СОДЕРЖАНИЕ:

Дорогие друзья!
В последние годы Алтайский край демонстрирует устойчивое развитие в сфере рекреации, предлагая уникальный туристический продукт.
Природа Алтая подарила нам бескрайние равнины, горы, поднимающиеся до 2,5 тыс. метров, многочисленные озера и реки. По числу объектов культурного наследия регион занимает одно из первых мест в Сибири. Алтайский край – прекрасное место для тех, чье сердце переполняет
любовь к первозданной красоте, нехоженым тропам, неизученным пещерам, тайнам хвойных лесов и бирюзовых горных рек.
Предлагаемое издание «Туристские ресурсы Алтайского края» стало результатом многочисленных исследовательских экспедиций. В нем
вы найдете подробное описание необыкновенных природных, уникальных
исторических и бесценных культурных объектов, имеющих важное значение для развития туристской деятельности в регионе.
Надеюсь, что это издание будет интересным и познавательным для
всех читателей и поможет в выборе увлекательного маршрута при посещении нашего гостеприимного края.
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Губернатор Алтайского края
А.Б. Карлин
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современном мире туризм приобретает
особое значение:
как популярная разновидность
активного отдыха,
Как эффективный способ познания мира,
как перспективный вид спорта,
как высокодоходная отрасль экономики.

Алтайский край пользуется огромной популярностью среди российских и зарубежных туристов благодаря уникальному разнообразию природных, исторических и социально-культурных ресурсов. На территории
края реализуются масштабные федеральные проекты,
связанные с развитием Всероссийского курорта «Белокуриха», особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорной зоны
«Сибирская монета».
Среди наиболее посещаемых туристских объектов
в первую очередь следует назвать курорты Белокурихи и Всероссийскую лечебницу «Яровое», Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина
в селе Сростки и Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова в селе Полковниково, ОЭЗ
ТРТ «Бирюзовая Катунь» и природный парк «Озеро
Ая», районы Горной Колывани и Горного Чарыша. Основной автомобильной трассой Алтайского края является траснграничная магистраль М52; на участке
южнее города Бийска она известна как легендарный
Чуйский тракт и сама по себе представляет туристский
объект международного значения.
Большинство городов и крупных поселков Алтайского края перспективны для создания туристских
центров. Главный город края Барнаул связан авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом с крупнейшими городами страны и является
основной точкой распределения туристских потоков.
Второй по величине и значимости город Бийск с полным правом называют «Золотыми воротами Алтая».
Город Славгород – «сердце» степных территорий, на
которых расположены горько-соленые озера Большое
и Малое Яровые, пользующиеся в настоящее время
огромной популярностью. Не менее привлекательны
город Змеиногорск – центр Рудного Алтая, поселок
Колывань, село Красногорское и десятки других населенных пунктов.
Наибольший интерес у туристов вызывают природные объекты, которыми богат край: реки и водопады,
горы и скалы, пресные и соленые озера с лечебными
грязями, лесные массивы – тайга, сосновый бор, кедрачи, березовые и липовые рощи, родники и пещеры.
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В самом сердце Евразийского материка, посреди
Великой азиатской степи, где в доисторическую эпоху плескалось огромное море, занимавшее большую
часть современной Западно-Сибирской низменности,
сегодня произрастают уникальные ленточные сосновые боры, встречающиеся только в Алтайском крае
и не имеющие аналогов в мире, а вдоль кромки зеленых лент тянутся длинные озерные цепочки. В результате сочетания двух природных шедевров, каждый
из которых ценен сам по себе, создаются неповторимые по красоте и эффективности места для отдыха,
восстановления физических и душевных сил. Воздух
насыщен фитонцидами, полезными для отравленных
городским смогом легких, купание в соленой (почти
как на море) воде и лечебная грязь возвращают здоровье и бодрость.
Одно из первых мест в крае по количеству и разнообразию туристских объектов занимает туристско-рекреационная местность спелеологической направленности в долине р. Чарыша, между селами
Усть-Чагырка и Усть-Пустынка Краснощековского
района. Здесь на относительно небольшой территории
соседствуют интересные пещеры, причудливые скалы, древние рудники, многие из которых объявлены
памятниками природы и истории краевого значения.
Алтайский край славится многочисленными историческими объектами: от древнейших археологиче9
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В Алтайском крае от слияния рек Бии и Катуни
начинается река Обь – одна из величайших водных

