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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  определяется  тем,  что  туризм  стал 

мощным  социальноэкономическим  и  политическим  явлением,  актішно  влияю

щим  на  многие  стороны  жгани  и  деятельности  народов  целого  ряда  стран.  Эго 

высокодоходная  отрасль  представляет  собой  специфическую  сферу,  стимули

рующую  развитие  других  смежных  отраслей  экономики:  торговли,  транспорта, 

связи,  сельского  хозяйства,  производства  товаров  народного  потребления.  Смена 

общественнополитического  строя,  произошедшая  в  России  на  рубеже  198090х 

годов,  рыночные  реформы  изменили  приоритеты  во  многих  сферах  экономики, 

повлімли  на  уровень  жизни  населения,  распределение  трудовых  ресурсов  и  фи

нансовых потоков, на платежеспособный спрос на товары и туристские  услуги. 

С началом  1990х годов вследствие геополитической  напряженности внутри 

стран  СНГ  и  самой  России  туристское  рекреационное  пространство  неизменно 

сокращалось,  многие  обширные  регионы  просто  выпали  из  туристско

рекреациошюй  сферы.  Одновременно  было  значительно  снижено  финансирова

ние  туризма  государством  и  профсоюзами.  А  уцелевшие  туристские  учреждения 

устанавливали  высокие  цены,  что далеко  не всегда  сопровождалось  улучшением 

качества и количества оказываемых услуг. В результате резко сократился спрос на 

преобладавшие  прежде  путешествия  и  отдых  внутри  страны,  и  столь  же  резко 

увеличился спрос на поездки за рубеж. 

В  становлении  и развитии современного туризма в России существуют  зна

чительные  противоречия.  Вопервых,  отечественный  турівм  не  получает  своего 

должного развития при наличии благоприятных туристских ресурсов в стране, бо

гатейшего  культурноисторического  наследия,  рекреационного  потенциала.  Во

вторых,  туризму,  как  приоритетной  социальной  сфере,  государство  не  оказывает 

достаточной  поддержки;  социальная  его  функция  практически  не  реализуется. 

Поэтому опыт исторической эволюции отечественного турігзма крайне  необходим 

органшаторам  и  работникам  туристской  отрасли,  так  как  он  позволит  выявить 

определенные  закономерности  процесса  развития  туризма  и наметить  пути даль

нейшего совершенствоваішя  деятельности. 

Актуальность  исследования  определена  отсутствием  научной  разработки 

проблем развития туризма в Челябинской области в историческом аспекте. 

Объект  исследования    организационноинституциональная  система  ту

ргома в СССР на территории индустриально развивающихся регионов. 

Предмет диссертационного  исследования    характер  и  особенности  фор

мирования  системы  организации туризма в Челябинской  области,  пршщшіы  и за
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дачи  руководства  туристической  деятельностью  со  стороны  государственных, 

партийных и общественных структур. 

Хронологические  рамки  охватывают  период  с  1934 по  1991  гг. Нижняя 

граница временного промежутка обусловлена реорганизацией Уральской области 

и образованием Челябинской области. С этого времени начался интенсивный ин

дустриальный рост региона, следствием  которого явилось планомерное развитие 

турігзма. Стали формироваться органы управления, получила свое развитие мате

риальнотехническая база, подготовка туристских кадров. Применительно к усло

виям  Челябинской  области  сформировались  формы  и  методы  туристско

экскурсионной  работы.  Верхняя  граница  хронологических  рамок  определяется 

нарастающим  кризисом в сфере туризма, характеризующимся  распадом  государ

ственных структур, появлением коммерческих организаций и наступлением каче

ственно нового этапа в развитии туризма. 

Территориальные  рамки  охватывают  Челябинскую  область,  экономика  и 

социальная  инфраструктура  которой  были  характерными  для  большинства  нре

мышленно развитых регионов страны. Индустриализация, урбанизация, географи

ческое положение и природные условия  благоприятно влияли на формирование и 

развитие различных видов туризма. Челябинская область располагает уникальными 

памятниками природы, заповедниками, национальными парками, относящимися к 

категории особо охраняемых  природных территорий. Пристального внимания  за

служивает рекреационный туризм Южного Урала. Санатории, дома и базы отдыха, 

профилактории,  грязелечебницы,  здравницы  всегда  были  привлекательными  как 

для россиян, так и для иностранных граждан. История туризма в Челябинской об

ласти рассматривается на фоне общесоюзных тенденций его развития. 

