юрьевич .................................................................. 166 
Минаев Владимир Семёнович ................................................................ 168 
Миндель Александр Яковлевич ............................................................. 169 
Моисеенков Михаил Макарович ........................................................... 170 
Муравлёв Сергей Васильевич ................................................................ 172 
Некрасов Игорь Борисович..................................................................... 172 
Никаноров Юрий Борисович .................................................................. 173 
Никифоров Дмитрий Львович ................................................................ 174 
Никонов Сергей Васильевич .................................................................. 176 
Никонова Галина Петровна. ................................................................... 177 
Овченкова Ольга Ильинична. ................................................................. 178 
Ойкс Владимир Самуилович .................................................................. 179 
Ольховская Ирина Григорьевна. ............................................................ 180 
Остапец-Свешников Александр Александрович (1929-2002) ............ 181 
Панов Алексей Иванович ....................................................................... 182 
Парфёнов Сергей Александрович .......................................................... 183 
Пашинин Николай Александрович (1934-2003) .................................. 184 
Перепёлкина Галина Анатольевна ......................................................... 185 
Печникова Марина Владимировна ........................................................ 186 
Подгузова Ольга Фёдоровна .................................................................. 187 
Попов Игорь Фёдорович ......................................................................... 188 
Попович Юрий Александрович (1932-2008) ........................................ 190 
Потресов Александр Сергеевич (1902-1972) ........................................ 191 
Путилин Александр Леонович ............................................................... 193 
Радушинский Игорь Леонидович (1928-1987) ..................................... 194 
Разорёнкова Вера Алексеевна. ............................................................... 195 
Резанов Леонид Владимирович .............................................................. 195 
Резванова Дарья Александровна. ........................................................... 198 
Ривкин Евгений Юрьевич ....................................................................... 199 
Розанов Лев Леонидович ........................................................................ 200 
Розов Вениамин Николаевич (1923-1990) ............................................ 200 
Ротштейн Людмила Марковна ............................................................... 202 
Самохин Юрий Семёнович ..................................................................... 203 
Сергеева Елена Владимировна. .............................................................. 204 
Сидоров Сергей Сергеевич ..................................................................... 205 
Сидорова Наталия Олеговна. ................................................................. 206 
Смирнов Дмитрий Витальевич .............................................................. 207 
Соколова Елена Михайловна. ................................................................ 208 
Соколовская Евгения Витальевна. ......................................................... 209 
Стуков Генрих Александрович .............................................................. 210 
Тетерин Борис Викторович .................................................................... 211 
Тетерин Валентин Васильевич (1928-1960) .......................................... 212 



 5 

Титов Вячеслав Васильевич (1937-2007) .............................................. 213 
Топоров Михаил Иванович (1952-2008) ............................................... 214 
Турский Виктор Юрьевич (1955-2010) ................................................. 214 
Устинов Сергей Владимирович ............................................................. 215 
Филин Сергей Владимирович ................................................................ 217 
Харченко Алексей Фёдорович (1939-2011) .......................................... 218 
Царькова Людмила Ивановна. ............................................................... 220 
Цыганова Татьяна Афанасьевна ............................................................ 221 
Шахнович Вадим Игоревич .................................................................... 222 
Шенкман Донара Аркадьевна. ............................................................... 222 
Ширман (Князева) Галина Григорьевна (1942-1985) .......................... 223 
Шипилова Людмила Дмитриевна. ......................................................... 224 
Шипилова Марина Владимировна......................................................... 225 
Щербаков Алексей Леонидович ............................................................. 226 
Щербина Александр Викторович .......................................................... 227 
Ярошенко Виталий Владимирович ........................................................ 228 
 

Раздел 3. 
Вспоминают ветераны .................................................................................. 236 

Воспоминания о Матусе Иосифовиче Краймане ................................. 236 
Куликов В.М. Очерки из истории Московской ДЭТС ........................ 240 

Тайна старого сейфа. ....................................................................... 242 
Подмосковный ДЮТ ....................................................................... 245 

Воспоминания о Валентине Михайловиче Куликове 
отрывки из книги «Он прошёл через наши судьбы») .......................... 248 
Об Александре Александровиче Остапце-Свешникове ...................... 256 
Из воспоминаний Абрама Григорьевича Липкинда ............................ 258 
Воспоминания о Г И. Афанасьеве ......................................................... 260 
Воспоминания Ирины Теодоровны Гайлит .......................................... 263 
Вспоминает Кирилл Васильевич Бардин .............................................. 265 
Хрипунова Л.Д. Крапивные солдаты .................................................... 268 
Об Александре Сергеевиче Потресове .................................................. 270 
Шляков В.В. Самый пролетарский район Москвы .............................. 273 
Тарасов Д.В. Лето 1936 года .................................................................. 276 
Ротштейн Л.М. Воспоминания о Шмелеве М.М. ................................. 277 
Панов А.И. Детский лагерь в ДЮТе ..................................................... 280 
Никифоров Д.Л. Спортивное ориентирование на Московской 

городской станции юных туристов .................................................. 281 
Самохин Ю.С. Мои друзья в детско-юношеском туризме: 

научно-методический подход ........................................................... 283 
Игнатенко А.С. Александра Сергеевна Игнатенко .............................. 298 
 
 







4

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ В МОСКВЕ

Предисловие.
ИЗ ИСТОРИИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА 

В РОССИИ.

Кто перешёл Полярный круг,
Кто знает радость перевала,
Кто знает радость тяжких мук
И горечь мокрго привала,
Тому вода, и солнца круг,
И мир становятся чудесней,
Когда возьмёт гитару друг
И из души польётся песня…

Г. И. Афанасьев
В 2011 году Московская городская станция юных туристов отметила 

своё 75-тилетие. Юбилей — всегда повод оглянуться назад и вспомнить, мно-
гое понять и объяснить. Ведь когда-то давно, когда прошлое было нашим 
настоящим, сиюминутной практикой — мы просто выполняли свою работу. 
А теперь, когда это дело стало далёким прошлым, можно оглянуться и по-
пытаться ответить на вопрос, почему мы поступали именно так, а не иначе.

Детский туризм, как и любое общественное явление — зеркальное от-
ражение нашей истории. Он непосредственно связан с задачами образова-
ния и воспитания молодого поколения. Это вечные задачи любого государ-
ственного строя, время меняет лишь их конкретное наполнение.

Предтечей детского туризма в дореволюционной России были учени-
ческие экскурсии, определяемые как «лучшая школа патриотизма, любви 
к природе и её Божественному творцу». Таким был девиз в конце ХIХ — на-
чале ХХ века.

Девиз Московской городской станции юных туристов в ХХI веке: «Вы-
рас-тить гражданина, воспитать патриота». За этим девизом и в прошлом, 
и в настоящем — работа с её конкретным историческим содержанием, отме-
ченным печатью политической и идеологической конъюнктуры. В полной 
мере эти особенности испытал на себе и детский туризм. Он вырос из до-
революционных школьных экскурсий, доступных детям из имущих классов.

Советский период взял у дореволюционного методику проведения 
экскур-сий, но кардинально поменялись экскурсионные объекты. Место 
дворянских усадеб, монастырей и церквей заняли стройки, колхозы, лесни-
чества и местные промыслы. Переломным стал 1930 год, когда возникло 
Общество пролетарского туризма РСФСР. Целью его создания была органи-
зация самодеятельных туристских походов и превращение туризма в массо-
вое движение.
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ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ МОСКОВСКОГО ТУРИЗМА

В 1936 году, когда была создана Детская экскурсионно-туристская стан-
ция (ДЭТС), экскурсионный и спортивный туризм делали первые шаги. 
Предлагае-мая работа посвящена истории и ветеранам детского туризма 
Москвы, всем работавшим на станции или сотрудничавшим с ней в разное 
время минувших семи десятилетий.

Немного истории
Детский туризм в России возник в середине XIX века и носил характер 

общеобразовательных экскурсий. Их организаторами и пропагандистами 
были передовые педагоги А. Я. Герд, К. Д. Ушинский, декабрист И. Д. Якуш-
кин, работавший в Ялуторовской женской гимназии, и другие.

Уже в конце ХIХ — начале ХХ века экскурсии стали входить в систему 
общеобразовательных занятий некоторых учебных заведений.

Журнал «Русская школа» писал об экскурсиях в школе: «При рекоменду-
емой нами системе организации и проведения экскурсий будущие поколения 
с детских лет будут изучать родной край самым разносторонним образом, 
а потому и будут его любить, так как чему послужишь, то и полюбишь — го-
ворит пословица. Интеллигенция, найдя живое дело дома, не будет навод-
нять собою столицы, и молодые люди, пройдя высшее учебное заведение, 
будут стремиться домой, в родную, знакомую и милую сторону, где у них уже 
есть своё дело. Они будут любить свои далёкие уголки, заботиться о подъёме 
истинной культуры на далёких окраинах широкой Руси, они будут горячими 
патриотами, потому что будут знать свою Родину и привыкнут служить ей 
с малых лет по мере своих сил и способностей».

Вопросам организации экскурсий среди учащихся стали посвящаться 
многочисленные статьи в журналах, педагогических изданиях и книгах.

Из предисловия к книге «Образовательные прогулки по России, 
1894–1902 гг. » (Санкт-Петербург, 1903 г.):

«В некоторых государствах Европы образовательные экскурсии учащих-
ся успели войти в учебно-воспитательную систему. Их давно рассматривают 
как могучее образовательное и воспитательное средство, коим прекрасно 
можно знакомить молодое поколение со строем жизни, с нравами и обыча-
ями, с чудесами современной техники, и с окружающими явлениями приро-
ды, развивать в нём эстетическое чувство, любовь к Родине и её истории».

В 1906 году издаётся брошюра Р. Лейцингера «Несколько слов об уче-
нических экскурсиях», которая высылается в Министерство народного про-
свещения, а затем во все учебные округа и в 640 учебных заведений России. 
А в 1907 году Лейцингер открыл в своей усадьбе «Ученический приют», 
который принимал до 250 учащихся одновременно. За проживание в при-
юте денег не брали, а наоборот, помогали консультациями, снаряжением, 
закрепляли за группой опытного гида. Это направление деятельности на-
шло полную поддержку в Российском обществе туристов, при котором 
в 1907 году была создана специальная комиссия «Образовательные экскур-
сии по России».



6

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ В МОСКВЕ

Определённую роль в развитии ученических экскурсий сыграло также 
введение 9 марта 1902 года специального тарифа № 6900 на проезд учащих-
ся, отправляющихся в образовательные экскурсии!

Заметным толчком к расширению экскурсионной деятельности 
стал цирку-ляр Министра народного просвещения от 2 августа 1910 года 
за № 20.185. В нём отменялись работы учеников в период летних каникул, 
а взамен их рекомендовалось начальникам учебных заведений и педагоги-
ческим советам организовывать для учащихся оздоровительные прогулки, 
экскурсии и летние занятия.

В России начали издаваться три журнала, посвящённые экскурсионно-
му делу: «Экскурсионный вестник» в Москве, «Русский экскурсант» в Ярос-
лавле и «Школьные экскурсии и школьный музей» в Бендерах Бессарабской 
губернии.

На развитие экскурсионного дела среди учащихся обратили внимание 
после 1910 года уездные и губернские земства, начавшие выделять некото-
рые средства для экскурсий. В их сметах появилась особая графа «Учениче-
ские экскурсии».

Война, начавшаяся в 1914 году, отразилась на географии школьных 
экскурсий и путешествий. Число дальних экскурсий резко сократилось, 
но продолжали совершаться ближние по территории своих губерний.

В 1915–1917 гг. в стране происходил пересмотр учебных планов и про-
грамм почти всех типов школ разных ведомств. Министром народного 
образования прежде всего была подписана новая программа для высших 
начальных школ. В объяснительной записке к программе указывалось, что 
для каждого класса должны быть разработаны план и программы экскур-
сий, которые следовало проводить в учебные часы. Для дальних экскурсий 
рекомендовалось выделить по несколько полных учебных дней в течение 
года.

Детский туризм в Советской России. Первые шаги
Официально годом создания государственной системы детско-юноше-

ского туризма считается 1918-й, когда по предложению Н. К. Крупской в це-
лях регулирования приёма школьников и помощи им Народный Комисса-
риат Просвещения (Наркомпрос РСФСР) организовал Центральное бюро 
школьных экскурсий. Перед органами просвещения ставились задачи орга-
низации экскурсионного дела в школах, для чего были созданы загородные 
естественноисторические станции для проведения экскурсий со школьника-
ми под руководством опытных педагогов.

Летом 1920 года была проведена одна из первых дальних школьных 
экскурсий, организованная молодым учителем Александром Александро-
вичем Коленкиным сельской школы села Шехмень Тамбовской области. 
Путешествие продолжалось целое лето. Александр Александрович выхло-
потал в Наркомпросе разрешение на отдельный товарный вагон, получил 
продуктовые карточки, а также специальный мандат. В нём говорилось: 
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«Народный комиссариат просвещения РСФСР просит местные советские 
власти, Армию и ЧК оказывать коммунистическому отряду детей-путешест-
венников во главе с А. А. Коленкиным всяческое содействие, не считать спе-
кулянтами и мешочниками, обеспечивать продуктами и одеждой, помогать 
в транспорте…». Из полотенец и верёвок ребята сделали заплечные мешки, 
соорудили носилки для переноски вещей, организовали целую мастерскую 
по изготовлению обуви на верёвочной подошве. Наличные деньги зарабо-
тали сами: школьной агитбригадой был поставлен спектакль «Скованный 
Прометей» по Эсхилу. Это мероприятие явилось первым опытом проведе-
ния длительной экскурсии.

Организуются дальние экскурсии учащихся по древним русским го-
родам, по Волге и Северной Двине, на Дон, на Урал, в Крым и на Кавказ. 
В это же время в Москву направляются на экскурсии школьники из ряда гу-
берний. Их принимает Московская экскурсионная станция (база) Централь-
ного бюро школьных экскурсий.

Н. К. Крупская, А.В Луначарский. обращали особое внимание на крае-
ведческую работу в школах как средство всестороннего развития личности 
ребенка, как действенное средство связи обучения с жизнью. Н. К. Крупская 
писала: «Вопросы краеведения для страны имеют громаднейшее значение. 
Какую бы область строительства мы ни взяли, мы постоянно наталкиваемся 
на тот вопрос, что наиболее плодотворно хозяйственное и культурное стро-
ительство может идти лишь в том случае, когда оно учитывает все особен-
ности края». Давая определение краеведению, первый нарком просвещения 
А. В. Луначарский говорил, что это «… всенародное научное обследование 
нашей собственной страны, и прошлое мы можем изучать и воскрешать 
путём экскурсий в музеи, изучения коллекций».

К концу 20-х годов экскурсии, походы переросли в массовое явление. 
Проводятся курсы для пионерских работников, где в обязательном порядке 
уделяется внимание туристско-краеведческой работе с пионерами.

Одним из первых организаторов детско-юношеского туризма в Москве 
был Михаил Михайлович Шмелёв, создавший клуб туристов-краеведов при 
Городском доме учителя. Постановлением СМ РСФСР М. М. Шмелёв был 
введён в состав оргкомитета Общества охраны памятников истории и куль-
туры. В 1922 году началась его учительская карьера в школе № 49 Сокольни-
ческого района, где он преподавал историю и географию. Двадцатые годы 
не случайно считаются у нас золотой порой в истории отечественного крае-
ведения. В те времена краеведение было наукой, а не любительским заняти-
ем. Михаил Михайлович учился этой науке у М. М. Богословского.

Валериан Николаевич Кузьмин, заведующий кабинетом внешкольной 
ра-боты Городского отдела народного образования, работал с группой ма-
лолетних правонарушителей. Он совершил походы на Урал в Ильменский 
заповедник, в район города Златоуста, на Кавказ в район Цейского ледника. 
Работая в Городском отделе народного образования, он многое сделал для 
детского туризма в Москве.
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1930 год стал переломным в развитии детского туризма. Государство 
ре-шило сделать его важным средством идейно-политического воспитания 
детей в социалистическом строительстве. Для этого необходимо было ор-
ганизовать систему детского туризма и помочь её развитию. Интерес детей 
к экскурсиям был велик. У многих ребят появлялась тяга к самостоятельным 
путешествиям по стране. Неорганизованные детские путешествия иной раз 
принимали форму бродяжничества.

В постановлении ЦК ВЛКСМ 1931 года указывалось, что «экскурсии, яв-
ляясь средством коммунистического воспитания, 
должны войти во всю систему работы пионеро-
трядов как один из наиболее красочных приёмов 
общественно-политической и культурно-массовой 
работы». Базой для развёртывания экскурсионно-
туристской работы среди детей признавался пио-
нерский отряд и школа, а основной формой рабо-
ты — местные экскурсии с включением туристских 
элементов и дальние экскурсии на новостройки, 
в национальные области и пролетарские центры.

Совет Народных Комиссаров РСФСР в По-
становлении от 30 марта 1931 года выдвинул пе-
ред краеведением следующие задачи: «Изучение 

производительных сил и природных богатств страны, изыскание дополни-
тельных местных ресурсов, могущих быть использованными в интересах 
развития социалистического строительства и ускорения культурного роста 
страны…».

Коллегия Наркомпроса РСФСР 16 января 1932 года рассмотрела вопрос 
о состоянии экскурсионно-туристской работы с детьми. Было принято по-
становление, в котором отмечалось, что экскурсионно-туристская работа 
среди детей является одним из наиболее актуальных и необходимых приё-
мов в деле максимального повышения качества работы школы, общеобразо-
вательной и политехнической подготовки детей. Ставилась задача каждой 
школе в соответствии с программами включить в учебный план и расписа-
ние школы минимум проведения местных экскурсий в порядке учебной ра-
боты.

В постановлении ЦК ВКП (б) 1932 года «Об учебных программах и ре-
жиме в начальной и средней школе» говорилось о необходимости внедрения 
элементов краеведения в предметы школьной программы.

А 23 сентября 1931 года Бюро детских коммунистических организаций 
(Бюро ДКО) приняло постановление: «… в областях и национальных ре-
спубликах необходимо создать детские экскурсионно-туристские станции 
(ДЭТС)».

М. М. Шмелёв со своими 
воспитанниками  

(4-й в первом ряду слева) 
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Раздел 1. 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТУРИЗМ В МОСКВЕ

Создание Московской городской детской экскурсионно-
туристской станции и её работа в первые, предвоенные годы

Московская городская детская экскурсионно-туристская станция (Мосгор-
ДЭТС, а с 1976 года МосгорСЮТур) создана в апреле 1936 года. В приказе город-
ского отдела народного образования (МосгорОНО) 
№ 136 от 26 апреля 1936 года направление работы 
нового внешкольного учреждения определялось сле-
дующим образом.

1. С целью укрепления экскурсионно-турист-
ской работы с детьми в городе и массового охвата 
детей туризмом, реорганизовав отдел экскурсий 
и туризма городского Дома пионеров и октябрят, 
организовать самостоятельную городскую детскую 
экскурсионно-туристскую станцию и загородную ту-
ри-стскую базу.

2. Возложить на Станцию организационно-ме-
тодическое руководство рабо-той районных отделов 
народного образования по экскурсиям и детскому туризму и организацию го-
родских массовых экскурсионно-туристских мероприятий под общим руковод-
ством внешкольного сектора МосгорОНО.

В первые годы Станция размещалась в помеще-
нии № 90 дома № 1 по Хру-стальному переулку, в зда-
нии бывшего Гостиного двора. Первым директором 
ДЭТС был назначен Иван Филиппович Курпан.

Станция начинает активно выполнять органи-
зационную работу в масштабах города. На ней созда-
ются отдел туризма (зав. И. И. Ламин), отдел экскур-
сий (зав. О. А. Константинова) и организационный 
отдел (зав. Н. А. Шульзингер).

МосгорОНО утверждает положение об инструк-
торе по экскурсионно-туристской работе с детьми 
в районах, и во многих из них такие инструктора вы-
деляются. Работники ДЭТС раскрепляются по райо-
нам для оказания практической помощи на местах. 
Станция начинает регулярно собирать отчёты по эк-
скурсионно-туристской работе в районах и составлять ежемесячные сводные 
отчёты по городу.