артерий Евразии и мира. Южную часть края занимают северные хребты Алтае-Саянской горной страны,
сравнительно невысокие (до 2490 м), но невероятно
живописные и разнообразные. Склоны, покрытые лесом до границы 1800–1900 м над уровнем моря, перемежаются гольцами; высотные территории Коргонского, Тигирекского, Бащелакского хребтов славятся
настоящими альпийскими лугами. Горные реки водопадами низвергаются с каменных уступов, бурлят
в глубоких ущельях, с ревом прорываются сквозь нагромождения каменных глыб. Многочисленные пещеры уводят в загадочные глубины, открывая путешественникам тайны и красоты подземного мира. По
равнинам Степного Алтая, как бусины ожерелья, рассыпаны сотни пресных, соленых и горько-соленых
озер, многие из которых известны целебными свойствами воды и грязей.

ских памятников, скифских курганов и серебряных
рудников до городских архитектурных ансамблей
и уникальных музеев, а также социально-культурными мероприятиями: тематические фестивали, литературные чтения, концерты народных коллективов ежегодно посещают десятки тысяч гостей.
Среди археологических памятников выделяются
Денисова пещера – единственный на планете объект,
на котором можно проследить всю историю человечества, и палеолитическая стоянка «Карама» возрастом миллион лет до нашей эры. В Денисовой пещере были сделаны сенсационные открытия мирового
значения, меняющие существующие представления
о развитии человека: так, на основе изучения ДНК
найденных в пещере костей установлено существование неизвестной науке ветви homo sapience – гуманоида современного анатомического вида, названного
«Человек Алтайский». Караминская стоянка является древнейшей на территории Сибири, демонстрирующей первое проникновение человека на эту территорию. В настоящее время на этих объектах ведутся
интенсивные археологические исследования, и можно
надеяться, что в скором будущем Алтай станет своеобразной Меккой мирового научного туризма.
Велико культурное наследие Алтайского края.
Именно здесь выдающимся российским изобретателем И.И. Ползуновым была создана «огненная машина» – первый паровой двигатель, ознаменовавший
переход человечества на новую ступень технологического развития. В настоящее время уменьшенные копии этой легендарной установки можно увидеть в Политехническом музее в Москве и в Алтайском краевом
краеведческом музее. На Колыванском камнерезном
заводе изготовлена известная на весь мир, самая большая каменная чаша из ревневской зелено-волнистой
яшмы – «Царь-ваза», ныне хранящаяся в Эрмитаже.
На Алтае родились, жили и работали многие известнейшие деятели искусства и культуры России.
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Большинство районов Алтайского края характеризуются выгодным для развития туристской сферы
природно-географическим положением и ресурсным
потенциалом: курортно-бальнеологическим, рекреационно-туристским, спортивно-туристским, культурно-историческим, конгрессным и т.д.
Практически во всех районах активно развиваются существующие и ежегодно появляются новые
туристские базы, гостиницы, кемпинги. Предприниматели, планирующие инвестировать средства в объекты туристской индустрии, получают организационную, а в ряде проектов и материальную поддержку со
стороны районных и городских структур власти, Администрации Алтайского края и Правительства РФ.
Документом, консолидирующим все действия по развитию туристской сферы, является Краевая целевая
программа развития туризма в Алтайском крае на
2011–2016 гг.

«Туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также
иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил.»
(Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»)
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Все возрастающий интерес у поклонников научно-познавательного и экологического туризма вызывает наблюдение в естественных условиях редких, в
том числе занесенных в Красные книги животных и
птиц. В Алтайском крае существует разветвленная

сеть природных заказников и особо охраняемых природных территорий, где возможна организация интереснейших экологических и научных туров.

Туристско-ресурсное зонирование
территории Алтайского края

Туристско-ресурсное зонирование территории Алтайского края проведено с учетом существующих классификаций, но
основной упор сделан на наличие туристских объектов в конкретной местности.