Теоретической  и  методологической  основой  кандидатской  диссертации 

является концепция модернизации, возникшая в  19601970е гг. на Западе, пред

ставленная  такими  учеными,  как  С. Блэк,  М. Леви,  Д. Лернер,  У.Ростоу  и  др. 

В развитие  концепции  наряду  с  российскими  учеными  (Г. Вишневским, 

И.В. Потайной)  значительный  вклад  внесли  и  уральские    В.В.  Алексеев, 

О.Л. Лейбович, И.В. Побережников, А.Т. Тертышный, Е.Г. Анимица и др. 

Они рассматривают современную концепцию модернизации как одігу из вос

требованных теоретических  парадигм, позволяющую решать множество вопросов 

  методологических, мировоззренческих, конкретноисторических. Концепция мо

дернизации дает возможность осмысливать этапы отечественной истории как про
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цесс качественных социальных, культурных  и политических изменений в направ

лении формирования индустриально организованного общества1. 

Теория модернизации содействует формированию представлений о том, что 

переход  от  аграрного  (традиционного)  общества  к  обществу  индустриальному 

(современному)  затрагивает все сферы жизни, включая  и область  культуры, эле

ментом которой является система туризма. Такой подход  содействует  выработке 

объективной позиции историка при изучении особенностей данного явления и его 

развития в  советском обществе, в жизни которого повышенную роль играли го

сударственнополитическое руководство страны и партийная идеология. 

Процессы  урбанизации  и  индустриализации  способствовали  развитию со

циального  туризма,  обозначили  необходимость  изменения  материально

технической  базы,  ее  увеличения  за  счет  строительства  физкультурно

оздоровительных  комплексов  и туристских  объектов. Модернизационпые  изме

нения значительно повлияли на формирование организационной структуры тури

стской  деятельности.  Необходимость  создания  единого  центра  управления  воз

шікла в результате широкого охвата населения занятиями туризмом и была связа

на  с характерными  задачами  укрепления  централизованной  системы  государст

веннопартийного  управления  в СССР. Для реализации целей и задач  государст

веннопартийными  органами вырабатывались соответствующие формы и методы 

организации туристической деятельности. 

Мобилизационный  характер  экономической политики в Советском Союзе, 

сопровождавший модернизацию в СССР, также нашел отражение в развитии ту

ризма,  в  формировании  основных  направлений  туристскоэкскурсиоішой  дея

тельности. 

Состояние  изученности  темы.  Одним  из первых  исследователей  турист

ских ресурсов  стал уральский  краевед  и  публицист  В.А.  Весновский2.  Совмест

ный труд с Ф.П. Доброхотовым, B.C. Зыбиным3   уникальное  и ценное издание, 

равного которому больше не было на Урале, повествовало читателям о горных за

водах, золотых приисках и рудниках Урала, содержало информацию об организа

ции экскурсий по Уралу (пеших, железнодорожных и автомобильных маршрутах) 

Аішміща Е.Г., Тертышный А.Т., Кочкша Е.М. Ціаслшность модернизации российской экономики: монография. Екате
ринбург, 1999. С. 62. 

Весновскші В.А. Иллюстрированный путеводитель по Уралу. 1е изд.. Екатеринбург  тип. «Урал, жизни», 1904. 
442 с; Он же. Путеводитель по курортам Уралз. Екатеринбург, тип. «Урал, жизни», 1902.166 с. 
3 Доброхотов Ф.П. с участием Весновского В. А., Зыбнна B.C. Урал северный, средний, южный. Петроград: издво 
Б.А. Суворина, 1917. 744 с. 
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и  пр. В дореволюционный  период  опубликованный  труд В.В. Битнера4 стал на

стольной книгой руководителей экскурсионных групп. В первые десятилетия со

ветской  власти  специальная  литература  была  посвящена  преимущественно  экс

курсионной работе как методу образования и воспитаішя молодежи  . В публика

циях  192030х гг. история туризма не рассматривалась как отдельно изучаемый 

вопрос, но авторы (В.П. АнтоновСаратовскіш6, Л.М. Гурвич7), обращаясь к нему, 

формулировали цели и задачи «нового» пролетарского туризма. 