Все предвоенное пятилетие Станция занималась организацией турбаз, 
пала-точных лагерей, автобусных экскурсий. Станция создаёт временные базы 
в Подмосковье (в Мещёре, в Папортниках, в Бородино, в Истре) и в других 

Первое размещение Станции — 
Хрустальный переулок, 1, помещение 90 

И. Ф. Курпан
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районах страны — в Ленинграде, Киеве, Симферополе, Ялте, Бахчисарае, 
Ясной Поляне, Тбилиси, Батуми, Хосте… Арендуется пароход «Динамовец», 
на котором проводятся экскурсии с детьми по каналу Москва-Волга.

В эти же годы Станция проводила автобусные и пешеходные экскурсии 
школьников по Москве. На летний период специально для этого выделялся 
ин-спектор по организации такой работы (помимо группы педагогов-экскур-
соводов), арендовалось несколько автобусов и гараж.

МосгорДЭТС вела кружковую работу по многим направлениям краеведе-
ния и видам туризма, проводила с детьми путешест-
вия как со спортивными, так и с экспедиционными 
целями. Летом 1940 года были проведены Закав-
казская геологическая экспедиция и пароходная 
экспедиция по каналу Москва-Волга, организован 
водный поход по Клязьме и археологические рас-
копки славянских могильников на реке Волгуше 
близ деревни Шиблово.

В 1938 году была организована загородная 
турбаза «Дом юного туриста» (ДЮТ). Она разме-
стилась в посёлке Борьба близ станции Турист 
(бывшая Влахернская) Савёловского направления 
железной дороги. Базе передали часть строений 
с небольшим парком, оставшихся от помещичьей 
усадьбы Лужиных.

Заведующий базой Михаил Михайлович Реми-
зов, вспоминает:

«Дом юного туриста располагался на живописной территории бывшего 
помещичьего владения с аллеями, прудами и речкой возле деревни Муханки. 
По другую сторону железной дороги — величественное сооружение: канал 
имени Москвы (Москва-Волга). Рельеф местности вокруг ДЮТа очень хорош 

для детского и юношеского туризма. Такие районы 
Московской области, как Дмитровский, Рогачёв-
ский, Загорский, вообще благоприятны для турист-
ских маршрутов: гористая местность, реки, хоро-
ший климат. Эти места стали любимыми для юных 
туристов Москвы. Здесь мы занимались с ними, 
воспитывая любовь к родному краю, бережное от-
ношение к природе, памятникам русской старины. 
Хорошо работали воспитатели-комсомольцы Тол-
стикова, Блюм, Смирнова, Кузнецов, Мелкунов. 
Много энергии, умения и труда за весь период ра-
боты ДЮТа вложил в него зав. хозяйством Иван 
Петрович Мосяга».

Сам завхоз Иван Петрович о работе базы рас-
сказывает:

М. М. Ремизов

И. П. Мосяга
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«Я поступил на работу в ДЮТ в мае 1938 года 
столяром. ДЮТ уже тогда работал круглый год. Ле-
том был лагерь в палатках и в глинобитном доме. 
Там размещалось до 100 школьников. Работала сто-
ловая. Школьников принимали по путёвкам.

В 1939 году в большом сарае было подсобное 
хозяйство от канала имени Москвы: 250 голов ро-
гатого скота и лошадей. В том сарае был сделан 
летний клуб, в нём летом размещалось 100 человек 
школьников, в палатках было 150 человек, в гли-
нобитном доме 100 человек. Всего летом отдыхало 
до 350 человек, а зимой — 100 человек в одном доме.

В хозяйстве было 5 лошадей, 5 возчиков и ко-
нюх. Была одна корова и 2–3 свиньи, выращивае-
мые до 12–13 пудов. На подсобном хозяйстве — ого-
роде площадью 1 га — выращивали овощи. Бывало, 
даже сдавали в магазин до 2 тонн огурцов и поми-
дор. Следил за всем этим огородник, двое рабочих, 
развозили всё на единственной автомашине.

Кухонный штат был из 12 человек. Были также 
врач и медсестра, директор, кладовщик. Бухгалте-
рия 4–5 человек, агент по снабжению. А полностью летом штат ДЮТа состав-
лял 52 человека.

Инструктора были от Горкома комсомола, 
хорошо подготовленные. Походы проводились 
в любую погоду, за дисциплиной следили строго. 
Проводили, конечно, и праздники. Под Новый год 
на территории ДЮТа устанавливали 12–15-метровую ёлку, на праздник трати-
ли до 3 тысяч рублей, из них выделялось художнику 800–900 рублей, осталь-
ная сумма шла на ёлочные украшения».

Начинали детский туризм в Москве замеча-
тельные, интереснейшие люди. После И. Ф. Кур-
пана директорами Станции в предвоенные годы 
были:

• в 1938–1939 годах — Серафим Алексан-
дрович Бабенков;

• с января 1940 года до начала Великой 
Отечественной войны — Иван Ивано-
вич Ламин.

 В эти годы на Московской ДЭТС работали: 
З. Я. Васильева (зав. отделом туризма), Н. Я. Ро-
зенталь (зав. отделом экскурсий), Б. И. Сатанов-
ская, М. Н. Колотилова, Т. Я. Ханду, В. Ф. Латыш. 
Сотрудничали со Станцией в те годы два больших 

С. А. Бабенков

И. И. Ламин

Так выглядел Дом юного туриста летом 
1941 года
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энтузиаста, одни из первых мастеров спорта по туризму — М. М. Шмелёв 
и А. А. Власов.

Руководителями загородной базы «Дом юного туриста» в те годы были: 
К. И. Орлова (с 1936 по апрель 1938 года), М. М. Ремизов (по январь 1939 года), 
С. С. Мусатов (по март 1940 года), Е. М. Эленсон, А. С. Фрих-Хар, Т. Н. Алопеус, 
А. С. Кузнецова, К. В. Иванова (по январь 1941 года), Л. Д. Хрипунова (до начала 
войны).

Наступил 1941 год. МосгорДЭТС в зимние каникулы провела военно-ту-
ристскую игру в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького под деви-
зом «Изучай свою Родину и умей защищать свой край!». В игре приняли участие 
700 школьников.

2 февраля 1941 года 26 групп московских туристов-лыжников (более 
260 человек) участвовали в игре-соревновании кружков юных туристов в рай-
оне деревни Желябино. Под руководством М. Б. Улицкого был проведён слож-
ный поход учащихся школы № 4 по северному Подмосковью: Загорск — Пере-
славль-Залесский — Дмитров, общей протяжённостью 166 км.

15 июня 1941 года начался ПЕРВЫЙ СЛЁТ юных туристов.
22 июня 1941 года слёт прервала война. Участники слёта были в срочном 

порядке эвакуированы в Москву.

Работа Московской ДЭТС в период  
войны и в послевоенное пятилетие

В связи с началом войны штаты Станции были значительно сокра-
щены, но она продолжала работать. Директор 
ДЭТС И. И. Ламин был направлен в распоряжение 
органов, занимающихся эвакуацией детей. Позднее 
он, как и многие сотрудники Станции, добровольцем 
ушёл на войну. В начале 1942 года исполняющим обя-
занности директора, а позже директором Станции 
становится Евгения Михайловна Галчёнкова.

Основное внимание в эти годы Станция уделяет 
созданию и организации работы летних палаточных 
туристских лагерей (бивуачного типа), в которых 
московские школьники, отдыхая, выполняли очень 
важную для государства работу — сбор дикорастущих 
лекарственных и пищевых трав и растений. Осенью, 
кроме того, создавались особые, так называемые 
‘грибные’ лагеря. Летом 1942 года их было создано 
64. Юные туристы, кочуя по местам Подмосковья, 

собрали и сдали в заготовительные пункты Союзплодовощи 461 тонну полез-
ных растений. Это давало организаторам работы с детьми возможность на зара-
ботанные ими деньги дополнительно подкармливать ребят.

Возглавлявшая один из таких лагерей инструктор ДЭТС Л. Д. Хрипунова 
в своих воспоминаниях пишет: «В 1942 году я работала начальником лагеря 

Е. М. Галчёнкова
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по сбору дикорастущих растений в Лопасненском районе Московской области. 
Живя в лагере, школьники собирали грибы, крапиву, щавель, вязали берёзовые 
веники и сдавали всё это на приёмные пункты, организованные в селении, где 
был лагерь. За это им выдавалось питание по рабочей карточке».

ДЮТ закрылся. Там временно разместился детский дом. Всё имущество 
принял завхоз турбазы И. П. Мосяга под личную ответственность и сумел его 
полностью сохранить.

Но уже в апреле 1943 года Дом юного туриста вновь открывается и, как 
и прежде, принимает ребят!

В годы войны Станция проводила туристские походы со школьниками, по-
могая семьям фронтовиков в заготовке дров, ремонте обуви, починке изгоро-
дей и т. п., а также выступая с концертами самодеятельности.

Летом 1943 года ДЭТС организовала туристско-военизированный лагерь 
для подростков 14–16 лет (начальник лагеря М. Б. Улицкий, помощник З. В. Боч-
ковская). В дальнейшем таких лагерей было создано 
85.

М. И. Ремизов, довоенный заведующий Домом 
юного туриста, позднее пи-сал: «В предвоенные годы 
тысячам школьников 1920–1926 годов рождения мы 
прививали в туристских походах военно-приклад-
ные навыки, которые в период Великой Отечествен-
ной войны им очень пригодились».

Об этом опыте рассказывает письмо Матусу Ио-
сифовичу Крайману от его бывшего воспитанника, 
участника Великой Отечественной войны. Он начал 
свой боевой путь в 1943 году на Курской дуге и закон-
чил 7 мая 1945 года в Германии на р. Эльбе. Вот что 
он пишет:

Здравствуйте, Матус Иосифович!
Очевидно, Вы немало удивитесь, читая строки 

этого письма, но я сразу открываю своё инкогнито, т. е. исходит послание сие 
от очевидно ещё не за-бытого Вами Вадима Кирсанова.

…Я сначала попал в Алма-Ату, потом учился в военном училище в Ташкен-
те, в феврале 1943 года попал на фронт под Курск, на известную Курскую дугу. 
Там произошло моё боевое крещение, участвовал во всех наступательных опе-
рациях нашего фронта, закончил свой путь 7 мая 1945 года на р. Эльба.

В настоящее время имею четыре ордена и медаль «За боевые заслуги». 
Надо откровенно сказать, что известная Вам организация, в которой и я неког-
да состоял, очень много мне помогла и многому научила, а то, пожалуй, мне мно-
гое пришлось бы горьким опытом приобретать.

Интересно, существует ли сейчас наше заведение или нет, если же нет, 
то это очень жалко, ибо польза от него, ещё раз говорю, огромная. Переда-вай-
те привет знакомым.

Вадим Кирсанов. 9.07.45. Германия

М. И. Крайман



14

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ В МОСКВЕ

В 1944–45 годах перед летними лагерями стоят уже новые задачи: ор-
ганизация здорового отдыха школьников и ознакомление с Подмосковьем.

В это время возобновляются экскурсии по московским музеям по ос-
новной теме «Героическая битва советского народа за свою независи-
мость».

По результатам проверки Городским отделом Народного образования 
(1944 год) было отмечено, что работа Станции значительно оживилась:

• разработано 12 подмосковных маршрутов,
• разработаны экскурсионные маршруты по Москве,
• открыт летний инструктивный лагерь для юных туристов.

В мае 1945 года страна праздновала Победу. А в ноябре был объявлен 
конкурс «Москва — город вечной славы».

Летом 1945 года вновь создаётся экскурсионная база в Ленинграде, 
организуются базы в Серпухове, Бородино, а позже в Риге и Киеве. Со-
тни пионерских отрядов, краеведческих, исторических, литературных 
кружков отправились в экспедиции с целью изучения Подмосковья. ДЭТС 
стала проводить школьные походы с организацией пунктов временного 
ночлега (приютов) и с посещением экскурсионных объектов. Для устрой-
ства бивуаков группам выдавался туристский и хозяйственный инвентарь. 
Таким образом сотни школьников сдали нормативы на значок «Турист 
СССР».

В 1946 году на городском слёте юных туристов Станция была награ-
ждена Почётной грамотой и премией ЦК ВЛКСМ за работу в период Вели-

кой Отечественной войны.
В 1946 году Центральная детская экскурсион-

но-туристская станция МП РСФСР и газета «Пио-
нерская правда» объявили массовое путешествие 
пионеров и школьников по родному краю.

Станция возобновляет проведение дальних 
путешествий школьников как с краеведческими, 
так и со спортивными целями. На Алтай отправ-
ляется группа под руководством мастера спорта 
Н. М. Губанова, на Урал — группа под руководст-
вом М. М. Шмелёва, на Белое море — группа под 
руководством Ф. П. Калинина, на Кавказ — груп-
па под руководством А. А. Рындина.

Продолжались походы по местам боёв 
в Подмосковье. Один из первых та-ких походов 
был организован Верой Алексеевной Разорёнко-
вой по северо-западному Подмосковью (Лобня — 
Красная Поляна — Петрищево). Ведущей темой 
краеведческой работы юных туристов в эти годы 

была тема борьбы советского народа с иноземными захватчиками.
13 октября 1947 года на городском слёте-конференции юных туристов, где 

Участников слёта приветствуют 
заслуженный мастер спорта Н. Губанов 
и секретарь МК ВЛКСМ Д. Голубцова. 

1947 год
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подводились итоги работы за лето, Московская городская детская экскурсион-
но-туристская станция была награждена Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ, а ди-
ректор — денежной премией за организацию лагерей по сбору дикорастущих 
растений и премией за работу в годы войны. Лучшие отряды были награждены 
грамотами МГК ВЛКСМ. В 1947 году ДЭТС рапортовала Горкому комсомола: 
«В экспедициях приняли участие 400 000 юных тури-стов».

С 1945 года стало традицией проведение ежегодных туристских 
слётов на Клязьминском водохранилище.

В эти годы большое внимание уделяли детскому туризму поэты, зна-
менитые путешественники, учёные.

Привет пионерам-туристам,

Закончившим славный поход

По горным тропинкам скалистым,

Степями, лесами и вброд.

Теперь наш отряд быстроногий

К большому пришёл торжеству.

Все ваши и наши дороги

Ведут неизменно в Москву.

С. Я. Маршак
«Подлинная любовь к своей стране даётся знанием. А знание это воз-

никает, прежде всего, из путешествий и походов. Тогда даже одинокая ста-
рая ива на берегу реки или свист иволги в лесу всё больше прибавляют нам 
этой любви. Поэтому ваши туристские походы — наилучший путь к патри-
отизму». К. Г. Паустовский

Друзья пешеходы! Не надо, не будем

Завидовать в поезде едущим людям,

Из окон вагона земля не такая,

Она пролетает, кружась и мелькая.

Нет, самое лучшее — это пешком

Шагать с рюкзаком по просторам…

C. Смирнов
В эти годы значительное влияние на развитие туристской и крае-

ведческой деятельности в школах города оказали издания Центральной 
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детской экскурсионно-туристской стации МП РСФСР и Московской го-
родской детской экскурсионно-туристской станции.

Московская городская детская экскурсионно-туристская 
станция в 1950-е годы

Укрепление традиций и их развитие

Как и в прежние годы, МосгорДЭТС в каникулярное время открывает 
много экскурсионных баз: в Ленинграде, Киеве, Бородино, Ясной Поляне. 
В 1957–1959 гг. появилась новая инициатива: организация дальних многоднев-
ных трёхсменных экскурсий по заранее намеченным маршрутам (Киев, Канев, 
Одесса, Ялта). Такими экскурсионными поездками каждую смену охватывалось 
более 100 учащихся.

В ДЮТе летом работал инструктивный палаточный лагерь на 150–200 че-
ловек, а в зимние каникулы — лыжно-туристская база, каждую субботу и воскре-
сенье сюда по путёвкам ДЭТС выезжали группы школ Москвы для прохождения 
занятий по туристскому минимуму и для проведения походов.

В 50-е годы по инициативе А. С. Потресова ДЭТС проводит водно-турист-
ские эстафеты школьников по рекам Клязьме, Москве-реке и Оке.

Станция продолжает организовывать зачётные походы на значок «Турист 
СССР» по маршруту Петрищево — Бородино — Коралово. Группы принимаются 
на ночлег либо в турлагерях (лагерь В. Н. Розова, лагерь В. Туровского), либо 
на специальных базах-приютах.

Московские школы получили первое пособие для занятий туристских 
круж-ков, программу и методические указания. Это брошюра М. И. Краймана 
«Туристский минимум», изданная Министерством просвещения.

М.М Шмелёв. с 1956 года руководил школой по подготовке инструкторов-об-
щественников по туризму. Под его руководством учителя в течение нескольких 
лет совершили дальние походы по Кавказу и Алтаю, по Владимиро-Суздальской 
земле, по Западной Украине, Латвии, Дальнему Востоку, по Пушкинским и Тур-
геневским местам, а также по Чехословакии и Китаю.

В 1952 году Министерство просвещения РСФСР опубликовало инструк-
тив-ное письмо «Об организации туристских походов с учащимися семилетних 
и средних школ». Письмо определяло порядок организации туристских групп, 
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состав и возраст участников, обязанности руководителей групп и администра-
ции учреждений, примерные нормы и разрядные требования по туризму, про-
граммы семинаров по подготовке руководителей туристских групп.

В целях улучшения туристской и экскурсионно-краеведческой работы 
с учащимися органам народного образования был рекомендован ряд мер, в том 
числе:

— разработать тематику и маршруты походов, экскурсий и путешествий 
по родному краю, организовать в школах по окончании учебного года такие по-
ходы и экскурсии под руководством учителей и пионервожатых по возможно-
сти с каждым классом, начиная с четвёртого;

— в целях улучшения руководства утвердить в каждом рай (гор)ОНО ответ-
ственных лиц за проведение экскурсионно-туристской работы; выделить из чи-
сла учителей организаторов этой работы во всех семилетних и средних школах.

Городские туристские слеты

Была возрождена традиция первых послевоенных лет — городские летние 
туристские слёты-соревнования школьников и осенние слёты-конференции 
туристского актива по подведению итогов туристско-краеведческой работы 
за учебный год. Теперь эти слёты стали проводиться в школах и районах. Неко-
торые школы и районы организовывали в течение года по два и даже по три 
слёта-соревнования. По итогам соревнований и по итогам отчётных выставок 
на конференциях Станция награждала лучшие школы и коллективы ценными 
призами и дотациями на экскурсионные поездки.

Станция работает с учителями, внешкольными работниками и учащимися: 
проводятся семинары, циклы групповых консультаций, функционирует мар-
шрутно-квалификационная комиссия (МКК). В 1958 году в Первомайском пара-
де физкультурников участвует и колонна юных туристов Москвы.

Туристские лагеря

Это десятилетие характеризуется бурным развитием школьных и район-
ных палаточных туристских лагерей. Первые самодеятельные туристские ла-
геря были созданы практически сразу после войны. Еще в 1949 году при содей-
ствии МосгорДЭТС в целях подготовки туристского актива учащихся создаётся 
водно-туристский лагерь на Учинском водохранилище. В 1950 и 1951 годах 
на Пестовском водохранилище начинают работать водно-туристские лагеря 
школ № 31 и № 46 Фрунзенского района. Затем такие лагеря организуют во мно-
гих школах.

Одним из первых лагерей по праву может считаться лагерь Сокольниче-
ского района. В конце сороковых годов его организовал в 33-м квартале Лоси-
ного острова В. И. Грязев, заведующий Сокольническим РОНО (до того — ди-
ректор школы, сотрудник ЦДЭТС). Инструктором в этом лагере стал выпускник 
МГУ, будущий туристский организатор Сокольнического района А. Г. Липкинд.

Первым водным лагерем может считаться появившийся в начале 1951 года 
у Пестовского водохранилища лагерь Э. Г. Костяшкина, расположенный 



18

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ В МОСКВЕ

на берегу канала Москва-Волга и располагающий 
собственными лодками, байдарками, парусами.

Талантливыми организаторами этого дела яви-
лись также Б. Т. Киселёв, А. С. Потресов, В. Н. Розов 
(турлагерь «Кочевник»), С. Н. Волков, В. М. Коро-
тов, Е. Г. Рябов, З. С. Монистина, Н. Л. Лебединская 
и многие другие учителя.