Основными составляющими туристско-ресурсного
зонирования территории являются:
 туристский объект: локальный (скала, водопад,
речной порог), протяженный (река, канал, дорога), площадной (озеро, горный хребет, таежный массив);
 туристская местность, включающая в себя несколько локальных или один протяженный (площадной)
туристский объект;
 туристский район, включающий в себя несколько туристских местностей, связанных между собой единством туристского маршрута, в пределах которых могут
быть осуществлены туристские мероприятия;
 туристско-ресурсная зона, состоящая из нескольких туристских районов, связанных между собой дорожно-транспортной сетью, единым центром распределения
туристских потоков, похожими физико-географическими,
природно-климатическими условиями и т.д.
По результатам экспедиционного обследования, проведенного в 2010–2011 гг., в Алтайском крае выделены
следующие туристско-ресурсные зоны: Ануйско-Белокурихинская, Бие-Чумышская, Горная Колывань, Горный
Чарыш, Катунская левобережная, Озерно-боровая, Озерно-степная, Предгорная, Приобская левобережная, Приобская правобережная, Салаирская таежная.
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Активно развивающиеся туристские районы
и местности
 Долина р. Белокурихи (федеральный курорт
«Белокуриха»),
 Природный парк «Озеро Ая»,
 Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»,
 Озеро Колыванское (Змеиногорский район),
 Озеро Белое (Курьинский район).
 Озеро Большое Яровое (г. Яровое, Славгородский район)

Перспективные туристские районы
 Чинетинско-Тулатинский спелеологический район (Чарышский,
Краснощековский районы), включающий в себя перспективные
туристские местности:
■ Чарышско-Чагырская туристская местность спелеологической
направленности,
■ Чинетинская туристская местность спелеологической направленности,
■ Тигирекская туристская местность спелеологической направленности,
 Туристский район «Коргонские горы» (Чарышский район), включающий в себя туристские местности:
■ Долина р. Кумир
■ Долина р. Коргон
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В ближайшие годы в перечисленных районах и местностях могут и должны возникнуть новые туристские центры. Эти места уже
известны широкому кругу отдыхающих, а следовательно, проведение маркетинговых исследований и рекламных акций не потребует значительных капиталовложений.

Классификация туристских ресурсов на территории Алтайского края
1. Природные объекты
1.1. Ландшафтные
1.1.1. Разнообразие ландшафтов
1.1.2. Горные вершины
1.1.3. Горные хребты
1.1.4. Перевалы
1.1.5. Обрывы
1.1.6. Каньоны
1.1.7. Останцы, скалы
1.1.8. Карст, пещеры, гроты, провалы
1.1.9. Геологические обнажения
1.1.10. Месторождения
1.2. Водные
1.2.1. Озера пресные
1.2.2. Озера соленые, горькие, горько- соленые
1.2.3. Реки горные
1.2.4. Реки равнинные
1.2.5. Ручьи, родники
1.2.6. Водопады, пороги водопадного типа
1.2.7. Болота
1.2.8. Ледники
1.2.9. Снежники
2. Биологические
2.1.
Ботанические
2.1.1. Ленточные боры
2.1.2. Кедровые массивы
2.1.3. Реликтовые рощи
2.1.4. Дендрарии
2.2.

Зоологические
2.2.1. Млекопитающие
2.2.1.1. Промысловые
2.2.1.2. Редкие
2.2.2. Птицы
2.2.2.1. Промысловые
2.2.2.2. Редкие
2.2.3. Пресмыкающиеся
2.2.4. Насекомые

3. Историко-археологические объекты
3.1. Заброшенные рудники, карьеры, штольни
3.2. Старые дороги XVIII–XIX веков
3.3. Гидротехнические сооружения (пруды, плотины)
3.4. Памятники технического зодчества
3.5. Памятники архитектуры
3.6. Краеведческие и тематические музеи
3.6.1. Государственные музеи
3.6.2. Муниципальные музеи
3.6.3. Частные музеи
3.6.4. Музеи под открытым небом
3.6.5. Картинные галереи
3.7. Археологические объекты
3.7.1. Палеолитические стоянки древнего человека
3.7.2. Курганы
3.7.3. Горные выработки, ямы-закопушки
4. Социально-культурные объекты
4.1.
Выставки, ярмарки
4.2.
Спортивные состязания, игры
4.3.
Фольклорные, музыкальные, песенные, фестивали
4.4.
Парки развлечений, аттракционы
4.5.
Театры
4.6.
Филармонии
4.7.
Выставочные залы
4.8.
Концертные залы
5. Религиозные объекты
5.1.
Паломничество
5.2.
Крестные ходы
5.3.
Храмы, церкви
5.4.
Святые места (водоемы, источники, рощи,
горы)
6. Интересные виды хозяйственной деятельности
6.1. Коневодство
6.2. Птицеводство
6.3. Пушное звероводство