Туристские лагеря принимали учеников млад-
ших классов из других школ, помогали не очень 
подготовленным учителям. Многие лагеря за лето 
и даже за одну смену принимали по 3–5 таких групп, 
в основном учеников 4–6 классов. Такие лагеря часто 

становились базой для проведения школьных и районных туристских слётов.
Основанные на самообслуживании, лагеря требовали лишь минимальных 

расходов. А участие ребят в сельскохозяйственных работах в ближайших колхо-
зах и совхозах укрепляло материальную базу лагеря.

На основании опыта Москвы было разработано «Примерное положение 
о туристском лагере школьников», утверждённое Министерством просвещения 
РСФСР 10 марта 1953 года, что послужило основанием для создания подобных 
лагерей в других регионах страны.

Внимание государства

О серьёзном внимании, которое государство уделяло вопросам развития 
школьного туризма, говорит и ряд других важных документов, принятых в это 
время.

10 апреля 1954 года Бюро ЦК ВЛКСМ утвердил Положение о значке 
“Юный турист”.

В 1954 году Министерство просвещения РСФСР утверждает Инструкцию 
«Об организации туристских походов с учащимися семилетних и средних 
школ». Это был основополагающий документ, благодаря которому, в частности, 
московские туристские группы на маршрутно-квалификационной комиссии 
(МКК) при ДЭТС стали получать разрешение на проведение сложных походов.

Школьные экскурсии

Всё чаще учителя-предметники — географы, биологи, словесники, истори-
ки и другие — проводят экскурсии по историческим и памятным местам, изуча-
ют культурное наследие страны. К работе с детьми привлекаются преподавате-
ли физкультуры, пионервожатые, молодые производственники шефствующих 
над школами предприятий, участники Великой Отечественной войны.

Особо ценным было личное участие старейшины экскурсионного дела 
в Москве (да во всём Союзе) Николая Александровича Гейнике, выдающегося 
методиста в области исторических экскурсий. Он был одним из самых знаю-
щих город москвичей и, несмотря на свой преклонный возраст, проводил ис-
ключительно эмоциональные экскурсии. Например, в программу экскурсий 

В. М. Коротов — зав. РОНО (справа), 
Э. Н. Краузе — методист МосгорДЭТС 
и учителя школ Фрунзенского района 

Москвы



19

ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ МОСКОВСКОГО ТУРИЗМА

для учителей входил осмотр центральной части Москвы, и для большей выра-
зительности Николай Александрович с группой путешественников поднимался 
на самый высокий по тем временам пункт — 11-этажный дом № 10 (дом Нирен-
зее) в Большом Гнездниковском переулке.

Всесоюзная экспедиция пионеров и школьников

В 1956 году с объявлением первой Всесоюзной экспедиции пионеров 
и школьников «Моя Родина — СССР» в практику входит организация экспеди-
ционных отрядов.

Было утверждено положение о первом этапе экспедиции (1956–1957 гг.), 
по-свящённом 40-летию Великого Октября. Участвуя в экспедиции «Моя Роди-
на — СССР», пионеры и школьники проводили работу по следующим направле-
ниям:

• «Ленин и теперь живее всех живых» (изучали жизнь и революци-
онную деятельность Ленина и его соратников, ветеранов партии, 
историю революционного движения);

• «В буднях великих строек» (участвуя в походах и экскурсиях по род-
ному краю, ребята знакомились с производством, составляли лето-
писи трудовых дел коллективов заводов, фабрик, школ, совхозов, 
колхозов, учреждений и предприятий);

• «В боях отстояли Отчизну свою» (экспедиционные отряды изуча-
ли героический путь Советской Армии и Военно-Морского Флота, 
подвиг советского народа в борьбе за свободу и независимость на-
шей Родины);

• «Имя Ленина на знамени нашем» (экспедиционные отряды изуча-
ли исто-рию комсомольской и пионерской организаций школы, 
села, города, области, края, их становление и развитие);

• «К тайнам природы» (это направление предполагало широкое зна-
комство школьников с природой своего края, изучение природных 
ресурсов и полезных ископаемых, учас-
тие в охране окружающей среды);

• «Искусство принадлежит народу» (со-
держание этого направления — изуче-
ние культуры национальной по форме 
и социалистической по содержанию);

• «От ГТО — к туристскому мастерству» 
(в походах, соревнованиях и экскурсиях 
участники экспедиции познавали тео-
рию, технику и тактику туризма, выпол-
няли нормативы на значки и разряды, 
становились пионерами-инструктора-
ми туристской и краеведческой работы 
в своём пионерском отряде, школе, ла-
гере, по месту жительства).
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Руководство Экспедицией осуществлялись Все-
союзным, республиканскими и местными штабами. 
В состав штабов входили работники образования, 
комитетов комсомола, советов пионерской органи-
зации, советов по туризму и экскурсиям, станций 
юных туристов, Дворцов и Домов пионеров, науч-
ных, общественных и хозяйственных организаций, 
творческих союзов. Штабы оказывали методиче-
скую и организационную помощь. Непосредствен-
ное руководство Экспедицией в Москве осуществля-
ла городская экскурсионно-туристская станция.

Хроника экспедиции
В 1956 году отряды Экспедиции выполняли за-

дания академиков Обручева и Герасимова, профессо-
ров Мантейфеля, Половинкина и Плавильщикова. 

Задания давали ребятам и сотрудники Научно-исследовательского витаминного 
института, музеев Революции и Советской Армии, Управления по использова-
нию малых рек при Совете Министров РСФСР, Управления строительных мате-
риалов и многих других учреждений и организаций.

В 1959 году, участвуя в Экспедиции, отряд школы № 643 совершил поход 
по Ленинским местам Подмосковья.

Экспедиция туристов Москворецкого Дома пионеров открыла месторо-
ждение цветных глин. Отряд спецшколы № 4 собирал материалы о строитель-
стве Шатурской ГРЭС, школы № 336 — о строительстве Зеленограда, а отряд 
школы № 469 — о жизни и подвиге выпускницы школы Клавы Дарзимановой, 
героини Великой Отечественной войны.

В 1958–59 годах экспедиция туристов школы № 123 (руководители В. В. Те-
терин и А. И. Панов) совершила походы 2-й и 3-й категории сложности по Ус-
сурийскому краю и хребту Хамар-Дабан. По заданию музея Советской Армии 
ребята разыскивали соратников героя Гражданской войны Сергея Лазо, а по за-
данию музея Революции собрали огромный материал о первых строителях Ком-
сомольска-на-Амуре и Братской ГЭС. Очень многие материалы, собранные в эк-

спедициях, стали экспонатами музеев. Отряд был 
награждён серебряной медалью ВДНХ, а его участ-
ники — призами.

Летом 1960 года отряд юных геофизиков-стар-
шеклассников московской школы № 544 (руково-
дитель А. Гордон) принимал участие в работе ге-
ологоразведочной экспедиции в особо сложных 
природных условиях в районе реки Печоры.

Ежегодно, благодаря усилиям сотрудника Гру-
зинской детской экскурсион-но-туристской станции 
Лилии Владимировны Лысогорской, работников Го-
рОНО города Местаха и Тушинского Дома пионеров 

Академик В. А. Обручев в гостях у юных 
туристов
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Москвы, ребята из Тбилиси и Местаха приезжали 
в Москву и Подмосковье, а московские ребята езди-
ли в Грузию. Эти встречи продолжались более 30 лет.

Для юных туристов устраивались встречи с учё-
ными, актёрами, литераторами.

Кто все это делал

Все эти годы под руководством директора 
Станции Е.М Галчёнковой работали М. Н. Брун, 
Н. А. Шульзингер, завхоз ДЮТа И. П. Мосяга.

По несколько лет на ДЭТС в эти годы прора-
ботали И. Б. Ховов, З. В. Бочковская, Е. М. Элен-
сон, Н. Г. Пойгина, Р. Н. Рывина. А. С. Потресов, Т. Н. Алопеус, Н. Д. Смирнова, 
Э. Н. Краузе, О. И. Орлова, В. А. Разорёнкова, Э. Г. Костяшкин, А. А. Рындин, 
А. А. Власов, Б. И. Сатановская, И. С. Тиллес, Ю. В. Гавришев, Е. В. Полянская, 
В. Я. Дихтярёв, И. К. Эткин, А. И. Панов, Е. Ведерников, Н. Е. Саламандра, 
А. А. Огородников, Т. Л. Артемьева, секретарь Л. В. Смирнова, бухгалтеры 
Е. С. Михно и (с 1957 года) М. С. Кучерявая.

Московская городская детская 
экскурсионно-туристская станция 

в 1960-е годы
В 1962 году новым директором МосгорДЭТС 

была назначена Зинаида Ва-сильевна Бочковская. 
С работой станции она была хорошо знакома: 
в 1941–1945 была инструктором, в 1959–1962 — 
старшим инструктором. З. В. Бочковская возглавля-
ла МосгорСЮТур 5 лет — с 1962 по 1967 год.

В том же 1962 году Детская экскурсионно-ту-
ристская станция переехала из Хрустального пе-
реулка в технический корпус Дома пионеров Бау-
манского района (переулок Стопани, 6), но через 
полтора года вынуждена была освободить это поме-
щение и переехать в старое школьное здание в Ко-
стянском переулке.

Эти годы были периодом относительной ста-
бильности туристско-краеведческой работы в шко-
лах и внешкольных учреждениях. Шло создание 
отделов туризма и краеведения в Домах и Дворцах 
пионеров, назначение туристских организаторов 
в системе районного городского отдела.

Исправно работает сложившаяся система ту-
ристских соревнований и система подготовки ка-
дров. В районах начинается специализация по ви-

Слева направо: актёр Осип Абдулов, 
писатель Сергей Михалков, актёр 
Ростислав Плятт в гостях у юных 

туристов

З. В. Бочковская

Дом пионеров и школьников 
Бауманского района
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дам туризма, по различным направлениям деятельности. Одни проводят чисто 
краеведческие конференции, другие — соревнования по спортивному туризму.

В 1965 году вся страна отмечала 20-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Это дало резкий толчок развитию поисковой работы, массовому 
проведению походов по местам былых сражений, росту числа школьных Му-
зеев боевой славы, к созданию которых были привлечены ветераны войны.

Стали проводиться слёты учителей-туристов и организаторов туристско-
краеведческой работы со школьниками.

На Ленинских горах открылся Московский городской Дворец пионеров 
и школьников, а в нём был создан большой отдел туризма и краеведения, кото-
рый возглавил М. И. Крайман. С этого времени в московском детском туриз-
ме образовались два организационных центра. МосгорДЭТС стала работать 
со старшими школьниками, а отдел городского Дворца — с детьми пионерско-
го возраста.

Разделились и туристские слёты. С пионерским возрастом слёты про-
водил МГДПШ, а со старшими — Станция. Осенью проходили конференции 
по итогам работы, выставки и туристская неделя.

В 1962 году приказ ГорОНО потребовал от руководителей школ улучшить 
работу по подготовке сложных походов. Этим же приказом была объявлена 
благодарность за работу членам МКК Станции: М. М. Шмелёву, Н. Д. Смир-
новой, А. С. Игнатенко, М. И. Крайману, Г. А. Генженцеву, С. А. Казанскому, 
В. Н. Кузьмину.

В 1963 году был объявлен массовый поход школьников Москвы «Год семи-
летки — пятый», посвящённый 60-летию КПСС.

Продолжал интенсивно работать ДЮТ. За лето в лагере при ДЮТе про-
водилось 5 смен, обслуживалось до 500 школьников. На базе ДЮТа в осеннее 
время организовывался слёт-семинар старших пионервожатых школ Москвы, 
а в августе 1966 года был проведён недельный семинар по туризму с районны-
ми комсомольскими штабами Москвы.

Туристские экспедиции в начале шестидесятых

Особенную популярность имели геологические экспедиции. Станция 
совме-стно с Министерством геологии организовывала отряды старшеклас-
сников для участия в экспедициях по Кольскому полуострову, Уралу, Дальнему 

Востоку.
При ДЭТС был создан городской юношеский 

клуб путешественников и ис-следователей, почёт-
ным членом которого был избран член Президиума 
ВС СССР Маршал Советского Союза С. М. Будён-
ный. Среди руководителей коллективов (кружков) 
клуба были А. С. Потресов, Д. А. Шенкман, М. Сысо-
ев и др.

Самой знаменитой была многолетняя экспеди-
ция А. С. Потресова по уточнению места Ледового 
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побоища 1242 года на Чудском озере, которую он проводил 5 лет подряд с груп-
пой учащихся 46-й школы под руководством учительницы истории Е. В. Шоло-
ховой, работая совместно с экспедицией военных историков. Об этой экспе-
диции была издана книга.

Методический совет

В 1964 году под председательством директора З. В. Бочковской на ДЭТС 
был создан Методический совет по детскому туризму и краеведению. В состав 
Совета входили видные московские деятели: А. С. Нюренберг, И. С. Юньев, 
А. С. Потресов, Г. Н. Богоявленский, М. М. Шмелёв, С. М. Голицын, М. И. Край-
ман и другие. Методический совет содействовал установлению тесных связей 
Станции с научно-исследовательскими институтами, редакциями газет, журна-
лов, радио, практически помогая в проведении краеведческой работы с деть-
ми, в организации конкурсов и викторин юных краеведов.

В 1965 году члены Совета выпустили в издательстве «Молодая гвардия» 
книгу «Идут любознательные», в которой был обобщён опыт школьного кра-
еведения.

Спортивное ориентирование

Огромное развитие в 60-е годы получил новый вид спорта, родивший-
ся на базе туризма — спортивное ориентирование. 
При Станции была создана комиссия по детскому 
спортивному ориентированию, в которую входи-
ли Д. Л. Никифоров, В. М. Куликов, В. Н. Голубев, 
А. Ф. Макеев и другие энтузиасты этого вида спорта.

Соревнования по ориентированию стали про-
водить многие районы и даже отдельные школы. 
Не было почти ни одного месяца в году, когда бы 
такие соревнования не проводились. Московские 
ориентировщики участвовали в соревнованиях 
в других городах страны, в Латвии и Эстонии. 
На московские соревнования приглашались иного-
родние команды, проводились матчи дружбы.

Стали проходить отборочные соревнования перед первенствами Мо-
сквы, РСФСР, зональными первенствами. Большую популярность получили 
зимние городские соревнования школьников по спортивному ориентирова-
нию «Аврора», которые проводились совместно МосгорДЭТС и городским 
Дворцом пионеров.

В марте 1968 года новым директором МосгорДЭТС был назначен Ю. М. Су-
хоруков, который проработал недолго.

В 1969 году Станция вновь переезжает. На этот раз в помещение бывшей 
школы в Серебряном переулке на Арбате. Номинально всё здание переходит 
на баланс ДЭТС, но на самом деле туда переезжает «арендатор» — Городской 
отдел народного образования (ГорОНО).

Спортивное ориентирование. Фото 
1961 года
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Обещанное выделение Станции целого этажа не состоялось. Отвели 
только половину второго этажа и помещение под склад на первом. Переезд 
и затянув-шийся капитальный ремонт нового здания отняли много сил у ра-
ботников ДЭТС.

В этот период под руководством директоров З. В. Бочковской и Ю. М. Су-
хорукова на Станции основными работниками являлись: инструкторы 
М. Н. Брун (до 1964 года), Н. Е. Саламандра (до 1961 года), З. П. Фирсо-
ва (с 1961 года), Д. А. Шенкман; старшие инструкторы Н. Д. Смирнова 
(до 1965 года), Ю. П. Гельфер (с 1962 года). Техническую работу обеспечивали 
завхоз ДЭТС Т. Л. Артемьева, бухгалтер М. С. Кучерявая, делопроизводитель 
Л. В. Смирнова и бессменный завхоз ДЮТа Иван Петрович Мосяга.

Периодически работали инструкторами Е. Ве-
дерников, Е. Климов, А. И. Панов, Н. Шульзин-
гер, В. Девятнин, М. Фастовский, В. Заболовский, 
М. Сысоев.

Московская городская детская экскурсионно-
туристская станция в 1970-е годы

14 января 1971 года директором Московской 
городской детской экскурсионно-туристской стан-
ции назначается Валентин Михайлович Куликов, 
кандидат в мастера спорта, судья 1-й категории. Ва-
лентин Михайлович внёс огромнейший вклад в раз-
витие детского туризма в Москве и во всей стране.

Это были годы подъёма туристско-краеведче-
ской работы. В 1972 году был разработан и утвер-
ждён Городским отделом народного образования 
функционал методиста по туризму районного Дома 

пионеров, на которого возлагались обязанности туристского организатора 
района.

Туризм был включен в комплекс ГТО. Это подняло его значение в учеб-
ном процессе школы.

В 1973 году была утверждена первая городская Инструкция «О порядке 
регистрации и выдачи разрешений на многодневные походы и дальние эк-
скурсии школьников».

Приказы ГОРОНО по туризму

Стали издаваться приказы Городского отдела образования по вопросам 
туристско-краеведческой работы (ТКР) со школьниками. В приказах анали-
зировалось состояние ТКР и ставились задачи по её развитию и улучшению. 
В частности, заведующие РОНО и директора районных домов пионеров 
обязывались укомплектовать кадры методистами по туризму и краеведению 
и оформлять этих работников внештатными инспекторами РОНО. Это под-
нимало престиж организаторов. Однако текучесть районных туроргов была 
велика, уровень подготовки не всегда высок. Так что полностью ликвидиро-

В. М. Куликов
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вать вакансии в эти годы не удавалось.
В приказах закладывалась установка на массовый школьный туризм. 

Ориентир — каждому классу 2 похода в год. Опыт лучших районов по туриз-
му (Бауманского, Ленинского, Дзержинского, Люблинского) доказывал, что 
такая норма тотального туризма в принципе выполнима, но в те годы лишь 
в немногих районах она была достигнута. В отдельных районах, например 
в Ленинском, получилось даже 3 похода на класс. В целом же по Москве для 
достижения такого норматива по «классному» туризму надо было ещё много 
работать.

Соревнования районов

Большое значение ДЭТС придавала соревнованию районов и школ на луч-
шую организацию туристско-краеведческой работы. 19 февраля 1974 года 
на общем собрании районных туристских организаторов и методистов Стан-
ции было принято новое, основательно переработанное «Положение о со-
ревновании на лучшую организацию туристской работы в районах и школах». 
С этого года такое соревнование постепенно стало возрождаться: были раз-
работаны формы отчётов по показателям, сделан большой стенд — «Экран 
соревнования» для текущего контроля за его ходом, стали проводиться пере-
крёстные взаимопроверки состояния работы силами самих районных турист-
ских организаторов. По итогам года Станция рассылала по районам в Испол-
комы, в РОНО, в Дома пионеров подробные анализы результатов их работы 
в сравнении с результатами районов-победителей соревнования.

Тяжелые времена

В 1975 году с преобразованием Городского отдела народного образования 
в Главное управление народного образования активнее пошли территориаль-
ные притеснения ДЭТС: начальство отторгло у Станции для себя сначала одну, 
затем вторую комнату (класс), а позже — малый склад. С созданием ЦБ сокра-
тили бухгалтера, отобрали два номера телефонов для ЦБ.

Финансовое Управление решило, что летние слёты туристов, проводи-
мые Станцией уже 30 лет, можно отменить, и исключило из проекта сметы 
на 1975 год ассигнования на эти цели. Только жалоба администрации ДЭТС 
в Министерство просвещения и резолюция заместителя министра Л. К. Баля-
сной о необходимости проведения туристских соревнований школьников за-
ставила финансовые органы отступить.

Но наступление продолжалось. Тяжёлый удар станции и туризму нанесли 
финансовые органы, изъяв из сметы ДЭТС 20 тысяч рублей (большие по тем 
временам деньги!), которые в течение всех послевоенных лет станция име-
ла для поощрения лучших туристских коллективов города, награждая их до-
тацией на походы. Были также аннулированы бесплатные путёвки для школ 
на экскурсии в Оружейную палату, в Бородинскую панораму и другие музеи 
города.

По инициативе Станции в 1975 году при ГУНО был создан городской 
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Методический совет по школьному туризму. Его председателем стал замести-
тель начальника Главного Управления Народного Образования В. И. Пили-
пенко. В Совет вошли 25 наиболее опытных и инициативных учителей и ту-
ристских работников. Но через полтора года он фактически прекратил свою 
деятельность: руководство ГУНО не особо нуждалось в советах обществен-
ности. Сама же Станция постоянно учитывала мнение работников районов 
и учителей школ и их замечания использовала для выработки курса и плана 
действий.

При МосгорДЭТС в эти годы работали четыре общественных органа: 
методическое объединение районных туристских организаторов (руководи-
тели — М. И. Крайман и Д. А. Шенкман), маршрутно-квалификационная ко-
миссия (председатель А. И. Панов), комиссия по детскому спортивному ори-
ентированию (председатель Д. Л. Никифоров) и Методический совет.

В 1975 году на 15-м слёте впервые был апробирован новый комплек-
сный вид туристских соревнований — контрольный комбинированный мар-
шрут (ККМ) «Эдельвейс». Этот вид затем получил широкое распространение 
во всем Союзе, а в 1979 году были утверждены Всесоюзные правила этого вида 
под названием «Контрольный туристский маршрут» (КТМ).

В этот период сотрудниками ДЭТС были: директор В. М. Куликов, зав. от-
делом туризма Д. А. Шенкман, методисты С. В. Ойкс, Г. Г. Ширман (с 1974 года), 
А. И. Быхов (с 1975 года), Е. М. Соколовская (с 1978 года), Е. М. Лафенков, 
З. П. Фирсова, С. М. Махова, С. М. Бондаренко, В. В. Култаев, П. В. Харин, 
Е. А. Попов, В. С. Гефман, Д. А. Бродский, В. А. Юдин.

40-летие МосГорДЭТС

праздновали 4 февраля 1976 года.
В адрес Станции пришли многочисленные по-

здравления. Вот некоторые из них.
Поздравление от коллектива работников Цен-

тральной детской экскурсионно-туристской стан-
ции

Коллективу Московской городской детской экскурсионно-туристской 
станции.

Сердечно поздравляем Вас с 40-летием создания экскурсионно-турист-
ской станции! Желаем успешной деятельности по коммунистическому вос-
питанию подрастающего поколения. Вся история ГорДЭТС — это путь по-
стоянных творческих поисков, совершенствования форм и методов работы 
по развитию детского туризма и краеведения. Велики заслуги ГорДЭТС в под-
готовке кадров туристов-краеведов, в воспитании большой армии наставни-
ков подрастающего поколения, которые и сегодня ведут пионеров и школь-
ников родной столицы по дорогам необъятной Родины, помогая ещё более 
широко раскрывать величие и славу свершений советского народа, воплоще-
ние в жизнь великих идей В. И. Ленина.

Желаем Вам и впредь развивать у учащихся творческую мысль, 
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любознательность, глубокий интерес к туризму 
и краеведению, воспитывать подрастающую смену 
людьми, полезными советскому обществу, патрио-
тами великой советской Родины.

Поздравление от Дворца пионеров и школьни-
ков им. Н. К. Крупской Бауманского района Москвы

Дорогие товарищи! В год славного юбилея, 
в год 40-летия нашей любимой Московской город-
ской Детской Туристско-Экскурсионной Станции, 
мы, бауманцы, от всего сердца поздравляем Вас!

Все эти годы мы под вашим руководством 
и наставничеством развиваем туризм в нашем рай-
оне и уже не одно поколение воспитываем в духе любви к нашему родному 
краю, к нашей советской Родине. Нашими успехами все эти годы мы, бауман-
цы, обязаны вам, дорогим юбилярам, нашим коллегам, замечательным энтузи-
астам детского туризма. Желаем и в дальнейшем творить свои замечательные 
дела, а мы — ваши верные соратники.

«Хрусталь» сменили вы на «Серебро»,

Заехав к нам в Стопани не случайно,

Но здесь и там вы сеяли добро,

Борясь со многими преграда-
ми отчаянно!

Переименование МосГорДЭТС 
В МосГорСЮТур

В 1978 году вышло распоряжение Исполни-
тельного комитета о переименовании Московской 
городской детской экскурсионно-туристской стан-
ции в Московскую городскую Станцию Юных Тури-
стов (МосгорСЮТур).

Осенью 1978 года директором Московской го-
родской станции юных тури-стов был назначен Ви-
талий Владимирович Ярошенко.

К тому времени Виталий Владимирович был 
мастером спорта по туризму, имел большой опыт 
туристской работы в Москворецком и Люблинском 
районах.

Этот опыт и умение мыслить масштабно дали ему возможность за два года 
пребывания на посту директора станции внести кардинальные изменения 
во всю систему управления туристской работой в городе.

Считая туристскую деятельность непременным элементом 

Здание МосгорДЭТС в Серебряном 
переулке в 1975 году
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воспитательной работы каждой школы, В. В. Яро-
шенко инициирует издание приказа ГлавУНО 
«Об организации туристско-краеведческой и эк-
скурсионной работы с уча-щимися школ города Мо-
сквы» и утверждение «Единых требований к прове-
дению туристско-экскурсионной и краеведческой 
работы со школьниками».

Эти документы вводили единую методику пла-
нирования и контроля, основ-ные управленческие 
показатели, систему учёта и отчётности туристско-
краеведческой работы в городе. На основе «Единых 
требований» стал проводиться смотр на лучшую 
организацию туристской деятельности в образова-
тельных учреждениях.

Первенство по туризму среди школьников Мо-
сквы также реорганизовалось. Из слёта-праздника оно превратилось в пол-
ноценное спортивное соревнование, проводившееся по трём возрастным 
группам «А», «Б» и «В». На Первенство по группам «Б» и «В» направлялись 
команды-победительницы районных слётов 6 и 7 классов, которые стали про-
водиться по параллелям классов. Причём это были не сборные команды школ, 
а именно команды классов. В соревнованиях по группе «А» могли участвовать 
только команды с опытом участия в походах не ниже 1 категории сложности, 
и в поход они могли идти по маршрутам 2–3 к. с.

По инициативе В. В. Ярошенко было налажено повышение квалифика-
ции руководителей детских походов в целой системе школ начальной и сред-
ней туристской и инструкторской подготовки. Все они проводились с зачёт-
ными походами 2–4 к. с.

Для выполнения этих задач потребовались новые кадры. На Станцию 
при-шли опытные туристы: И. Т. Гайлит, И. К. Варшавский, Г. И. Афанасьев, 
А. В. Афанасьева, О. М. Стрельников, В. Д. Алексеев, С. Н. Волков, А. И. Громо-
ва, В. А. Баранов, Е. Резников, Н. А. Костерев, А. Г. Маслов. Некоторые из них 
были воспитанниками В. В. Ярошенко. В перестройке работы участвовали 
многие учителя, туристские организаторы, директора школ, районные работ-
ники.

Не все инициативы В. В. Ярошенко выдержали проверку временем. До-
вольно скоро о «Единых требованиях» забыло городское руководство; не при-
жилась идея «класс — туристская группа». Но осталось главное, что сохраня-
лось и развивалось следующими руководителями Станции.

Живёт и развивается Первенство, которое в наше время проводится уже 
по 5-ти видам туризма. Та молодёжь, что занималась в школах НТП и СТП, те-
перь уже не очень молодёжь, но всё ещё водит ребят в походы. В значительной 
степени на них держится нынешний детский туризм.

Да и сама Станция ещё много лет жила по «Положению о МосгорСЮТур» 
и штатному расписанию, утверждённому при В. В. Ярошенко.

В. В. Ярошенко
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Московская городская станция юных 
туристов в 1980–1987 годы

В эти годы Станцию возглавляли Александр 
Иванович Ляпунов и Анатолий Григорьевич Мас-
лов (в 1983–87 годах). Их работа была направлена 
на дальнейшее совершенствование руководства 
детско-юношеским туризмом в Москве и выполне-
ние «Единых требований» по ТКР в школе.

Приказ № 182 по ГУНО от 24.06.1981 г. «О ме-
рах по дальнейшему развитию туристской, крае-
ведческой и экскурсионной работы с учащимися 
общеобразовательных школ города Москвы» стал 
основой туристской работы с учащимися города.

Продолжилась традиция организации и прове-
дения Первенств по туризму среди школьников Москвы. Главную судейскую 
коллегию Первенства возглавил П. И. Лукоянов, заслуженный мастер спорта 
СССР, судья Всесоюзной категории.

Стали проводить районные слёты параллелей 4, 5, 6, 7 классов. В целом 
по городу за учебный год в районных слётах принимало участие до 2000 групп.

При подготовке к 38-му Первенству Москвы 13 октября 1982 года в Зю-
зин-ском (ныне Битцевском) лесопарке был проведён «Партизанский рейд» 
в виде ночных соревнований.

Много внимания уделялось подготовке туристских кадров. Вначале 
на Станции, а затем и в некоторых районах Москвы были организованы шко-
лы начальной туристской подготовки для педагогов и руководителей турист-
ских кружков. Начались семинары для руководителей групп-участниц Первен-
ства с проведением учебных походов.

По-прежнему проводились слёты учителей, в которых принимали учас-
тие до 400 педагогов, активных организаторов туристско-краеведческой рабо-
ты со школьниками.

Пионерские отряды и комсомольские группы 
школ города привлекались к выполнению заданий 
Всесоюзной туристско-краеведческой экспедиции 
пионеров и школьников «Моя Родина — СССР».

Лучшие экспедиционные отряды школ 
№ 540 Пролетарского, № 583 Ленинского, № 43 Га-
гаринского, № 446 Первомайского районов, отряд 
красных следопытов МГДПШ достойно представ-
ляли Москву на Всероссийском слёте актива турист-
ско-краеведческой экспедиции пионеров и школь-
ников «Моя Родина — СССР», а геологические 
школы при МГУ — на VI Всесоюзном слёте геологов 
в Иркутске.

А. И. Ляпунов

А. Г. Маслов в составе группы 
педагогов (школа НТП, май 1982 года, 

Западный Кавказ, инструктор 
отделения — И. Т. Гайлит).
На фото: Н. О. Сидорова, 

Л. П. Слесарева, Сергей Панчерников, 
Владимир Кузнецов
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Этот период был отмечен двумя знаменательными событиями.
Во-первых, при непосредственном участии А. Г. Маслова МосгорСЮТур 

переехал в Фили. Это были не бог весть какие хоромы. Но впервые Станция 
получила отдельное здание — четырёхэтажное, с приличной территорией. 
Пусть с соседями, пусть старое (всё это впоследствии доставило немало хлопот 
Л. П. Слесаревой), но впервые — своё!

Во-вторых, в этот период был решён вопрос финансирования Первенства 
как полноценного туристского соревнования. Стали финансироваться походы 
Первенства, и это послужило мощнейшим стимулом к развитию детского туриз-
ма. Стало возможным проведение походов 3-й, а потом и 4-й категории сложно-
сти по всей территории страны!

ГОУ Московская городская станция юных туристов 
в 1987–2013 годы

Более 25 лет деятельностью Станции руководи-
ла заслуженный учитель РФ, Отличник народного 
просвещения, дважды лауреат конкурса «Грант Мо-
сквы» в области наук и технологий в сфере образо-
вания, кандидат педагогических наук Людмила Пет-
ровна Слесарева.

Ей досталось разваливающееся здание с под-
сёленной туда подстанцией «Скорой помощи», за-
росший бурьяном ДЮТ, 42-е Первенство (через 
месяц после назначения директором). А ещё пере-
стройка…

 Это время было очень сложным для всей стра-
ны и в том числе для народного образования. Про-
исходили коренные изменения. Разрушалась вер-
тикаль управления, появлялась самостоятельность 
в действиях. Многие руководители детских походов 
стали активно искать себе применение в коммерче-
ских структурах и предпринимательской деятель-
ности. Этому способствовала не только невысокая 
оплата труда, но и отношение администрации мно-
гих учреждений…

Слабое финансирование из бюджета застави-
ло многие организации перехо-дить на хозрасчёт-
ную систему. Внешкольные учреждения расширяли 
платные услуги и закрывали отделы туризма. Резко 
уменьшилось количество походов. В 43-м Первенст-
ве участвовало только 37 команд. Из 60 внешколь-
ных учреждений туризм культивировали чуть более 
20-ти. Сократилось количество школьных музеев, 
рассказывающих о боевом пути отдельных воинских 

Л. П. Слеварева

Наши соседи — подстанция «Скорой 
помощи»
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соединений, истории комсомольских и пионерских организаций.
В этих условиях и выжить-то не все сумели. Но Станция юных туристов 

вы-жила!

Дела хозяйственные

Здание
Л. П. Слесарева сумела добиться отселения подстанции «Скорой помощи» 

и капитального ремонта здания! Это была многолетняя эпопея полной пе-ре-
стройки со сменой перекрытий. Все знают, что в таких условиях работать не-
возможно. А наша Станция всё равно работала.

В марте 1992 году на Станции прошла выставка «Туристскими тропами», 
на ней были представлены работы по туристско-краеведческой деятельности 
кружков города. Организатором её был один из корифеев детско-юношеского 
туризма Матус Иосифович Крайман.

Вот что писала 14 марта 1992 года газета «Московская правда».
Приют странствующих рыцарей
«Будничное название: Московская городская станция юных туристов. Вет-

хое школьное здание в Багратионовском проезде. Четвёртый этаж уже много 
лет опечатан: балки прогнили. В подвале — вода. СЭС не разрешает собирать бо-
лее ста детей одновременно. Как не вяжется с такими более чем спартанскими 
условиями то, что деятельная жизнь идёт здесь круглый год! Занимаются круж-
ки, работает уникальная библиотека отчётов о походах и экспедициях, учатся 
инструкторы, разрабатываются новые маршруты.

Здесь работают удивительные люди, чья любовь — туризм, чьё призвание — 
дети. Если назвать цифры, измерить их труд в часах и рубля –, станет ясно: 
одержимые. Фанатики. Но разве можно измерить этими земными мерками труд 
любви, бескорыстной и верной? Здесь нет случайных людей, здесь все на своём 
месте. Случайные просто не выдерживают. Будничное название — и сколько ра-
дости, подаренной детям!

На Станции открыта выставка. Экспонаты, привезённые из ребячьих 
путешествий: гриб чага с Байкала, громадное птичье перо из Средней Азии, 
камни с Тянь-Шаня, Кавказа, Кольского полуострова, археологические находки 
из Москвы и Подмосковья, этнографические с Севера. Собственного изготов-
ления палатки, снаряжение. Альбомы-карты, описания. Фотографии смеющих-
ся детских лиц на горной вершине, на лесной поляне, в школьном дворе. Очень 
хорошие лица. Около 80 процентов — дети из малообеспеченных семей, из веч-
ной группы риска. Те, для кого кружок — может быть, единственное место, где 
тебя любят и понимают. Может быть, единственный шанс выбраться в дальние 
края, может быть, единственная возможность почувствовать себя человеком.

Станция — это надёжное крыло, оберегающее всех, кого манит вкус вет-
ра. Здесь предупреждают о прививках и обеспечивают питанием, здесь знают 
об особенностях дальних дорог; когда в Крыму просыпается клещ и на Кавказе 
угрожают лавины, какие опасности подстерегают на пути к Байкалу и в пещер-
ных системах Фишта. Здесь не прерывается связь с контрольно-спасательной 
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службой, здесь маршрутная комиссия принимает телеграммы «Вышли на мар-
шрут» и «Маршрут закончен», а если последняя не пришла в контрольный 
срок — поднимает на ноги спасателей.

55 лет существует в нашем городе Станция юных туристов. Не закры-
лась она ни в годы войны, ни в послевоенную разруху. И вот теперь в мирном 
1992 году оказалась под угрозой закрытия.

В префектуре Западного округа объясняют: «Сейчас тяжёлые условия, 
не до детского туризма». Сотрудники Станции на детях не зарабатывают: кружки 
ведут бесплатно, за экскурсионное обслуживание с приезжих берут сущие гро-
ши, дают детям возможность путешествовать. Нет, недоходное это место, а зна-
чит — подлежащее ликвидации. «Не до детского туризма» — значит, не до детей?

Зато “радетели” за школьные права обложили юных туристов со всех сто-
рон. Префектура предлагает подселить в здание станции начальную школу. А те-
перь против неё ополчились ещё и народные депутаты. Например, депутат Рос-
сии Ю Громов борется за то, чтобы Станцию выселить, а в её здании открыть 
школу-лицей, в создании которой предполагается участие брокерских фирм, 
страховых компаний и коммерческих банков. В этом случае место станет весьма 
доходным. При этом дети господ брокеров получат собственную школу, а тыся-
чи малообеспеченных московских “подранков” лишатся всего, о чём я рассказы-
вала. Кстати, последнее предложение, за осуществление которого ратует депу-
тат Громов, исходит от президента страховой компании «Регион», которая уже 
зарекомендовала себя весьма сомнительно на стезе приобретения недвижимо-
сти. Впрочем, о ней наша газета уже рассказывала 3 марта и 14 февраля.

Итак, с пионерскими лагерями нынче весьма проблематично, “неоргани-
зованный” отдых детей почти нереален. Неужели пришла пора и детский ту-
ризм задушить? Тогда год юбилея — самое подходящее время. Дерзайте, господа 
чиновники!

А мы просто поздравим всех любящих, неугомонных бессребреников, свя-
завших себя с детским туризмом, а городской Станции пожелаем вы-жить!»

О. Соловьёва
И Станция пожелание выполнила. Двенадцать (12!) лет длился ремонт и, 

наконец, закончился. Сегодня здание Московской городской станции юных ту-
ристов как внешне, так и внутренне выглядит красиво и уютно. А главное, удоб-
но для работы с детьми.

Загородная база ДЮТ
Начала своё успешное возрождение загородная база «Дом юного туриста» 

Московской городской станции юных туристов. Это структурное подразделе-
ние возглавил Вячеслав Викторович Алексеев, который проработал на Станции 
более 20-ти лет. Территория базы представляла собой руины зданий, поросшие 
бурьяном выше головы. Ни электричества, ни воды. Даже туалета толкового 
не было.

Восстанавливалась база, как любит говорить Людмила Петровна, «методом 
народной стройки». Сотрудники Станции и наши воспитанники выкашивали 
бурьян, разбирали руины, вырубали разросшийся в годы забвения кустарник, 
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вывозили горы мусора. Наконец, обозначились до-
рожки и поляны, появились первые домики. Печи 
в них складывали из кирпича от разобранных разва-
лин. Восстановили электроснабжение. Поставили 
двухкомнатные вагончики с электрическим отопле-
нием.

А уже в 1995 году на территории ДЮТа Москов-
ская городская станция проводила Международный 
слёт юных туристов городов-героев и соревнования 
50-го Первенства, посвящённые 50-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной вой-
не. На слёт приехали около 150-ти представителей 
из 11-ти городов России, Украины и Белоруссии.

В программе слёта были не только соревнования 
по видам туризма, но и линейки памяти на Поклон-
ной горе с посещением музея Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг., а также возложение цветов 
к мемориалу защитникам Москвы на Перемиловских 
высотах, где народный актёр России М. И. Ножкин 
выступал с песнями военных лет. На слёте была инте-
ресная культурная программа. Городские учреждения 
дополнительного образования Москвы выступали 
с песнями, танцами и проводили военизированные 
игры. Ребята встречались с известным актёром и ис-
полнителем песен о войне Александром Михайловым, с детским композитором 
Григорием Гладковым, а также с исполнителем русского романса Надиром Ши-
ринским. Праздник закончился конкурсом туристской песни вокруг плавающих 
костров и праздничным салютом.

С тех пор на территории ДЮТа традиционно проводятся соревнования 
Первенства Москвы 
по туризму (команды 
классов «Б» и «В»), а Меж-
дународный слёт ДЮТ 
принимал ещё в 2000, 
2005 и 2010 годах.

Сейчас загородная 
база может принимать 
более 500 человек од-
новременно. Она стала 
учебным полигоном для 
детских объединений 
Москвы, а также ме-стом 
проведения городских 
массовых мероприятий 

Трудовой десант детских объединений 
в ДЮТе

Актёр М. И. Ножкин выступает 
на закрытии 50-го Первенства. 1995 год

Призёр 50-го Первенства детское объединение «Азимут», рук. М. В. Печникова. 
1995 год



34

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ В МОСКВЕ

(первенств, конференций, слётов, презентаций, семинаров и т. д.).
Жизнь налаживается и развивается
Столь масштабные и длительные хозяйственные хлопоты не остановили 

работу по основному направлению деятельности.
Удалось прекратить падение количества походов. В период перестройки 

административного деления Москвы, когда районов уже не стало, а округа ещё 
не установились, по инициативе Л. П. Слесаревой Станции было передано пра-
во прямого финансирования команд Первенства, а также соревнований и по-
ходов. Это помогло вернуть в Первенство старых туристов и привлечь новых 
участников. В 53-м Первенстве участвовали уже 140 команд!