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

Пчеловодство
Сыроделие
Животноводство
Растениеводство
Мараловодство и оленеводство
Обжиг извести

7. Художественные промыслы и ремесла
7.1. Камнерезное дело
7.2. Керамика
7.3. Резьба по дереву
7.4. Работа с берестой
7.5. Лозоплетение
7.6. Изготовление сувенирной продукции
8. Бальнеологические ресурсы
8.1. Курорты
8.2. Санатории
8.3. Лечебницы
9. Места размещения
9.1. Отели
9.2. Гостиницы
9.3. Туристские базы и кемпинги
Классификация погодно-климатических условий,
благоприятствующих развитию туризма
Устойчивый снежный покров
• Горнолыжные трассы
• Лыжный туризм
Устойчивый ветровой режим
• Парапланеризм
• Парусный спорт
Раннее вскрытие рек
• Водный туризм
Наибольшее количество солнечных дней в году
• Лечебно-оздоровительный, пляжный туризм
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Перспективные туристские местности и объекты:
■ «Денисова пещера» (Солонешенский район),
■ «Сибирская монета» (Смоленский район),
■ г. Змеиногорск (Змеиногорский район),
■ Кипешные горы (Третьяковский район),
■ Барнаульская озерно-речная местность, (Алейский, Топчихинский районы),
■ Новоегорьевская озерно-боровая местность (Егорьевский
рай он),
■ Завьяловская лечебно-оздоровительная местность (Завьяловский район),
■ «Малиновое озеро» (Михайловский район),
■ Неводно-Николаевская озерно-боровая местность (Михайловский район),
■ Горько-Мормышанская лечебно-оздоровительная местность
(Романовский район),
■ «Озеро Горькое» (Новичихинский район),
■ «Озеро Песчаное» (Топчихинский район),
■ Зеркально-Урлаповская озерно-боровая местность (Алейский,
Шипуновский районы),
■ Прослаухинская озерно-лесная местность (Баевский, Тюменцевский районы),
■ Яготино-Тельмановская озерная местность (Благовещенский,
Славгородский, Табунский районы),
■ Михайловско-Петровская озерно-лесная местность (Бурлинский район),
■ Песчано-Хомутинская озерная местность (Бурлинский район),
■ «Южная окраина озера Кучук» (Благовещенский, Родинский
районы),
■ Соколовско-Малетинская речная местность (Каменский
рай он),

■ Бурлинская боровая озерно-речная местность (Панкрушихинский район),
■ Андроново-Ключевская озерно-лесная местность (Тюменцевский район),
■ Кокуйско-Чумышская озерно-лесная местность (Тальменский
район),
■ «Пещерская заводь» (Залесовский район) и др.

Приобская левобережная зона
(г. Камень-на-Оби, Быстроистокский, Калманский,
Каменский, Крутихинский, Павловский,
Панкрушихинский, Тюменцевский, Усть-Пристанский,
Шелаболихинский районы)
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Ключевые природные объекты Приобской левобережной зоны – река Обь и Приобское
плато. Устья левых притоков Оби – Песчаной, Ануя, Чарыша, Алея, Касмалы – интересны
в первую очередь для охоты и рыбалки. Три малые ленты сосновых боров – Кучук-Кулундинская, Прослаухо-Кулундинская и Бурлинская – в сочетании с малыми реками и системой озер, также интересны для промысловой рекреации (охота, рыбалка, сбор грибов и
ягод) и экологического туризма.
У города Камня-на-Оби начинается Обское водохранилище. История этого города – во
многом отражение купеческой деятельности на великой сибирской реке. С именем купца
Винокурова связана история разведения знаменитых орловских рысаков в Тюменцевском
районе. И в настоящее время скакуны Алтайского конного завода, побившие не один мировой рекорд, известны во всем мире.
В Быстром Истоке, на родине народного артиста Валерия Сергеевича Золотухина, действует мемориальный музей в родительском доме актера, привлекает Покровская церковь,
построенная при активном участии нашего известного земляка.
В селе Коробейникове Усть-Пристанского района находится знаменитый храм с чудотворной Казанской-Коробейниковской иконой Божьей Матери – место паломничества православных верующих со всей России, цель ежегодного Крестного хода от Барнаула.
Павловский сереброплавильный завод с прудом на реке Касмале является историческим объектом горнозаводского дела на Алтае.
Река Обь относится к числу природных туристских ресурсов мирового уровня как одна
из крупнейших рек планеты, а храм Казанской иконы Божьей Матери в селе Коробейникове
и село Быстрый Исток как родина В.С. Золотухина – к турресурсам федерального уровня.