И самое главное, Первенство перестало быть только пешеходным. По ини-
циативе Л. П. Слесаревой в Первенстве появились соревнования по лыжному 
туризму, затем — по водному и горному. Позже был придуман новый вид — экспе-
диционный туризм.

В это время пересматривается нормативная база детского туризма. Прини-
мается федеральное Положение о туристско-краеведческих движениях «Отече-
ство» и «Судьбы России». На основе федеральных программ разрабатывается 
региональная программа по туристско-краеведческой работе с учащимися «До-
рогами Отечества», рекомендованная для всех школ и внешкольных учрежде-
ний. Школы Москвы включаются в эту работу.

В 1991 году туристские станции по всей стране переименовываются в ре-
спубликанские, городские и районные Центры детско-юношеского туризма. 
Но Московская городская станция юных туристов, одна из немногих в России, 
решила оставить прежнее название.

В 1996 году Станция торжественно отметила свое 60-летие. Праздник про-
водился во Дворце творчества детей и молодёжи на Ленинских горах. Были 
приглашены и ветераны детско-юношеского туризма, которые рассказали ре-
бятам об истории туризма. Для ветеранов организовали вечер, по результатам 
которого был оформлен стенд «Не стареют душой ветераны». Станция была на-
граждена Почётной грамотой Правительства Москвы.

Расширение сферы деятельности
Даже в сложных условиях перестройки станция Сумела существенно рас-

ширить диапазон деятельности.
Спортивное ориентирование расцвело под руководством Дмитрия Льво-

вича Никифорова, позднее — Алексея Денисовича Иванова.
Отдел краеведения взял под свое крыло школьные музеи и в конце кон-

цов стал называться Сектором музейной педагогики и краеведения, которым 
руководит Ирина Викторовна Иксанова. Сектором организуется регистрация 
школьных музеев, обучение музейных работников и многое другое.

Сектор проектных и исследовательских работ под руководством Ларисы 
Николаевны Савочкиной обучающихся организует городскую конференцию 
«Отечество», конференцию «Из дальних странствий возвратясь» и др.

Заработал Сектор воспитания военной историей, который стал 
координировать деятельность детских поисковых отрядов.
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Скалодромы, сооружённые во дворе и в зале, притягивают горных тури-
стов всего города.

Сектор молодёжных обменов принимает школьников со всей страны и от-
правляет москвичей в путешествия по всей России.

По коридорам забегали дошколята. Им тоже нашлось дело на Станции.
Наши кружки – детские объединения
Выросло количество детских туристских объединений. Станция собрала 

под своё крыло самых интересных и талантливых педагогов города.
Сергей Николаевич Кашлев со своими ребятами совершил сложнейшие 

горные походы по Памиру и Тянь-Шаню, не один раз поднимался на Эльбрус 
и побывал даже на Камчатке.

Долгое время воспитанники Марины Владимировны Печниковой изучали 
историю рода Лужиных — владельцев усадьбы, на территории которой располо-
жена загородная база «Дом юного туриста». Ребята прошли походами по всем 
местам Подмосковья, где оставили свой след Лужины. Побывали в бывших име-
ниях Лужиных в Курской, Воронежской, Костромской, Пензенской и Белгород-
ской областях. Материалы, собранные ими, стали основой для книг «История 
рядом с нами», «Лужины в истории России», «Деденёво — далекое и близкое». 
«Чтоб не распалась связь времен».

В Третьяковской галерее в день открытия выставки, посвящённой 175-ле-
тию со дня рождения А. К. Саврасова, состоялась презентация буклета «Савра-
совские мотивы в усадьбе Лужиных» и путеводителя «По Саврасовским местам 
Москвы».

Вершиной работы объединения стали две экспедиции по Камчатке и Ку-
рильским островам по следам Ф. Ф. Лужина — одного из первых российских 
геодезистов ещё петровских времен. Работа «По следам забытой экспедиции» 
стала лауреатом Всероссийского конкурса «Бороть-
ся и искать, найти и не сдаваться», посвящённого 
100-летию со дня рождения В. В. Каверина. Видео-
фильм «Наша Камчатка» получил Гран-при «Москов-
ский кораблик мечты». А в посёлке на реке Камчатка 
и на берегу пролива Лужина на острове Парамушир 
теперь стоят памятные знаки, установленные ребя-
тами, в честь первопроходца Федора Федоровича 
Лужина.

Талантливый педагог Ульяна Анатольевна Фор-
тинская в 2004–2006 годах работала по программе 
«Творчество в путешествии». Она умело соединяла 
туризм с приобщением ребят к искусству и изучени-
ем быта народов Севера. В 2006 году на конкурсе «Пе-
дагог-внешкольник года» Ульяна Анатольевна стала лауреатом и представляла 
Москву на Всероссийском конкурсе.

Воспитанники детских объединений «Спортивное ориентирование» 
(педа-гоги О. Л. Глаголева, Е. Л. Мартынова, Н. В. Сетый, Т. И. Иванова, 

М. В. Печникова с воспитанниками 
у стенда МосгорСЮТур, посвящённого 

художнику А. К. Саврасову. 
Третьяковская галерея, 2005 год
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А. Д. Иванов, И. Д. Тремпольцева) побеждают в соревнованиях вплоть до респу-
бликанского уровня.

Военно-патриотические объединения проводят поисковые экспедиции 
по местам боёв в Тверской области.

Стала широко использоваться клубная форма работы.
Например, стараниями замечательного клуба «Форпост» под руководст-

вом М. В. Баранова поддерживаются туристские традиции, заложенные ещё на-
шими ветеранами В. М. Куликовым и Л. М. Ротштейн. Поэтому до сих пор живы 
такие соревнования, как «Партизанские тропы», «Шестиклашки», «Семиклаш-
ки» и другие. Клуб устраивает туристский лагерь на озере Селигер. Его воспи-
танники ходят в сложные походы по рекам всей России. Но главная изюминка 
в «Форпосте» — парусный туризм. На катамаранах под парусами ребята плава-
ли по озеру Селигер, по Ладожскому и Онежскому озёрам и даже по Байкалу. 
В этом клубе выросли отличные туристы-водники С. Л. Иванов, А. Н. Гусарова, 
Д. В. Левкоева, Ю.А. Захаренко (Воробьева), Е.Ю. Смирнова.

Большим клубом «Мир путешествий» руководит М. Н. Комаров.
Клуб «Юниор» (педагог А. Я. Миндель) организовал работу с ребятами 

микрорайона «Вешняки». Он привлекает детей и подростков с ограниченны-
ми физическими возможностями в единый коллектив с нормально развитыми 
сверстниками. Клуб сотрудничает с детскими домами и приютом.

Воспитанники детских объединений стали активными участниками и по-
мощниками в проведении городского Первенства по туризму, итогового вечера, 
конференции «Отечество», фестиваля авторской песни, Дня города, слёта дет-
ских объединений станции на базе ДЮТ.

Такой опыт помогает ребятам быть хорошими организаторами туристских 
мероприятий в своих школах: это № 629, 1861, 706, гимназия № 1576, ПУ № 48, 
детский дом № 5 и др.

Наши педагоги — лучшие!
На Московском городском конкурсе «Педагог-внешкольник года» Михаил 

Никанорович Комаров получил диплом первой степени, Олег Юрьевич Окоп-
ный — диплом участника конкурса, а Ульяна Анатольевна Фортинская стала по-
бедителем и вышла на Российский конкурс.

О работе секторов московской городской станции юных 
туристов рассказывают сотрудники

Сектор оздоровительного и спортивного туризма

Спортивный туризм — одно из главных направлений работы станции. Сек-
тор оздоровительного и спортивного туризма организует проведение Первенст-
ва города по туризму, ведёт инструктивно-методическую работу с руководителями 
и участниками походов, с организаторами туристско-краеведческой деятельнос-
ти в округах, разрабатывает маршруты спортивных походов. Цель этой работы — 
обеспечение безопасного проведения туристских мероприятий с детьми.

В течение 17 лет руководил этой работой Отличник народного просвещения 
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Алексей Иванович Панов. В настоящее время он ме-
тодист Сектора оздоровительного спортивного ту-
ризма. И на протяжении почти 50 лет — бессменный 
председатель городской Маршрутно-квалификацион-
ной комиссии по детско-юношескому туризму.

Рассказывает Алексей Иванович Панов,
методист Сектора оздоровительного и спортив-

ного туризма
Первенство. Его появление и развитие
Наше Первенство давно стало традиционным, 

но родилось оно из проводившихся много лет город-
ских туристских слётов. Только в 1979 году усилиями 
директора станции Виталия Владимировича Яро-
шенко появилось настоящее спортивное состяза-
ние — Первенство города Москвы по туризму среди 
учащихся.

Позже в Первенство включили 2-й этап — «Туристский поход». Судить со-
ревнования стали по правилам, действовавшим тогда в спортивном туризме. 
Мероприятия Первенства, в том числе походы, стали финансироваться как 
спортивные соревнования. Это стало мощнейшим стимулом в развитии детско-
юношеского туризма в городе.

Главную судейскую коллегию Первенства долгие годы возглавлял замеча-
тельный человек, заслуженный путешественник и заслуженный мастер спорта 
СССР Пётр Иванович Лукоянов. Это он учил молодую судейскую коллегию чёт-
ко планировать дистанции, судить строго по правилам, уважительно разбирать 
протесты участников. П. И. Лукоянов основал в детском туризме целую судей-
скую школу. В дальнейшем на посту главного судьи его успешно сменили мастер 
спорта Эмиль Наумович Кодыш и ученик самого Лукоянова Виктор Владимиро-
вич Пейсахов.

Слёты и Первенства изначально проводились 
только по пешеходному туризму. Их главными судья-
ми были Валентин Михайлович Куликов, Матус Ио-
сифович Крайман, уже упомянутые П. И. Лукоянов 
и Э. Н. Кодыш, Евгений Борисович Яковлев, Роман 
Алексеевич Реуэль, Александр Викторович Щерби-
на.

Пешеходный туризм и сейчас остается в Пер-
венстве самым массовым видом. Организует его бри-
гада судей Федерации спортивного туризма во главе 
с мастером спорта международного класса, судьей 
республиканской категории Алексеем Владимиро-
вичем Дегтярёвым. Но он не «варяг из взрослого ту-
ризма». Алексей Владимирович — воспитанник Цен-
тра детского и юношеского туризма «Черёмушки», 

А. И. Панов

Главный судья вида «Пешеходный 
туризм» А. В. Дегтярёв
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ученик замечательного тренера Марии Юрьевны Сафроновой. Мы можем гор-
диться этим ещё очень молодым и талантливым выпускником московского дет-
ского туризма.

С 1988 года с лёгкой руки директора станции Людмилы Петровны Слесаре-
вой в Первенство были включены соревнования по водному туризму. Сначала 
они проводились только в Подмосковье на Малой Истре, позже — для участни-
ков сложных походов — на реке Мсте в Новгородской области. Организатором, 
вдохновителем и главным судьёй водных соревнований более 10 лет был мастер 

спорта по туризму, судья республиканской катего-
рии, педагог Дворца творчества детей и молодёжи 
Восточного округа Валентин Абрамович Лурье.

Соревнования на бурных порогах Мсты дали 
мощнейший толчок развитию спортивного мастер-
ства ребят. Если на первых соревнованиях участни-
ки часто выступали на самодельных катамаранах, 
байдарках «Таймень» или даже «Салют», то теперь 
команды приобрели современные спортивные суда, 
многие тренируются в гребных бассейнах. На Мсте 
создалась целая школа детского водного туризма Мо-
сквы. Здесь выросли лучшие руководители-водники: 
Дмитрий Юрьевич Виноградов, Михаил Васильевич 
Баранов, Евгений Валентинович Лурье, Елена Ана-
тольевна Алексашина, Алексей Викторович Суво-
ров.

В 1989 году впервые проводились соревнова-
ния по горному туризму. Начинал это дело тогда еще очень молодой методист 
станции Андрей Сергеевич Игнатенко. Потом его сменил методист Центра 
внешкольной работы «Раменки» Михаил Арленович Либерман. Потом — заве-
дующий отделом туризма Дворца творчества детей и молодёжи «Хорошёво» 
Николай Владимирович Александров. Сейчас соревнования возглавляет заве-
дующий отделом туризма Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые 
острова» Александр Викторович Щербина.

Горники — серьёзные люди, и в соревнованиях у них, кроме обычной гор-
ной техники, ребята должны показать умение действовать в нестандартной си-
туации: по тревоге в темноте собрать лагерь и разбить его на другой площадке, 
установить палатки на неудобном месте и тому подобное. Всё это — не в ущерб 
соблюдению строгих правил безопасности.

Соревнования по лыжному туризму были включены в Первенство 
в 1993 году по инициативе педагога Центра творчества «Кузьминки» Евгения 
Иосифовича Либермана, который и стал их первым главным судьей. Соревнова-
ния тогда проводились в виде 3-дневного похода с двумя ночлегами в заснежен-
ном лесу. По пути отсуживалось преодоление препятствий. Проведение лыж-
ных соревнований ‘по наследству’ передалось Центру творчества «Жулебино». 
Их организовывали и судили Евгений Борисович Яковлев и Роман Алексеевич 

Главный судья водного Первенства 
М.В. Баранов



39

ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ МОСКОВСКОГО ТУРИЗМА

Соревнование горников 
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Соревнование горников 
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Соревнование водников на 
Малой Истре
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Соревнования водников 
на реке Мсте. 
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Реуэль, много лет главным судьей был педагог Центра Олег Викторович 
Залётов. А в 2013 году отлично провели соревнования судьи из Дома детского 
и юношеского туризма Южного округа под руковод-
ством Александра Вадимовича Макарова и Дмитрия 
Вла-димировича Ковалькова.

А самый молодой в Первенстве вид — «Экспеди-
ционный туризм». Он соединяет в себе спортивный 
туризм и поисково-исследовательскую работу ребят 
в походе. Его придумали и разработали заместитель 
директора Центра внешкольной работы «Рамен-
ки» Николай Александрович Костерев и методист 
Дома детского и юношеского туризма Южного 
округа Юрий Семёнович Самохин. При поддержке 
Л. П. Слесаревой соревнования по экспедиционному 
туризму в рамках Первенства проводятся с 1999 года. 
В настоящее время главный судья — педагог Центра 
детского и юношеского туризма «Черёмушки» Анас-
тасия Евгеньевна Апатенкова. Сейчас «экспедицио-
неров» стало много, они делятся на занимающихся гуманитарными и естествен-
ными науками.

Сначала «учёные туристы» были слабы в общей туристской подготовке 
и навыках походной жизни. Но теперь они успешно справляются со сложной 
программой соревнований и на равных соревнуются с туристами-спортсмена-
ми. В экспедиционном туризме уже вырос целый ряд интересных педагогов. 
Ульяна Анатольевна и Андрей Борисович Фортинские со своими ребятами из-
учают культуру и быт местного населения Севера, Приуралья и Алтая. Сейчас 
вместе с Ульяной Анатольевной работают в школе ее муж Андрей Борисович 
и старшие дочери — Маргарита и Варвара.

Леонид Владимирович Резанов и Дмитрий Владимирович Ковальков за-
нимаются со школьниками изучением народных промыслов Сибири и Севера, 
Людмила Дмитриевна Шипилова — историей декабристов и их жён в Сибири 
и по всей России, Ирина Евгеньевна Ильяшенко — историей Великой Отечест-
венной войны.

Первый этап Первенства — это не только соревнования. Проводится стро-
гая проверка команд на местности на предмет готовности к заявленным похо-
дам в рамках второго этапа. Не часто, но бывает, что после проверки команде 
предлагают упростить маршрут, выбрать для похода другой район или (что сов-
сем уж редко) не допускают команду до второго этапа.

Походы как второй этап Первенства
Включение вида «Туристский поход» в программу Первенства дало мощ-

ный импульс развитию детского туризма.
Повысилось спортивное мастерство юных туристов и их руководителей. 

География походов расширилась от Пиренеев до Камчатки, от Кольского по-
луострова и Полярного Урала до южных границ страны на Кавказе и Средней 

У. А. и А. Б. Фортинские
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Азии. Стали совершаться ранее почти невозмож-
ные походы 3-й и 4-й категории сложности.

В. А. Лурье впервые провёл детские группы 
по рекам Ока-Саянская, Зун-Мурин, Снежная, 
по рекам Приморья, по Шавле, Чуе и Катуни.

Впервые сводил ребят на остров Саха-
лин Н. А. Костерев, А. Г. Озеров — в Уссурийский 
край, В. И. Шахнович — по Северобайкальскому 
хребту, О. И. Варшавская — по Баргузинскому хреб-
ту, А. В. Гуц — по рекам севера Кольского полуо-
строва, А. В. Суворов — по реке Ципе. Освоены но-
вые водные маршруты по таким рекам, как Койва, 
Вишера, Кола, пешеходные — по Северному Уралу.

Лыжники А. А. Суарес, М. Ю. Каплан и В.Ю 
Сидоренков проложили маршруты по массиву Тах-
тарвумчорр в Хибинах.

На Камчатке побывали М. А. Либерман, 
М. Ю. Сафронова, С. В. Устинов, А. В. Суворов, 
В. А. Лурье, М. В. Печникова; на Полярном Ура-
ле — Ю. В. Козлова, С. А. Борисов, В. Ю. Водово-
зов; на хребте Кодар — Л. Д. Гармаш, О. В. Залётов, 
К. С. Бычков, С. В. Устинов.

Первые горные «четвёрки» с детьми соверши-
ли В. Г. Ляпин и А. М. Ермилов. В походе по Кавка-

зу поднялись на Эльбрус С. В. Устинов и С. Н. Кашлев. Маршруты по Дагес-
тану и дальше в Грузию проложили Н. В. Александров и Р. Р. Туйкин. Первые 
походы по горам Европы провёл М. А. Либерман. Он начал с Карпат, побы-
вал в Пиренеях, неоднократно ходил в Альпы.

Многое из того, что делали «первопроходцы», сейчас стало обычным. 
Мос-ковскими туристами обжиты реки Тумча, Писта и Кереть в Карелии, 
Ока-Сибирская и Она. В маршруты 3–4 категории сложности водят ребят 

Г. А. Бологова, И. Т. Гайлит и её дочери — Ольга 
и Мария Варшавские, Д. Ю. Виноградов, Т. Н. Гу-
далова, Е. А. Журавлёва, А. Э. Кречинин, А. Ф. 
и Ю. А. Макушины, Л. П. Марченко, М. М. Моисе-
енков и Т. В. Рослякова, Г. П. Никонова, А. П. Ни-
колаев, Е. М. Рысакова, А. Н. Соколов и С. А. Мок-
рушин и многие другие.

Летом 2007 года В. А. Лурье, М. В. Баранов 
и Д. А. Левкоева прошли по верховьям Енисея 
(река Ка-Хем), Д. А. Резванова — по Тянь-Шаню, 
С. В. Устинов — по р.Витим, И. Т. Гайлит — по Кам-
чатке, О. Г. Кашинова — по реке Мамакан, И. Г. Оль-
ховская — по хребту Кодар.

Выходим на маршрут…

Алтай. Поход 4 к. с.

К перевалу по снегу. Алтай, поход 4 к. с.
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В 2013 году по Уссурийскому краю прош-
ла И. Б. Большакова, по реке Гутаре проплыли 
Д. В. Шупта и А. В. Макаров, отличную экспеди-
цию на Байкальском хребте в походе 3-й катего-
рии сложности провел А. В. Колесов, шесть групп 
побывали на Камчатке.

Отчёты о походах рассматриваются специ-
альной судейской коллегией вида «Туристский по-
ход». Одним из первых главных судей этого вида 
был Игорь Константинович Варшавский. Свою систему судейства разрабо-
тал его преемник Юрий Анатольевич Линец. Её усовершенствовал Нико-
лай Александрович Костерев и продолжает это дело Константин Сергеевич 
Бычков — воспитанник И. Т. Гайлит, кандидат в мастера спорта по туризму, 
руководитель пешеходного похода 6 к. с., занявшего 1 место на Чемпионате 
России 2012 года.