БЫСТРОИСТОКСКИЙ РАЙОН
...На Алтае, в июле, у нас наступает самая благодатная пора – все цветет немыслимыми красками. В последнее время
меня все больше тянет к Истоку. Там же
храм наш стоит, который мы строили
12 лет в самые тяжелые 90-е годы. Там
вся моя родня живет...
В. Золотухин

Природные объекты
 Острова на р. Оби
 Река Ануй
 Верх-Озернинский сосновый борок
Историко-археологические объекты
 Курганы, курганные группы, поселения

Быстроистокский район славен многим: историей, природой, национальной культурой.
Здесь есть чем гордиться и что показать туристам: село Верх-Ануйское, основанное 245 лет
назад, со старинными купеческими традициями – сегодня здесь располагается краеведческий музей, рассказывающий о первопроходцах сибирской торговли. Станица Новопокровка, когда-то служившая казачьим форпостом – здесь хранят старинные бытовые традиции
казачества, фольклор, песенное наследство и, конечно, искусство конной езды. В районном
центре открылся дом-музей Валерия Золотухина, здесь находится храм Покрова Пресвятой
Богородицы с единственным за Уралом резным иконостасом.
Бегут по району, блестя на солнце, реки Обь и Ануй. Прозрачные березовые колки хранят терпкий грибной запах. На озере Завьялово отменно ловятся раки. В поймах наливаются рубиновым огнем ягоды калины, золотое летнее солнце хранит облепиха. С Колыванского увала распахиваются захватывающие виды.
Красивая земля. Щедрая. Перспективная для самых смелых туристских проектов.
Географическое положение. Быстроистокский район, образованный в 1925 году, расположен
на юго-западе Алтайского края. Рельеф увалисто-волнистый, над пойменной террасой рек Оби и
Ануя – равнинный. На территории района имеются озера Завьялово, Золотуха, Яровское, Казанка.
Административный центр – село Быстрый Исток (впервые упоминается в 1763 году), находится в 254 км от Барнаула. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Бийск – 105 км.
Климат. Континентальный, средняя температура января: –18°С, июля: +18,6°С. Годовое
количество осадков – 470 мм.
Растительность и животный мир. Произрастают сосна, ель, пихта, береза, тополь, осина,
древесно-кустарниковые породы, облепиха. Обитают коза, лось, лиса, заяц, волк, ондатра, бобр.

Социально-культурные объекты
 Дом-музей В.С. Золотухина, с. Быстрый Исток
 Районный краеведчский музей
 Музей села в с. Верх-Ануйском
 Центр досуга «Маяк»
 Сельские клубы и досуговые центры
 Народный казачий хор Новопокровского дома
культуры
Религиозные объекты
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы, с. Быстрый Исток
Интересные виды хозяйственной деятельности
 Зерновое растениеводство и мясомолочное животноводство
Художественные промыслы и ремесла
 Изготовление сувенирной продукции
Места размещения
 Сельские усадьбы и гостевые дома
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Особо охраняемые природные территории
 Государственный природный комплексный заказник краевого значения «Соколовский»

История заселения Быстроистокского района – история России в миниатюре. Поселенцы, основавшие село Быстрый Исток, прибыли из европейской части России. Основатели Усть-Ануя в 1725 году перебрались с берегов Иртыша, позднее к ним присоединились
крестьяне, прибывшие из Рязанской губернии после отмены крепостного права. Новопокровка начала свое существование с казаков, прибывших в 1720 году с северокавказской
реки Терека. Верх-Ануйская крепость построена в 1709 году как оборонительное сооружение казаками с юга России. В пяти километрах от нынешнего села Верх-Озерного на берегу реки Оби в 1784 году начали селиться выходцы из Орловской, Пензенской и Пермской
губерний. Основанием создания рабочего поселка Акутиха в 1911 году послужило строительство стекольного завода в 75 километрах от железнодорожной станции Бийск. Село
Хлеборобное образовано в 1955 году при освоении целинных и залежных земель, а Приобское возникло в 1957 году в результате укрупнения совхозов.