На республиканском Первенстве по туризму, в чемпионатах Москвы 
и России по спортивному туризму (среди взрослых!) отчёты наших детских 
команд-участниц Первенства постоянно занимают призовые места. Очевид-
но, работа главных судей вида «Туристский поход» приносит немалую пользу.

Маршрутно-квалификационная комиссия МосгорСЮТур
Экспертизу маршрутов походов и проверку команд на местности прово-

дит городская маршрутно-квалификационная комиссия (МКК МосгорСЮТур). 
МКК Станции образована в 1961 году. Её председателем тогда был один из пер-
вых в детском туризме мастер спорта Михаил Михайлович Шмелёв. А с 1965 года 
по настоящее время, т. е. почти 50 лет, председателем МКК бессменно работает 
Алексей Иванович Панов. В работе МКК принимают участие свыше 40 наибо-
лее квалифицированных руководителей детского туризма Москвы. В их числе 
9 мастеров спорта по туризму: И. Т. Гайлит, В. В. Громов, А. И. Громова, Н. А. Кос-
терев, В. А. Лурье, И. Ф. Попов, С. В. Устинов. Комиссия полномочна рассматри-
вать маршруты до 3-й категории сложности по пешеходному, лыжному, горному 
и водному туризму. Долгие годы МКК МосгорСЮТур была единственной комис-
сией в детском туризме. А сейчас под руководством МКК Станции работают 
12 комиссий в 9 округах города. Они ежегодно рассматривают более 400 мар-
шрутов.

Организация туристской работы в современных условиях
Прошло время, когда в каждом из 33-х районов Москвы был отдел туриз-

ма в Доме пионеров и в Доме комсомольца и школьника. Сейчас туристская 
работа в городе сосредоточена в различных учреждениях дополнительного 
образования (Центры и Дворцы творчества, ДЮЦ, ЦВР и другие).

В Центральном округе активно участвуют в Первенстве команды 
Д. Г. Шупты от школы № 1840, С. Ф. Асотова (школа № 414), С. С. Савельева 
(Пушкинский лицей № 1500). Они неоднократно были призерами городско-
го Первенства.

В школе № 54 работает целый туристский клуб, и одна эта школа 

Награждение команд 62-го Первенства
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выставляет на Первенство целых 3 команды. Здесь водят ребят в походы 
А. Н. Гусарова, Т. Н. Гудалова, Е. Ю. Смирнова, М. Г. Иванова. А директором 
в этой школе работает ветеран детского туризма В. К. Ильчишин.

В школе № 1253 много лет проводят биологические экспедиции 
на Селигере В. А. Руссов и А. В. Кохов. Они же ходят с ребятами в Хибины 
и на Приполярный Урал.

Туристские традиции школы № 588 поддерживает ветеран А. В. Его-
ров, а школы № 1535 — Е. И. Вощинников.

В округе до сих пор проводятся соревнования, рождённые ещё В. М. Ку-
ликовым и Л. М. Ротшейн: «Партизанские тропы», «Шестиклашки» и «Се-
миклашки». Эту традицию много лет хранит руководитель детского турист-
ского клуба «Форпост» М. В. Баранов.

Не случайно Центральный округ в 2006 году завоевал Кубок Первенст-
ва города Москвы по туризму.

Северо-Западный округ — один из постоянных лидеров Первенства. 
Это общая заслуга туристов Дворцов творчества детей и молодежи «Хоро-
шёво» и «Неоткрытые острова» (Митино), Центра внешкольной работы» 
Синяя птица». Много лет работает общий туристский клуб ДТДМ «Хоро-
шёво» и ДТДМ «Неоткрытые острова» — клуб «Гадкий утёнок», которым ру-
ководит А. В. Щербина. «Утята» — самые могучие горники в Москве. Более 
15 лет с ними успешно конкурировал туристский клуб ДТДМ «Хорошёво» 
и гимназии № 1515 «Эверест» под руководством Николая Владимировича 
Александрова. Свои большие сборы и походы до 4-й категории сложности 
они проводят на Кавказе, Алтае и Тянь-Шане. Здесь выросла целая плея-
да руководителей горного туризма. Ребят водят в походы А. М. Ермилов, 
Т. В. Чегаева, О. В. Родина, В. В. Шашкин и другие.

Но наш СЗАО — это не только горы. В последние годы победителя-
ми и призерами Первенства становились команды, участвовавшие лыж-
ном, пешеходном, водном и экспедиционном видах туризма. Руководите-
ли — П. Н. Чурзин, Н. П. Сергиевская, Е. И. Мещерякова, М. В. Чистякова, 
А. Ю. Саратовкин, А. А. Суарес, Т. В. Рослякова, М. М. Моисеенков.

Кроме того, А. В. Щербина — инициатор соревнований по поиско-
во-спасательным работам. Эти соревнования дают ребятам всестороннюю 
туристскую подготовку, учат действовать в сложных природных условиях. 
Соревнования традиционно проводятся в округе, но уже перешагнули уро-
вень окружных.

Придуманные Н. В. Александровым и А. В. Щербиной веселые сорев-
нования «Зимние забавы» ежегодно собирают десятки команд из Москвы 
и даже из области, а название стало брендом, который копируют коллеги, 
не особо стесняясь.

Уникальный фестиваль «Детский туризм и творчество» (автор идеи 
М. М. Моисеенков, соавтор и бессменный помощник Т. В. Рослякова) уже 
полтора десятка дает возможность юным и не очень юным любителям 
походов показать свои таланты в создании фильмов, в фотоискусстве, 
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в изготовлении туристского снаряжения. Фестиваль привлекает участни-
ков даже из ближнего зарубежья.

Туристской работой в Южном округе руководит Дом детско-юношеско-
го туризма и экскурсий (ГБОУ ДДЮТиЭ). Его создавали О. П. Балясникова 
и О. Н. Бабурина на базе отдела туризма Красногвардейского Дома пионе-
ров. Под их руководством округ стал одним из постоянных лидеров Пер-
венства. Сейчас, например, в экспедиционном и в лыжном туризме более 
половины команд-участниц Первенства — из Южного округа. Неоднократ-
но ЮАО завоевывал Кубок Первенства на вечное хранение.

Сейчас руководит ДДЮТиЭ Наталья Олеговна Сидорова. Здесь еже-
годно проводятся несколько окружных туристских и краеведческих слётов. 
Был и го-родской — для воспитанников детских домов. И ежегодно летом, 
зимой, осенью и весной порядка 50–60 групп со всего округа (а иногда 
и больше) отправляются в походы и экспедиции. МКК ДДЮТиЭ работает 
постоянно.

Руководители скаутского клуба «Братеево» В. В. и А. И. Громовы иска-
ли следы древних цивилизаций на Кольском полуострове, А. Ф. Харченко 
описал перевалы Абаканского хребта. Клуб «Смена», в котором под руко-
водством С. В. Устинова занимались ребята из школы № 985, совершил эк-
склюзивные в детском туризме комбинированные горно-водные походы 
3–4 категории сложности по хребту Кодар и реке 
Сюльбан, по Южно-Муйскому хребту и реке Ципе. 
Под флагом Дома туризма водили и водят своих 
учеников И. Т. Гайлит и ее дочери Мария и Ольга 
Варшавские. Замечательные пеше-водные походы 
совершают юные воспитанники клуба путешест-
венников «Бродяги» под руководством А.В Мака-
рова и Т. В. Арясовой.

Масштабные исследовательские экспедиции 
по разным районам постоянно проводит Лицей 
№ 1553 (рук. Т. В. Пискунов и др.), археологические экспедиции — Гимна-
зия № 1552 (рук. О. М. Крючкова и др.). И регулярно водят ребят в спортив-
ные походы (от некатегорийных до сложных) и в путешествия с краевед-
ческими целями педагоги ДДЮТиЭ и многих школ округа: Е. В. Сергеева, 
Д. В. Ковальков, О. И. Овченкова, И. М. Божева и Н. Н. Коняхина, Л. Д. Ши-
пилова, И. Г. и Г. И. Ольховские, Д. Ю. Милёхин, Л. М. Брыксина-Лямина 
и О. Ф. Подгузова, Т. А. Титова, С. В. Шалафаев, А. Д. Нестеров, А. А. Ки-
рилюк (педагог ДЮЦ «Виктория»), М. А. Акилов (Детский телецентр), 
М. Н. Науменко, И. В. Андреева, Е. М. Соколова и другие, и в том числе ди-
ректор ДДЮТиЭ Н. О. Сидорова и ее заместитель М. В. Шипилова.

В Восточном округе Дом детско-юношеского туризма «Родина» осно-
ван ещё Александром Александровичем Остапцом-Свешниковым. Как про-
фильное туристское учреждение дополнительного образования, «Родина» 
курирует всю туристско-краеведческую работу в округе. Из таких детских 

О. И. Варшавская со своими 
воспитанниками прибыла на поляну 

63-го Первенства
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учреждений только «Родина» поддерживает велосипедный туризм. Велоси-
педисты «Родины» совершали походы 3-й категории сложности по трассе 
строящегося БАМа и даже турне по Западной Европе. Под флагом «Роди-
ны» водил детей в сложные пешеходные походы ветеран туризма, мастер 
спорта Игорь Федорович Попов, вырастивший целую плеяду учеников.

Дворец творчества детей и молодежи «Восточный» занят экспедици-
онным туризмом. Ребята под руководством И. Е. Ильяшенко изучают исто-
рию Великой Отечественной войны. Они стали победителями Первенства 
России по туристским походам (номинация «Туристские экспедиции»).

А во Дворце творчества детей и молодежи «Преображенский» ра-
ботает водный туристский клуб «Азимут» под руководством В. А. Лурье 
и Н. С. Кузьминой. Здесь туристы-водники круглый год тренируются в бас-
сейне, там же проводят городские и даже республиканские соревнования, 
в которых часто побеждают воспитанники этого клуба. Ребята ходили в по-
ходы до 4-й категории сложности. Здесь выросли С. В. Жиряков, И. Д. Де-
ментьев и самый молодой руководитель сложных походов Е. В. Лурье.

В Юго-Восточном округе основная туристская работа сосредоточена 
в Центре творчества «Жулебино». Костяк руководителей здесь был сфор-
мирован ветераном детского туризма Е. Б. Яковлевым ещё в Волгоградском 
районном Доме пионеров. В основном в центре «Жулебино» — лыжники, 
водники. Но и пешеходники с горниками всегда в наличии. При неиз-
менной поддержке директора Веры Лаврентьевны Малюковой здесь вы-
росли Р. А. Реуэль, Е. И. Либерман, Ю. В. Грибков, Л. Б. Ульянов. Вете-
раны — О. В. Залётов, А. В. Суворов, А. Э. Кречинин — уже и сами растят 
достойных преемников.

Активно работают учителя школ: А. Н. Соколов — 1043-я школа, 
С. А. Мокрушин — 1040-я школа, Ю. Г. Леман — 1986-я школа. У жулебинцев 
хорошие амбиции. Они уже «наступают на пятки» лидерам, а последние 
5 лет ЮВАО неизменно в тройке призеров по общим итогам московского 
Пер-венства.

В Юго-Западном округе есть профильное учреждение — Центр детско-
го и юношеского туризма «Черёмушки» со своими давними традициями 
и бессмен-ным директором Андреем Александровичем Парфеновым. Здесь 
работают ветераны А. В. Гуц, Г. А. Бологова, Г. А. Перепёлкина. Клубом «37-й 
меридиан» руководят Ю. А. и А. Ф. Макушины. Экспедиционным туризмом 
занимается А. Е. Апатенкова.

История создания Центра «Черёмушки» начинается в 1983 году. Груп-
па энтузиастов, влюбленных в свою работу, сначала создала отдел туризма 
на базе Дома пионеров № 1 Брежневского района, Отдел превратился в дет-
ский районный туристский клуб. В 1989 году открылась Станция юных ту-
ристов на базе детского туристского клуба в Ясенево. Первым директором 
стала Галина Анатольевна Перепёлкина.

В 1990 году Станция юных туристов получила свое здание (на Ясногор-
ской улице, д.5–2) и была переименована в Центр детского и юношеского 
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туризма и экскурсий «Черемушки».
В настоящее время Центром руководит Андрей Александрович Парфе-

нов. Сегодня это более 1300 подростков и молодых людей, 62 педагога, бо-
лее 100 различных объединений на базе 23 школ округа.

В Центре реализуются нескольких комплексных целевых программ, ра-
ботают клубы пешеходного, водного, велотуризма, клуб спортивного ориен-
тирования «Фотон», спортивный клуб «Черёмушки» (фитнес, аэробика, ушу, 
каратэ, спортивные бальные танцы и др.), мультиспортивный клуб «О’Лень».

Есть в ЦДЮТЭ «Черёмушки» объединения прикладного творчества, 
ИЗО, мастерская по изготовлению туристского снаряжения и многое дру-
гое. Здесь трудятся настоящие энтузиасты детского движения Алексей Ви-
тальевич Гуц, Галина Алексеевна Бологова, Нелля Вячеславовна Семёнова, 
Дарья Александровна Резванова, Наталия Николаевна Степанова, Юлия 
Георгиевна Алексеева, Сергей Анатольевич Борунов, Олег Олегович Бонда-
ренко, Алексей Алексеевич Калякин.

Уже на протяжении многих лет на базе школ округа работают замеча-
тельные педагоги: Юрий Данилович Волков — объединение «Пешеходный 
туризм», Юрий Викторович Бурзыкин — «Пешеходный туризм», Эдуард 
Александрович Васильев — «Оздоровительно-познавательный туризм», Ла-
риса Дмитриевна Гармаш — бессменный туристский лидер школы № 539.

Традиционными стали такие мероприятия, как Первенство Юго-Запад-
ного округа по туризму, различные соревнования по технике пешеходного 
туризма и по спортивному ориентированию, ролевые игры на местности 
и многое другое.

В Западном округе также есть свои особенности. Научно-методический 
совет по детско-юношескому туризму, созданный при Центре внешкольной 
работы «Раменки», возглавляет заместитель директора, кандидат в мастера 
спорта по туризму Николай Александрович Костерев. Под флагом «Раме-
нок» водят ребят в пешеходные и горные походы Галина Петровна и Сергей 
Васильевич Никоновы. Учитель школы № 1119 Михаил Арленович Либер-
ман прошёл, наверное, всю горную Западную Европу.

В Доме детского творчества «Кунцево» работает водный клуб «Три до-
роги» под руководством Людмилы Павловны Марченко. Активно участвуют 
в Первенстве воспитанники учителя школы № 384 Александра Сергеевича 
Григоренко.

В Северо-Восточном округе набирает обороты Детско-юношеский 
центр «Северный». Там успешно занимаются с ребятами известный деятель 
детско-юношеского туризма И. И. Панов, а также А. В. Колесов, В. Б. Мель-
ников.

В Зеленограде активно ходит с ребятами в походы Андрей Викторович 
Жаров — педагог Дворца творчества «Восток».

Наша жизнь изменилась. Учреждений и школ, привлекающих ребят 
к туризму, стало заметно меньше. Но московский детский туризм до сих пор 
жив и всё ещё на высоком уровне, хотя уже не такой уж массовый.
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Сектор спортивного ориентирования
Рассказывает Алексей Денисович Иванов,руководитель Сектора спортив-

ного ориентирования МосгорСЮТур

О состоянии спортивного ориентирования в современных условиях
Спортивное ориентирование в странах Скандинавии называют видом 

спорта здорового народа, в мире спорта — шахматами на бегу. В последние годы 
оно получило широкое развитие в системе физического воспитания и оздоров-

ления учащихся Москвы.
Станция юных туристов сумела создать обшир-

ный календарь соревнований различного уровня. 
Так, в городе уже на протяжении нескольких лет дей-
ствует программа «От дворового ориентирования 
до чемпионатов мира», которая предусматривает 
организацию учебных полигонов ориентирования 
в школьных дворах и проведение на их базе трениро-
вок и соревнований обучающего характера для всех 
учащихся данного образовательного учреждения 
и микрорайона в целом.

Учебные округа в течение года организуют 
и проводят свои соревнования, целью которых яв-

ляется популяризация спортивного ориентирования как средства оздоровле-
ния детей и подростков, а также отбор наиболее подготовленных участников 
на Первенство Москвы. Кроме того, спортивное ориентирование входит в про-
грамму окружных и муниципальных соревнований юных туристов и в програм-
му туристских слётов учебных заведений.

По инициативе сектора ориентирования Станции с 1997 года весной и осе-
нью проводятся массовые учебно-тренировочные соревнования для всех жела-
ющих под названием «Уроки ориентирования». Соревнования проводятся в ле-
сопарках города. Место старта выбирается вблизи станций метро. Начинаются 
соревнования в 16:00, а заканчиваются в 19:30, что создаёт возможность при-
нять в них участие школьникам и студентам по окончании занятий.

Среди стартующих можно встретить как новичков, впервые взявших кар-
ты в руки, так и спортсменов различных сборных команд (Москвы, России). 
Стартуя по вторникам и четвергам, юные спортсмены и их тренеры имеют хо-
рошую возможность подготовиться к соревнованиям самого разного уровня — 
от Первенства города до чемпионатов Мира и Европы. Количество участников 
наших «Уроков» ежегодно растёт. Многие руководители туристских групп ис-
пользуют их для подготовки своих воспитанников к участию в городском Пер-
венстве по туризму и в сложных категорийных походах.

Благодаря сложившейся системе популяризации и развития спортивного 
ориентирования команды и делегации юных ориентировщиков Москвы весь-
ма успешно выступают в соревнованиях Всероссийского и международного 
уровня. Команда Москвы многократно выигрывала Первенства России среди 

В спортивном зале МосгорСЮТур 
идёт подготовка ориентировщиков 

к Всероссийским соревнованиям
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учащихся и Первенство России среди юниоров, юношей и девушек.
Ежегодно в составе сборной команды России юные москвичи успешно 

выступают на Первенстве и Кубке Европы среди юношей и девушек, а также 
на чемпионате Мира среди юниоров. В частности, Екатерина Чижикова и Алек-
сей Бортник неоднократно становились чемпионами и призёрами этих сорев-
нований.

Соревнования «Уроки ориентирования» проводятся в парках Москвы 
по вторникам и четвергам

Путь в большой спорт начинается со школьного порога
Основные трудности в организации и проведении мероприятий по спор-

тив-ному ориентированию в Москве связаны с нестабильным финансирова-
нием всей программы. Особенно нуждаются в своевременном материальном 
обеспечении «Уроки ориентирования», которые в настоящее время проводятся 
на общественных началах с частичной оплатой расходов самими участниками. 
Насущной необходимостью является организация общегородской программы 
переподготовки руководителей детских объединений спортивного ориентиро-
вания учреждений дополнительного образования Москвы.

Спортивное ориентирование остаётся важнейшим фактором в системе 
оздо-ровления и воспитания молодого поколения. В перспективном развитии 
ориентирования основной задачей должно быть создание микрополигонов для 
каждого учебного заведения города и наличие в учреждениях дополнительного 
образования специалистов по проведению массовых мероприятий и по органи-
зации учебного процесса.

Сектор музейной педагогики и краеведения

Рассказывает Ирина Викторовна Иксанова, руководитель Сектора,
кандидат биологических наук, заслуженный ра-

ботник культуры Бурятской АССР
Краеведение является неотъемлемой составной 

частью туризма, его познавательной составляющей. 
Изучая окружающий мир, юный турист приобретает 
знания о природе, истории, экономике и культуре 
своей Родины, которые становятся основой воспи-
тания гражданственности и патриотизма.

Теперь уже более чем 75-летняя история Мо-
сковской городской станции юных туристов ярко 
показывает неразрывную связь воспитательного 
процесса с развитием краеведческого направле-
ния. Экскурсионно-краеведческое подразделение 
было в структуре Станции всегда, но к 2013 году оно 
оформилось в Сектор музейной педагогики и кра-
еведения, ибо школьные музеи являются по своей 
сути естественными производными детского краеведения. Именно с этого 
времени Департамент образования поручил Станции работу по регистрации 

И. В. Иксанова
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музеев образовательных учреждений города Москвы и ведению координацион-
но-методического руководства их деятель-ностью.

В детских объединениях по тематике сектора занимается от 80 до 300 чело-
век. Ежегодно проходят различные массовые городские мероприятия, которые 
посещают от 4 до 5 тысяч учащихся, учителей, родителей и ветеранов, и это 
число каждый год увеличивается.

Каждый новый учебный год начинается ещё в августе серией установоч-
ных методических совещаний, «круглых столов», семинаров, расширенных 
педагогических советов, методических объединений. На них уточняются и ко-
ординируются планы подготовки и проведения массовых мероприятий, уточ-
няются основные проблемы и задачи, распространяются документы методиче-
ского характера.

В первые дни сентября в рамках «Дня города», «Дня знаний» и «Дня от-
крытых дверей» проводятся экскурсии по Москве — пешеходные, автобусные 
и виртуальные, краеведческие викторины, мастер-классы по музейному делу 
и краеведческим исследованиям, экскурсии по Станции и запись в детские объ-
единения.

В ноябре в течение двух недель проходит тематический (каждый раз с раз-
ной темой, определяемой заранее, но всегда наиболее актуальной и социально 
значимой) конкурс-презентация музеев образовательных учреждений. Напри-
мер, были конкурсы «Все мы россияне, все мы москвичи», «Слава Отечества — 
сила народная», «Первые шаги», «Годы память не сотрут».

В каждый из дней конкурса приглашаются по 10–15 музеев, которые офор-
мляют свою выставку и проводят 10-минутную творческую презентацию строго 
по теме. Выступают сами дети, руководителям отводится только роль болель-
щиков. Коллеги из зала (т. е. юные участники других таких же коллективов), 
как правило, задают много вопросов. Строгое жюри из числа профессионалов 
школьных музеев, не принимающих участие в данном конкурсе, оценивает ре-
зультаты по 100-бальной системе. Учитывается всё: соответствие теме, качест-
во оформления мини-экспозиции, эмоциональность и компетентность высту-
пающих, соблюдение регламента, творческий подход, отражение роли музея 
в жизни школы и т. п.

Две недели в марте опять выделяются для тематических конкурсов-презен-
таций музеев образовательных учреждений.

В апреле проходит городской тур олимпиады 
по школьному краеведению. в форме командного 
брейн-ринга. Выступают победители на окружных 
этапах.

Май — время подведения итогов, награждения 
победителей, планирования на следующий учебный 
год.

Музей «Народное творчество»
Постоянно идет регистрация школьных музе-

ев. Ежегодно через неё про-ходит около 200 музеев. 

Конкурс презентаций музеев 
образовательных учреждений 

г. Москвы.
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В настоящее время их число доходит до 1700! С 2001 по 2005 годы были собраны 
документы, проверено состояние, даны методические консультации, оформле-
на электронная база данных на 946 музеев. С 2006 года началась пересертифи-
кация существующих и регистрация вновь создаваемых музеев. С 2011 года идёт 
новый 5-летний период перерегистрации.

Второе направление работы нашего Сектора — разработка образователь-
ных программ и методических рекомендаций, переписка по заданиям Депар-
тамента образования, выполнение его оперативных и координационно-методи-
ческих заданий.

Третье направление — организация и проведение 72-часовых курсов по-
вышения квалификации «Основы музееведения и музейного дела в образова-
тельных учреждениях» через систему Московского Института Открытого Об-
разования. Занятия проходят на Станции. Ежегодно набираются 1–2 группы 
по 25–35 человек. Сотрудники сектора ведут также отдельные занятия в структу-
ре курсов повышения квалификации организаторов детско-юношеского туриз-
ма, организаторов воспитательной работы, преподавателей москвоведения, 
а также активно участвуют в работе окружных семинаров по музейной и крае-
ведческой работе.

Сектор проектных и исследовательских работ

Рассказывает Лариса Николаевна Савочкина, руководитель Сектора
«Краеведение учит людей любить не только свои родные места, но и при-

учает интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой куль-
турный уровень. Это самый массовый вид науки: в сборе материалов могут при-
нимать участие и большие учёные, и школьники».

Д. С. Лихачёв
Сектор проектных и исследовательских работ вот уже 10 лет занимает-

ся развитием и совершенствованием проектной и учебно-исследовательской 
деятельности в области туризма и краеведения и в настоящее время курирует 
работу детских объединений, занимающихся проектной и учебно-исследова-
тельской деятельностью по различным областям знаний: туризм, этнография, 
палеонтология, геология, краеведение, экология, биология и многое другое.

Одним из главных направлений деятельности является проведение Мо-
сков-ского городского конкурса «Конкурс юных краеведов», направленного 
на поддержание и развитие либерально ориентированного краеведения, ко-
торое воспитывает в подрастающем поколении уважение к демократическим 
ценностям (свобода личности, толерантность, гражданская ответственность) 
и способствует усвоению молодежью практических навыков гражданской ак-
тивности на местах. Кроме того, целью проводимых мероприятий является 
развитие творческих способностей обучающихся и приобретение навыков 
самостоятельных исследований, включающих наблюдения над культурными 
и природными объектами, окружающими людьми и явлениями природы, и, как 
следствие, формирование гуманистического мировоззрения и экологической 
культуры.
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Содержание конкурса основано на Программе туристско-краеведческо-
го движения обучающихся Российской Федерации «Отечество», где намече-
ны основные ориентиры краеведческого поиска. Направления программы 
позволяют юным краеведам выбрать интересующую их тему и реализовать ее 
с использованием многообразия форм и методов туристско-краеведческой де-
ятельности: экскурсий, краеведческих наблюдений, экспедиций, туристских 
походов, встреч с участниками и очевидцами изучаемых событий, записей вос-
поминаний, социологических исследований, работой в музеях, архивах, библи-
отеках и других организациях. Важно, чтобы результаты исследований имели 
конкретное общественно-полезное значение.

Конкурс проводится по различным видам проектной и учебно-исследова-
тельской деятельности в области детско-юношеского туризма и краеведения 
по двум основным направлениям с разными целями и с разными задачами. Од-
нако объединены они одной общей миссией, заключающейся в совершенст-
вовании исследовательской деятельности обучающихся в области детско-юно-
шеского туризма и краеведения как важнейшей составляющей в воспитании 
активной гражданственной позиции патриота и в формировании духовной 
культуры современного подростка.

Первое направление — Московский городской конкурс «Из дальних 
странствий возвратясь…». 

Оно отражает познавательную и творческую краеведческую работу во вре-
мя походов, экспедиций, экскурсий за предшествующий учебный год. Время 
проведения конкурса — октябрь-ноябрь.

Второе направление — Московский городской конкурс участников ту-
ристско-краеведческого движения по программе «Отечество». 

Это направление, представляющее самостоятельные исследовательские 
краеведческие работы (не реферативного характера) по Программе туристско-
краеведческого движения «Отечество». Время проведения — декабрь-январь.

Кроме того, желающие могут принять участие в дополнительной номи-
на-ции — это творческий конкурс «Под открытым небом», где организаторы 
предлагают юным краеведам поискать образы и вдохновение в живой природе. 
Здесь участвуют необычные творческие работы различных видов на туристско-
краеведческую тематику, посвященные истории, культуре, природе родного 
края: фотографии, произведения живописи и графики, литературные и поэти-
ческие произведения, краеведческие карты и атласы, прикладное творчество, 
видеофильмы и прочее.

Участники конференции «Из дальних странствий возвратясь…» — юные 
краеведы, участники поисковых отрядов и туристы, успевшие к этому вре-
мени обработать путевые дневники, распечатать фотографии, а часто и офор-
мить целые выставки по итогам экспедиций, походов, экскурсий — собираются 
для того, чтобы поделиться впечатлениями, рассказать о своих поисках и наход-
ках, о достижениях. Здесь можно дать рекомендации своим сверстникам и по-
лучить консультации специалистов по планированию будущих исследований 
и экспедиций.
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В качестве жюри приглашаются опытные кра-
еведы и путешественники, профильные специали-
сты, кандидаты наук, историки, культурологи, гео-
логи, биологи, географы, педагоги и руководители 
образовательных учреждений. Желающих принять 
участие в этом конкурсе с каждым годом становится 
всё больше, так как лауреаты и дипломанты направ-
ляются для участия в других городских и всероссий-
ских конкурсах, слётах и олимпиадах.

После награждения победителей конференции 
начинается подготовка к бо-лее значимому и серьёз-
ному мероприятию — Московскому городскому кон-
курсу участников туристско-краеведческого движения по программе «Отече-
ство», представляющее самостоятельные исследовательские краеведческие 
работы.

После заочного отборочного тура на секциях конференции ежегодно за-
слу-шивается более 250 докладов по всем подпрограммам туристско-краеведче-
ского движения «Отечество». Работы очень серьёзные, ведь краеведение, как 
региональный компонент многих областей знания, связывает ряд отраслей 
современной науки и экономики, охватывает время (историю), пространство 
(ландшафт) и традиционный этнический стереотип поведения (мироощуще-
ние) народа.

Порой случается, что некоторые хорошо выполненные работы не получа-
ют высокого места. Жюри стремится выделить и отметить подлинно детские 
исследовательские работы, выросшие из стремления к познанию самого ре-
бёнка. На высокую оценку жюри может рассчитывать лишь та работа, которая 
выросла из собственного желания ребёнка познать новое. Один из главных 
критериев оценки конкурсных работ — их самостоятельность.

Кроме того, существует такой важный блок критериев конкурсных ра-
бот, как познавательные потребности и исследовательское мастерство. К ним 
относятся умения: видеть проблемы, вырабатывать гипотезы, наблюдать, 
экспериментировать, делать умозаключения и выводы, классифицировать 
и прочее. Юному исследователю очень важно уметь самостоятельно мыслить, 
иметь разносторонние знания, обладать потребностями познавать новое и ис-
следовательскими способностями. Итоги своего исследования надо не просто 
изложить другим — их надо защитить. Поэтому важная группа критериев оцен-
ки — проявление способностей к представлению результатов своей работы. 
Особенно высоко ценится хорошая грамотная речь, свободное владение ма-
териалом, умение аргументировано доказывать свою точку зрения, отвечать 
на вопросы.

Действительно серьёзные и значимые краеведческие исследовательские 
работы по заключениям жюри занимают призовые места, а их авторы становят-
ся членами делегации, представляющей столицу России на федеральном уров-
не, и направляются для участия во Всероссийском конкурсе исследовательских 

На конференции «Из дальних 
странствий возвратясь»
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краеведческих работ обучающихся «Отечество». Он ежегодно проводится 
в апреле.

Усилия конкурсантов не пропадают даром. В условиях жесточайшей кон-
ку-ренции и тщательного отбора многие из участников городской делегации 
всегда не только получали призовые места на всероссийском уровне, но и были 
удостоены Грантов поддержки одарённой молодёжи.

Одним из важнейших стратегических направлений развития Сектора яв-
ля-ется методическое сопровождение проектной и учебно-исследовательской 
деятельности среди обучающихся и педагогов города, направленное на расши-
рение конкурса, совершенствование образовательного процесса, обновление 
программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства и компетен-
ции педагогов.

С этой целью сотрудники Сектора организуют и проводят регулярные за-
седания методического объединения руководителей, занимающихся краеведче-
ской деятельностью обучающихся. Здесь обычно выступают члены жюри Мо-
сковского городского конкурса «Конкурс юных краеведов», которые делятся 
своими мыслями и впечатлениями и прошедших конкурсах, об ошибках и три-
умфах, дают советы на будущее руководителям для успешного построения хода 
исследований и проектов обучающихся.

На материале детских проектных и исследовательских краеведческих ра-
бот по итогам конкурсов сотрудниками Сектора создаются тематические вы-
ставки туристско-краеведческой направленности с последующим включением 
в методический фонд Сектора. Архив детских учебно-исследовательских крае-
ведческих работ составляет основу нашей методической копилки! Информаци-
онные ресурсы, созданные в Секторе (база данных по конкурсам, тематические 
папки, рекомендательные списки, методические пособия) обеспечивают эф-
фективную работу по всем номинациям Программы туристско-краеведческого 
движения обучающихся РФ «Отечество».

Все собранные и систематизированные методические материалы по кра-
еведению помогают педагогам в их деятельности. Использование новых ин-
формационных технологий позволяет создавать качественно новые продукты: 
мультимедийные презентации, сопровождающие процесс консультирования, 
видеофильмы и тому подобное.

Сектор воспитания военной историей

Рассказывает Георгий Геннадьевич Иванов, руководитель Сектора, 
член-корреспондент «Академии детско-юношеского туризма и краеведения 
им. А. А. Остапца-Свешникова»

Одной из наиболее актуальных проблем современной России является воз-
рождение системы гражданско-патриотического воспитания подрастающего 
поколения. Годы равнодушия к истории Отечества, вал сомнительного качества 
«исторической» литературы создали все условия для разрушения прежней си-
стемы нравственных ценностей. В числе таких ценностей было, к несчастью, 
и понятие патриотизма.
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Проблема не осталась без внимания руководст-
ва страны. Трижды за последние десять лет прини-
малась и реализовалась Государственная программа 
патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации. В общем списке мероприятий програм-
мы особое место занимает поисково-исследователь-
ская деятельность, дающая в руки педагога не слово, 
но дело.

Участие в поисковой работе в полной мере удов-
летворяет потребность подростков в социально-зна-
чимой деятельности, способствует самоутвержде-
нию в коллективе значимых для них сверстников 
и взрослых.

Прикосновение к судьбам отдельных людей или 
целых семей, внесение по-правок в историю, восста-
новление исторической справедливости, высказываемая вчера ещё совершен-
но незнакомыми людьми искренняя благодарность, уважение, которого не всег-
да удостаиваются даже и взрослые — вот неполный 
перечень того, что получает юный человек, решив-
ший посвятить себя поиску.

Как бы за кадром для учащегося (но не для пе-
дагога) остается ещё один важнейший результат ра-
боты: воспитание деятельной любви к своей Родине, 
выраженной посредством наименьшего количества 
красивых слов при наибольшем количестве реаль-
ных дел.

Сектор воспитания военной историей Мосгор-
СЮТур занимается координацией и методическим 
сопровождением деятельности более 100 детских 
поисково-исследовательских объединений Москвы. 
Из них 24 работают на Городской станции юных туристов, обучая поисковому 
делу более 700 ребят!

Юные поисковики вносят немалый вклад в уве-
ковечение памяти павших за-щитников Отечества. 
Ребята работают в архивах, музеях, библиотеках, 
овладевают навыками выживания в природной сре-
де, наравне с взрослыми принимают участие в поле-
вых поисковых экспедициях в рамках мероприятий 
«Всероссийской Вахты памяти». Они проектируют 
и строят памятники и мемориалы; участвуют во мно-
гих массовых мероприятиях: фестивалях историче-
ской реконструкции, военно-исторических слётах, 
конкурсах, конференциях; устанавливают имена 
погибших, считавшихся пропавшими без вести; 

Г. Г. Иванов

Солдатский смертный медальон — самая 
долгожданная находка для поисковика

Вручение солдатского медальона 
родственникам найденного бойца
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помогают ветеранам получать не вручённые ранее награды; оказывают помощь 
в создании Книги Памяти.

Каждый год 7 ноября на Красной площади 
наши воспитанники вместе с суворовцами, кадетами 
и представителями детских и молодёжных объеди-
нений принимают участие в торжественном шест-
вии, посвящённом военному параду 1941 года.

Наши педагоги, работающие в Секторе воспи-
тания военной историей, име-ют огромный собст-
венный опыт поисково-исследовательской деятель-
ности и с удовольствием передают его молодому 
поколению. Это С. Н. Щербинин (детское объеди-

нение «Победа»), О.Ю Окопный (детское объединение «Рубеж»), В. А. Цветков 
(отряд «Бастион»), С. В. Куликов (детское объединение «Память Метростроя») 

и другие.
Сергей Николаевич Щербинин — участник бое-

вых действий в Афганистане, был ранен, награждён 
орденами. В поисковых экспедициях по местам боёв 
Великой Отечественной войны сотни подростков 
прошли под его руководством школу мужества. Вос-
питанниками объединения «Победа» были найде-
ны и захоронены более 2000 останков погибших 
воинов. Удалось установить имена 42 из них. Опыт 
работы С. Н. Щербинина неоднократно освещался 
на страницах газет и журналов.

Олег Юрьевич Окопный — руководитель пои-
скового отряда «Рубеж». Основное место работы от-
ряда — Ржевско-Вяземский выступ в Зубцовском рай-
оне Тверской области. Сам Олег Юрьевич является 
председателем координационного центра по раз-
витию военно-патриотического воспитания райо-
на Гольяново, руководителем Музея боевой славы 
защитников Отечества в школе № 1688. Награждён 
правительственными наградами и наградами обще-
ственных организаций. В 2007 году стал лауреатом 
московского конкурса «Педагог-внешкольник года».

Вадим Анатольевич Цветков — руководитель 
поискового отряда «Бастион», сформированного 
в 2007 году. Отряд работает в Смоленской и Твер-
ской области. Его воспитанниками в 2008 году был 
создан Музей боевой славы на базе ГОУ СОШ № 59. 
В экспозицию музея вошли вещи, обнаруженные 
в ходе походов и экспедиций. Отряд принимает учас-
тие в поисково-исследовательской археологической 

Бойцы поискового отряда «Дозор» 
(руководитель В. В. Ступаков) проходят 

торжественным маршем по Красной 
площади.

С. Н. Щербинин

О. Ю. Окопный
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работе на территории Дома юного туриста (бывшей 
усадьбы Лужиных).

Лучше всего о том, чем стал поиск для москов-
ских ребят и педагогов, го-ворят строки их поход-
ных дневников.

Из дневников Елены Елесиной (педагога, заме-
стителя руководителя от-ряда) и бойца отряда Алек-
сандра Марина.

Поисковый отряд «РВС», руководитель К. Д. Ге-
гелия

Елена: «Дождь с утра, дождь вечером, и ночью 
капельки всё стучат по тенту палатки. И всё равно мы 
упрямо просыпаемся утром, едим горячую кашу и то-
паем по дороге в сторону леса, где нас ждут… В этот 
раз работала в составе разведки. Сколько мы прош-
ли — описать трудно. Лес, болото, подлесок и опять болото, вода сверху, вода 
снизу… Порой идёшь и думаешь: «Как же они тут воевали? Ведь ни сесть, ни при-
лечь, сухого места нет вообще. А они шли, строили оборонительные укрепления, 
держали позиции и прикрывали собой отход товарищей. Ищем на территории 
деревни Язвы. Самой деревни нет уже: лес да поле. А в лесу окопы, воронки, 
блиндажи, развороченная гильза от «Катюши». И перед глазами неожиданно 
встаёт картина военных лет…»

Александр: «Я уже не первый год занимаюсь поиском. За это время мно-го-
му научился, многое узнал. Самые сильные впечатления я получил, когда на-шёл 
своего первого бойца. Сначала наткнулся на диск от ППШ, потом долго не было 
находок, и руководитель уже сказала, что наверное надо уходить, но меня что-
то держало. Спустя некоторое время я нашёл и самого бойца. Это невозможно 
передать словами, что чувствуешь в этот момент. Я понимаю, что тем самым мы 
отдаём долг тем, кто воевал за нас».

Из дневника Кати Карасёвой, бойца поискового отряда «Сармат» (руково-
дитель Т. К. Токарева)

«Восемь месяцев я ждала этого момента. И вот я снова в Долине! Живу в па-
латке, ем кашу и тушёнку. В первый рабочий день мы пошли на «верховых», в тот 
самый лес, который до сих пор хранит в себе тайны войны. Сейчас, когда нет 
листвы, сухая трава открывает ужасную картину: все воронки, окопы, траншеи 
и огневые точки стали настолько видны и заметны, что кажется, будто отсюда 
только что ушли бойцы…»

Из дневников Даши Лукашенко и Юли Щетинской, поисковый отряд 
«Дозор» (один из старейших ПО России, основанный О. В. и А. К. Лишиными 
в 1973 году)

Даша: «Это была удача и чистая случайность. Буквально по неосторожно-
сти Соня уронила гильзу на землю — и вытащила на свет осколок человеческого 
ребра. Мы сорвали мох вокруг и откопали человека, почти все кости были на ме-
сте. Тогда я старалась поймать взгляды всех, кто копал. Увидела неподдельную 

В. А. Цветков
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радость, а в себе некое странное чувство, не поддающееся описанию. Словно 
целая история у тебя в руках, тайна, которую возможно, мы никогда не узнаем

Удивительно, что всё это произошло в последний день. Никто не хотел ухо-
дить и не смел жаловаться на усталость. Все погрузились в раскоп и с трепетом 
ожидали найти хоть что-нибудь, способное указать на личность человека. На-
шли нож, ложку, ампулу и ботинок. Когда вернулись в лагерь, наперебой стали 
рассказывать народу, который был там, что, где и как нашли».