Родом с алтая
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Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Быстрый Исток возведен в 2003 году по
инициативе народного артиста России В.С. Золотухина. Архитектор – П.И. Аницифоров.
В храме находится единственный за Уралом резной алтарь. Одной из реликвий является икона «Митрофаний Воронежский», которой более трехсот лет.
Каждый год накануне праздника Покрова сюда приезжают артисты Молодежного театра Алтая, художественным руководителем которого является В.С. Золотухин, на торжественную службу, а потом дают спектакль для сельчан.
Сегодня храм посещают прихожане не только районного центра, но и соседних сел
и районов. Золотятся на солнце деревянные стены, разносится колокольный зон…

Дом-музей
В.С. Золотухина
В селе Быстрый Исток, в родительском доме,
где будущий Бумбараш жил с 1948 по 1958 годы,
сегодня развернута музейная экспозиция. В комнатах удалось воссоздать обстановку того времени. Здесь можно увидеть прежние вещи и мебель,
фотографию родителей Валерия Сергеевича, сделанную еще в 1938 году, фотокадры из театральных и кинематографических работ актера. Обстановка спартанская. Нет засилья ненужных вещей.
Кровать, буфет со стеклянными дверцами, стол
у окна, старинные часы-ходики...
Интересный штрих: именно во время съемок
фильма «Хозяин тайги» гостивший у Валерия Золотухина Владимир Высоцкий сочинил известнейшую песню «Протопи ты мне баньку по-белому…»
Возле дома сохранились две яблони, которые
привез из Чемала Золотухин-старший. В свой 70-летний юбилей, который народный артист отмечал на
малой родине, рядом с отцовскими деревцами Валерий Сергеевич посадил и свою молодую яблоньку.
Какие бы перемены ни происходили в судьбе, Валерий Сергеевич помнит и любит свою малую родину, приезжает на Алтай при малейшей
возможности, активно участвует в местных делах,
воспитывает творческую молодежь.
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Валерий Сергеевич Золотухин, актер театра и кино, народный артист России, родился в селе Быстрый Исток. Дорога в искусство для молодого человека из далекого алтайского села была очень непростой. С детства он мечтал стать
актером, просто не представлял себе иного дела в жизни.
В детстве Валерию Золотухину пришлось перенести тяжелую болезнь, несколько лет он был прикован к кровати, потом долго ходил на костылях. Над ним добродушно посмеивались: уж куда, мол, тебе в актеры, если ходить нормально
не можешь. Но он с фантастическим упорством преодолевал и боль, и собственные сомнения, и уже в девятом классе на школьном праздничном новогоднем вечере буквально потряс всех, сплясав «Яблочко».
После школы он впервые в жизни сел на поезд и поехал в Москву поступать в театральный институт. Поступил
и с блеском окончил в 1963 году ГИТИС по отделению музыкальной комедии. У В.С. Золотухина обнаружились прекрасный голос, бесспорный комический талант. А он, опять
удивив всех, пошел работать туда, где начинать ему было явно труднее, – в драматический
театр. Играл в Театре Моссовета, все у него здесь получалось, его работы горячо принимали зрители. Но однажды, побывав на спектакле в Театре на Таганке, он буквально заболел
этим театром и в 1964 году ушел туда. А некоторое время спустя стал одним из самых ярких и интересных актеров легендарного театра.