Юля: «Мы в поезде. Дымная Москва осталась позади. Останавливаем про-
ходящую мимо Лену Петрову:

— Лен, расскажи нам про поиск.
Мы ещё в поиске никогда не были, и пока еще в голове каждого — бесфор-

менная смесь из рассказов бывалых, фильмов, музейного ржавого железа и ма-
гической формулы «поднимать людей».

Выходим на работу. Сворачиваем с дороги, и метров через пять ноги нео-
жиданно уходят по щиколотку в воду. Лес, болото, лес, вырубка, лес. Поиск — 
это много ходить и много смотреть.

Второй день работы на высоте. Земля пищит почти ровным слоем. Всё 
те же гильзы, патроны, пули.

— Ладно, я согласна выкопать все железо в этом лесу, если потом мы найдем 
людей! Пряжка, ампула, заколка… Может быть, хоть здесь кто-то есть. Может 
быть, завтра нам повезет…

Памятник отряду «Мстители». Поиск — это память. И это тоже главное 
в поиске. «Кто владеет настоящим — владеет будущим. Кто владеет прошлым — 
владеет настоящим». История — это ключ к будущему. К правильному будущему 
нужен правильный ключ!»

Загородная база «Дом юного туриста»

Рассказывает Вячеслав Викторович Алексеев, заведующий базой
База «ДЮТ» расположена в Дмитровском районе Московской обла-

сти, недалеко от станции Турист Савёловского на-
правления железной дороги. На сегодняшний день 
ДЮТ является единственной сохранённой загород-
ной туристкой базой Департамента образования го-
рода Москвы, работающей в круглогодичном режи-
ме.

Уникальный природно-ландшафтный комплекс 
в окрестностях базы предоставляет богатые возмож-
ности для изучения всего многообразия и своеобра-
зия Московской области на сравнительно неболь-
шой территории (площадь базы 7,11 га).

Возрождение туристской базы началось 
с 1987 года силами сотрудников самой базы, сотруд-
ников и кружковцев МосгорСЮТур. Инициаторами 
возрождения ДЮТа были директор МосгорСЮ-

В. В. Алексеев
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Тур Л. П. Слесарева и заведующий туристской базой 
В. В. Алексеев.

По данным Московского центра контроля за со-
стоянием окружающей среды Дмитровский район 
отнесён к районам с наиболее благополучной эколо-
гической обстановкой. Таким образом, природные 
и экологические особенности расположения ДЮТа 
в наибольшей степени отвечают целям и задачам, 
решаемым в системе дополнительного образования. 
Здесь решаются задачи расширения и углубления 
знаний и умений в научном, техническом, художест-
венном творчестве, в спорте, в туризме и краеведе-
нии, в практическом применении навыков в общественно-полезной деятельнос-
ти.

За последние годы на территории ДЮТа про-
водилось множество массовых соревнований по ту-
ризму и по ориентированию, семинаров повыше-
ния квалификации судей туристских соревнований, 
туристских слётов городского, республиканского 
и международного уровней.

Педагоги МосгорСЮТур ведут работу по озна-
комлению учащихся с историей, географией, краеве-
дением, культурной и хозяйственной жизнью Дмит-
ровского района Московской области.

Здесь проводятся учебные, в том числе ком-
плексные экскурсии, прогулки, некатегорийные по-
ходы, массовые туристские мероприятия, изучают-
ся местные туристско-экскурсионные возможности 
и разрабатываются новые туристские и экскурсион-
ные маршруты.

Любой школьный предмет — географию, историю, астрономию, биологию 
и т. д. — можно изучать на ландшафте ДЮТа. Из форм работы, апробированных 
и внедрённых здесь в 1987–2012 годах, видно, что кроме основных, профили-
рующих массовых мероприятий, проводимых Московской городской станцией 
юных туристов на загородной базе, таких как туристские слёты, соревнования 
по ориентированию и др., немалое место отведено и непосредственно учебным 
занятиям.

Формы работы на турбазе «ДЮТ», разработанные и применяемые в по-
следние годы

Спортивно-туристские массовые мероприятия:
• международные, республиканские, городские, окружные, школь-

ные туристские слёты и соревнования; слёт детских домов и школ-
интернатов; слёт учителей; слёт детских объединений МосгорСЮ-
Тур; слёт скаутов;

Линейка в Доме юного туриста, 
посвящённая закрытию 63-го 

Первенства

Участник конкурсной программы 
на 62-м Первенстве
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• соревнования по спортивному ориентированию;
• учебно-тренировочный цикл для юных ориентировщиков;
• клубные встречи: «Встреча друзей», «Юморина» и др.;
• проверка на местности групп, отправляющихся в дальние походы.

Организация учебных занятий в рамках дополнительного образова-
ния:

• уроки на природе по предметам школьной программы (география, 
биология, история и т. д.);

• занятия для начинающих туристских групп и их руководителей 
с обучением туристским навыкам и основам безопасности при про-
ведении походов;

• учёба и тренировочный цикл для спортивных туристских групп, 
готовящихся к сложным категорийным походам;

• проведение судейских семинаров;
• проведение учебных занятий, зачётов и сборов для слушателей 

школ начальной, средней и высшей туристской подготовки;
• учебные занятия и семинары для руководителей походов выходно-

го дня;
• учебные занятия по спортивному ориентированию;
• учебные занятия на полигоне «Топографическая съёмка»;
•  учебные занятия по технике пешеходного туризма
• использование маркированных трасс для занятий по виду «Контр-

ольно-туристский маршрут».
Экологическое образование:

• создание метеостанции;
• экологическая тропа.

Спортивно-туристско-трудовые лагеря.
Учебные полигоны:

• учебно-туристский полигон по технике туризма;
• учебно-туристский полигон по виду «Контроль-
но-туристский маршрут»
• полигон «Топографическая съёмка»;
• полигон «Ориентирование».

В ДЮТе создано образовательно-воспитатель-
ное поле — творческий полигон для педагога, где 
он может на выбор осуществить множество про-
грамм, от Дня здоровья (оздоровительная функция) 
до сложных научно-исследовательских программ 
(историческое краеведение).

Для младших школьников база стала начальной и конечной точкой похо-
дов и экскурсий по Подмосковью, для старших — тренировочным полигоном 
перед дальними походами. 

В 1995 году мы занялись историей своей земли и выяснили, что уже 
с XVII века эта территория была усадьбой дворян Лужиных. Усилиями нашего 

Соревнования по спортивному 
ориентированию на полигоне в ДЮТе
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сотрудника Валентины Николаевны Ясинской был собран большой архивный 
материал, проведён краеведческий поиск: найдены люди, помнящие последних 
Лужиных, записаны их воспоминания.

Туристские экспедиции были проведены и по Лужинским местам, не свя-
зан-ным с Подмосковьем: в родовое имение в Мордовии, в селения и земли, 
принадлежащие Лужиным в Костромской, Пензенской, Воронежской, Харьков-
ской и других областях. Результат превзошёл все ожидания. Лужиных помнили 
везде!

Впервые в бывшей усадьбе Лужиных прошли научно-практические конфе-
ренции: «Лужины в Дмитровском уезде. Путешествие в прошлое» и посвящён-
ная 200-летию одного из самых ярких представителей этого рода И. Д. Лужину, 
обер-полицмейстеру Москвы в 1844–1854 годах. На конференциях выступали 
работники Дмитровского музея, журналисты и сами ребята с сообщениями о ре-
зультатах своих поисков.

А в Москве прошла конференция «Усадьбы Лужиных на карте России».
Материалы всех поисков обобщены в книгах: «История рядом с нами. Дво-

ряне Лужины. XVII–XX вв.» (2003 г.), «Деденево, далёкое и близкое» (2002 г.), 
«Лужины в истории России» (2008 г.).

Выросло уже целое поколение детей, которые когда-то начали возводить 
нашу базу ДЮТ практически из руин и с помощью народной стройки и трудо-
вых десантов привели её в современный вид, позволивший проводить здесь 
множество массовых спортивных мероприятий различного уровня.

Те ребята, кому в 1987 году было 10 лет, теперь уже взрослые. И сейчас, ког-
да они проходят по территории базы, то с радостью сознают, что здесь во всём 
есть немалая часть их труда и труда их руководителей. От этого ДЮТ для них 
становится ближе и роднее.

Московский детско–юношеский фестиваль авторской песни

Впервые Фестиваль был проведён в ноябре — марте 1996–1997 гг. В нём 
приняли участие около 200 юношей и девушек. С 1999 года Фестиваль включён 
в общегородской Фестиваль детского и юношеского творчества «Юные талан-
ты Московии». К настоящему времени наш Фестиваль стал неотъемлемой ча-
стью творческой и культурной жизни столицы.

В Фестивале принимают участие дети и взрослые — известные барды 
и мэтры самодеятельной песни, поэтического и музыкального авторского твор-
чества. О нём знают многие юные авторы и исполнители, находящиеся ещё 
в начале творческого пути. Популярность Фестиваля неизменно растёт. Замет-
но разнообразнее становится репертуар участников. Для многих участие в Фе-
стивале становится первой ступенькой на пути к повышению своего мастерст-
ва, к большой сцене.

Цели Фестиваля: распространение и популяризация авторской песни, объ-
единение детских и юношеских коллективов творческих, повышение творче-
ского уровня авторов и исполнителей, развитие художественного вкуса у детей 
и подростков, выявление одарённых ребят.
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Фестиваль проводится в три отборочных тура:
I тур — прослушивание;
II тур — творческие мастерские и микрофонная 

практика на сцене;
III тур — финальный конкурсный концерт 

на большой сцене.
Успешно проводятся окружные Фестивали 

в рамках первого отборочного тура. Основной отбо-
рочной площадкой по традиции стала Московская 
городская станция юных туристов, на которой рабо-
тает оргкомитет Фестиваля и где могут дать квали-
фицированные консультации. Радует, что с каждым 
годом растёт творческая активность участников Фе-
стиваля.

Оргкомитет Фестиваля постоянно поддержи-
вает связь с Московским город-ским Центром ав-
торской песни и с учреждениями культуры. В состав 
жюри входят представители организаторов Фести-
валя, творческих музыкальных коллективов, компо-
зиторы, музыканты-барды.

Центр авторской песни уделяет детско-юноше-
скому Фестивалю особое вни-мание. Традиционно 
здесь проходит второй этап II тура (микрофонная 
практика). Оргкомитет принимает все меры к тому, 
чтобы для каждого участ-ника Фестиваль стал знаме-
нательным событием в его жизни. Встречи с масте-
рами, которые любят авторскую песню и живут ею, 
остаются в памяти ребят яркими сюжетами.

Одна из главных задач Фестиваля — открыть 
молодые таланты, которые нуждаются в горячей 
искренней поддержке, предоставить участникам 
возможность показать своё творчество, помочь им 
выйти на большую сцену.

Фестиваль интересен юным москвичам, несёт 
душевную теплоту, яркие эмо-циональные ощуще-
ния. Это увлекательный обучающий процесс, где 
идёт интенсивная работа с каждым участником. 
Сама форма проведения Фестиваля авторской пе-
сни предполагает обмен опытом среди педагогов, 
участников, коллективов, способствует популяриза-
ции авторской песни. В рамках Фестиваля проходят 
классы, консультации, микрофонные практики, кон-

цертные программы, выставки, конференции, круглые столы. Фестиваль инте-
ресен не только детям и подросткам, но и педагогам: он даёт им возможность 

Мария Испольнова, лауреат 
в номинации «Автор стихов». 2007 г.

Екатерина Бозарная, дипломант 
в номинации «Исполнитель». 2007 г.

Никита Котлов, лауреат в номинации 
«Исполнитель». 2007 г.
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увидеть работу своих коллег.

Наши дети, получившие президентский гранд поддержки 
одаренных детей

Наши кадры

Особое внимание 
уделяется повышению 
квалификации педагогов, 
работающих в сфере дет-
ско-юношеского туризма, 
как работников Станции, 
так и учреждений всего 
города. На Станции рабо-
тают курсы повышения 
квалификации, органи-
зуемые и проводимые 
вместе с МИОО, которые 
успешно заканчивают около 150 человек ежегодно.

Участие в конкурсах профессионального мастерства, организуемых на раз-
ных уровнях, коллектив Станции рассматривает как фактор стимулирования 
к развитию творческого потенциала и повышения педагогической квалифика-
ции специалистов, работающих в сфере детско-юношеского туризма. Поэтому 
Мос-горСЮТур оказывает всякое содействие в организации смотров и кон-
курсов на уровне округов и города. Администрация учреждения внимательно 
отно-сится к нуждам членов коллектива, создаёт условия для самообразования 

Василий Тарасевич, школа № 149
Екатерина Ефимова, Дом детского 

творчества «Строгино»

Владимир Казанский, туристский клуб 
«Азимут» ДТДМ Восточного округа, 

руководитель В. А. Лурье

Владимир Яшаев — Лауреат Х 
московского детско-юношеского 

Фестиваля авторской песни

.Демьян Скорятин, школа № 1002
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каждого, проявляет заботу о поощрении достойных.
В коллективе Станции трудятся:

• Заслуженные учителя РФ — 5 человек;
• Заслуженные тренеры РФ — 2 человека;
• Заслуженный работник культуры — 1 человек;
• Заслуженные путешественники России — 4 человека;
• Отличники, почётные работники образования — 15 человек;
• Отличники физической культуры и спорта — 3 человека;
• доктора наук — 2 человека;
• кандидаты наук — 17 человек;
• сдавшие кандидатский минимум — 5 человек;
• отмеченные государственными наградами — 26 человек;
• лауреаты конкурсов «Грант Москвы» в области образования — 

14 человек;
• дипломанты и лауреаты конкурсов образовательных программ 

и «Педагог- внешкольник года» — 12 человек;
• мастера спорта, кандидаты в мастера спорта и спортсмены-разряд-

ники — 12 человек;
• инструкторы и судьи по спортивному туризму — 18 человек.

Многие кандидаты наук защитили диссертации в период работы на стан-
ции.

Коллектив Московской городской станции юных туристов за заслуги 
в педагогической деятельности неоднократно был награждён Грамотами Ми-
нистерства образования Российской Федерации, Департамента образования 
города Москвы. Особая награда — Почётная грамота Правительства Москвы. 
Постоянно в адрес коллектива поступают благодарственные письма от различ-
ных образовательных учреждений столицы и регионов России, общественных 
организаций и органов власти, в том числе от первого заместителя мэра в Пра-
вительстве Москвы, от депутатов Городской и Государственной Думы.

Исполнилось 75 лет!

Целая эпоха пролетела, не одно поколение сменилось в стенах Москов-
ской городской станции юных туристов. В последнее время 2,5 десятилетия 
Станцию возглавляла Людмила Петровна Слесарева, которая всегда отдавала 
делу все свои знания, опыт и умения. И всё свершенное за это время — дело рук 
умело подобранного ею коллектива.

В разное время на Станции работали: А. В. Афанасьева, Г. И. Афанасьев, 
И. А. Бойко, Т. И. Бурлуцкая, О. Е. Воробьёва, И. Т. Гайлит, Е. Глотова, В. П. Го-
лов, А. Е. Горячева, А. И. Громова, Н. И. Денисова, В. Н. Исаев, Л. А. Комаро-
ва, С. А. Корнилова, Н. А. Костерев, А. С. Кузнецова, В. В. Кутя, С. Морозова, 
М. Г. Мишина, Н. С. Неустроева, Ю. Б. Никаноров, Н. К. Никитина, Д. Л. Ни-
кифоров, Н. И. Новичкова, Е. Н. Путилина, Д. В. Смирнов, З. М. Смирнова, 
Е. М. Соколовская, Г. А. Стуков, Н. В. Тарасова, Т. Ю. Тимакова, Е. Б. Федоровс-
кий, С. Б. Федоровский и другие.
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Продолжают работать и сейчас такие высококвалифицированные специа-
ли-сты, как С. А. Стрельникова (и. о. директора), В. В. Алексеев (заместитель ди-
ректора, заведующий базой ДЮТ), А. И. Панов (методист Сектора спортивного 
туризма), И. В. Иксанова (руководитель Сектора музейной педагогики и крае-
ведения), Г. Г. Иванов (руководитель Сектора воспитания военной историей), 
А. Д. Иванов (руководитель Сектора спортивного ориентирования), Л. Н. Са-
вочкина (руководитель Сектора проектно-исследовательской деятельности де-
тей), методисты М. В. Добрынина, А. Р. Вишневский, К. Д. Гегелия, П. В. Харин, 
В. Н. Ясинская, а также множество опытных педагогов дополнительного обра-
зования.

Вся наша жизнь — эксперимент!

Оглядываясь назад, можно сказать, что и МосгорДЭТС в 1930-е, и Мос-
гор-СЮТур с 1970-х по настоящее время всегда была площадкой, на которой 
проходили пробу и шлифовались отдельные элементы детского туризма. Это 
и водные походы-эстафеты А. С. Потресова в 1940-е годы, и изобретённый 
В. М. Куликовым КТМ, и «Единые требования…» В. В. Ярошенко. Не все сегод-
няшние туристы знают инициаторов соревнований Первенства и авторов пра-
вил, по которым они проводятся. Но главное, то, что было когда-то опытом, 
единичным экспериментом — сегодня стало явлением массовым.

Рождённый на Первенстве вид «Экспедиционный туризм» — по сути, про-
должение проводившейся в 1950–60-е годы Всесоюзной экспедиции «Моя Ро-
дина — СССР». А соревнования Первенства по лыжному, водному и горному 
туризму и сам экспедиционный туризм также родились на экспериментальной 
площадке, имя которой МосгорСЮТур.

Отметим особенность, которую время сделало закономерностью. Авторы 
когда-то экспериментальных КТМ, «Единых требований..», экспедиционного 
туризма — как правило, директора МосгорСЮТур в 1970–2000 годы.

Вся долгая история Станции прошла в поиске, в эксперименте!

Не дай Бог жить в эпоху перемен…

Они ожидались, но грянули, как всегда, неожиданно.
Первая и главная — ушла на пенсию директор станции Людмила Петровна 

Слесарева.
Ушла достойно, проработав директором более 25 лет (дольше всех дирек-

торов в истории Станции), оставив после себя красивое снаружи и со вкусом 
оформленное внутри здание с ухоженной и оборудованной территорией, воссо-
зданный и способный принимать туристов ДЮТ. Она сумела отбить руки всем 
тем, кто их к этой красоте протягивал.

А главное, Людмила Петровна оставила после себя большой коллектив, 
умеющий дружно и самоотверженно работать — коллектив, который уважали 
в городе. Ушла она на отдых, действительно давно заслуженный!

Вторая, не менее существенная перемена — это свалившиеся на образова-
ние (и на Станцию в том числе) реформы: слияния, объединения, «холдинги», 
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системы финансирования, перестройки и прочая, и прочая…
И попала в эту ситуацию Светлана Анатольевна Стрельникова — до 2012 года 

заместитель директора, а с сентября 2012 года исполняющий обязанности ди-
ректора МосгорСЮТур.

Это человек, у которого сложная обстановка вызывает прилив энергии 
и работоспособности. Она работает всего чуть больше года, но за это время:

• Станция так и осталась СТАНЦИЕЙ, а не холдингом!
• Станция стабильно работает!
• детских объединений стало более 200!
• Светлана Анатольевна сумела привлечь на работу А. В. Дегтярева!
• финансирование Станции хоть и усложнилось, но в итоге даже 

улучши-лось!
• готовится уже 69-е Первенство!

Потому можно верить, что у Московской городской станции юных тури-
стов, безусловно, впереди ещё много-много километров пути. Пусть эта дорога 
принесёт её сотрудникам и всем, кто сегодня собирается в поход, счастье, инте-
ресные открытия, новые встречи и хороших друзей!
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