Всенародную известность актеру принесла
роль Сережкина в киноленте «Хозяин тайги», а затем – незабываемый образ главного героя в фильме «Бумбараш». Среди крупных работ в кино –
роли в фильмах «О тех, кого помню и люблю»,
«Единственная», «Сказ про то, как царь Петр Арапа женил», «Чичерин» и многих других.
В настоящее время Валерий Золотухин является художественным руководителем Молодежного театра Алтая. В 2011 году Алтайский край приготовил для знаменитого земляка удивительный
подарок: в день 70-летия артиста после масштабной реконструкции в Барнауле открылось здание
Молодежного театра Алтая, и на новой театральной сцене состоялся праздничный вечер юбиляра.
В 2011 году в Алтайском крае при поддержке губернаторского издательского проекта издан
двухтомник произведений Валерия Золотухина.
В первый том вошли художественные произведения, отобранные самим автором, – повести, рассказы, очерки. Второй том составляют дневниковая проза, публицистика, письма, причем многое
опубликовано впервые.

Верх-Ануйский
музей села
Верх-Ануйский музей села открыт в декабре 2010 года. «Музей собирали всем миром, по
крохам, по отдельным экспонатам», – рассказывает Татьяна Аркадьевна Шагаева, основательница музея и его хранитель. Здесь много прекрасных экспозиций, которым позавидовали бы
и некоторые городские музеи: например, коллекция кукол, в которые играли еще наши бабушки
и прабабушки. Горница с люлькой, подвешенной к потолку, домашняя утварь, относящаяся
к началу прошлого века. У окна в углу – образа
с иконами, на столе, придвинутом к окну, предметы культа: большой крест, старинные церковные книги, иконы.
В другой комнате – предметы обихода, коллекция самоваров, зеркало в деревянной оправе, этажерка со стеклянной посудой, фотографии
прошлых лет. Интересный экспонат – бумажная
копейка. Все экспозиции умело оформлены, каждая из них создает особую атмосферу.

верх-озернинский сосновый борок
Верх-Озернинский сосновый борок у села Верх-Озерки – удивительно красивое место.
Стоят сосны на песчаной дюне. В бору полусумрак. Прошлогодняя хвоя толстым слоем лежит на земле. Сосновые шишки, упавшие с высоких ветвей, мечтают, наверное, о том, что,
быть может, из их семян вырастут такие же высокие сосны.

казачья станица
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озеро Завьялово
Пасторальной прелестью отличается озеро Завьялово с прохладной, немного темноватой водой. Деревья на берегу склонили свои кроны. Даже в жаркий полдень здесь прохладно. Можно и удочку закинуть, и красотой алтайской природы насладиться.
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Село Новопокровка входит в маршрут нового
туристского маршрута «Казачья подкова Алтая».
Местом встречи туристов с фольклорным коллективом – народным казачьим хором Новопокровского Дома культуры – станет Сопатая гора. Здесь
им будут предложены традиционные элементы гостеприимства, исполнение казачьих песен, демонстрация владения нагайкой, саблей. Здесь же гидэкскурсовод расскажет об истории села, бывшей
станицы Терской, обязательно об истории Сопатой горы и ее значении для станицы. Ну и, конечно, для желающих с удовольствием организуют
конные прогулки.

Вместо заключения

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

Туризм в начале XXI века стал одним из ведущих направлений социально-экономической, культурной и политической деятельности большинства регионов мира. Путешествия
перестали быть просто удовольствием, развлечением или роскошью, а превратились в неотъемлемую часть жизни современного человека, связанную с удовлетворением духовных,
интеллектуальных и иных потребностей, восстановлением и развитием физических сил,
поддержанием необходимого уровня жизнедеятельности.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного развития нашей страны, экономически выгодная и экологически безопасная отрасль национальной экономики.
Алтайский край относится к регионам страны, в последние годы наиболее активно развивающим туристскую сферу. Разнообразие природных комплексов, наличие уникальных
памятников истории и культуры ежегодно привлекают в край около миллиона не только российских, но и иностранных туристов. Ландшафтное разнообразие территории, собственная
историческая уникальность каждого муниципального образования позволяют развивать
на территории края множество видов туризма: активный и познавательный, экологический
и паломнический, приключенческий и оздоровительно-рекреационный. В долгосрочной целевой краевой программе «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011-2016 годы туризм
позиционируется как приоритетная экономическая отрасль.
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Алтайский край – интенсивно формирующийся туристско-рекреационный регион.
Темпы роста складывающейся индустрии туризма, рекреации и оздоровления опережают
среднероссийские. А основой развития туристской отрасли являются интереснейшие, бесконечно разнообразные и во многом уникальные туристские ресурсы, которыми в полной
мере обладает каждый город и район края.
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