Книга  «Беседы  о туризме»  В.П.  АнтоноваСаратовского  явилась,  по сути, 

первым  пособием  для  пропагандистов  активного  досуга,  учебником  туристских 

кадров в  1930 году. В.П. АнтоновСаратовский  публиковал  свои статьи на стра

ницах журнала  «На суше и на море», рассуждая о следующих проблемах: туршм 

и  образование, туризм  и наука, туршм  и краеведение, соревнования  в туризме, 

туризм и первые пятилетки . 

В это время стала выходить серия брошюр под названием «Библиотека про

летарского туриста». Выпускались маршрутные путеводители, которые содержа

ли наиболее важные сведения из истории памятных дат революций (Февральской, 

Октябрьской), несли разного рода  краеведческую  и естественнонаучную  инфор

мацию. На Урале краеведческий опыт был обобщен в изданиях А.В. Воронихина, 

Л.М. Каптерева, Н.К. Ловцова9. 

Немаловажное  значение  придавалось  туристскому  движению  в вооружен

ных  силах,  публиковались  документы,  регламентировавшие  развитие  туризма 

среди красноармейцев. Во время  Великой Отечествеішой  войны  (19411945  гг.) 

приостановилось изучение вопросов туризма. 

В  послевоешіый  период  возобновился  выпуск  литературы.  На  Урале  это 

было ознаменовано выходом в свет издания руководителя географического обще

ства B.C. Старцева10, где описывались интереснейшие маршруты региона. 

В  последующее  десятилетие  наблюдался  рост  выпускаемой  специальной 

литературы,  проводился  анализ  исторического  опыта  организации  туристско

4Битпер В.В. Спутник экскурсанта. Руководство к собиранию естественнонаучных коллекций, наблюдению при
роды, изучению исторических, и археологических  памятников  и палеографических документов, организации экс
курсий и других способов изучения родного края. СПб.: Вестник Знания,  1910.136 с. 

Геііникс  H.A. Культурноисторические  экскурсии.  (Москва,  московские  музеи, подмосковные). М,  1923. 65  с; 
Гейнике Н.А. Основы методики культурноисторических экскурсий // История и обществоведение в школе (мето
ды работы). 1924. С. 105109.; Райков Б.Е. Методика и техника ведения экскурсий. СПб., 1922. 76 с. 
6  АнтоновСаратовский В.П. Беседы о туризме. Азбука советского (пролетарского) туризма. М.;Л.: Госиздат, 1930. 56 с. 
7  Гурвич Л. М. Выше качество туристскоэкскурсионной работы. М.: ЦС ОПТЭ, 1933. 23 с. 
1  Худаев В. Задыхаюсь в 4х стенах... // Турист. 1989. № 1. С. 18. 
9 Воронихин А.В. В помощь туристу по Уралу. Свердловск,  1928. 14 е.; Каптерев Л.М. По Уралу. Маршруты экс
курсий.  Свердловск:  Уралполитпросвет,  1927.  117 с ;  Ловцов Н.К. По горнозаводскому  Уралу:  путеводитель. М.: 
Фткулыура итургом, 1931.78 с. 
10 Старцев B.C. По Южному Уралу. Челябинск: ОГИЗ, 1946.145 с. 
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экскурсионной деятельности на предприятиях, в образовательных учреждениях, в 

различных регионах  '. Однако, но мнению исследователя  этой проблемы истори

ка М.Т. Белявского, в некоторых источниках располагалась информация о дости

жениях туристов, новых объектах материальнотехнической  базы, что напомина

ло «канцелярские  справки», т.к. факты и сообщения  излагались невыразительно, 

отсутствовали схемы, планы городов, исторические и архитектурные памятники12. 

Наибольшее внимание вопросам туризма стало уделяться в  197080е годы 

в период массового его развития. Для подготовки кадров необходимы были учеб

ные  и  методические  пособия,  где  обобщался  исторический  опыт,  описывались 

всесоюзные, местные радиальные маршруты страны, региональные экскурсии. 

Наряду  с  этим  появились  исследования,  посвященные  проблеме  влияния 

отечественного  и зарубежного туризма  на экономику государства. Авторами ис

следований туризма стали В.И. Азар13, М.А. Ананьев14, Л.Ф. Ходорков15, Я. Гезга

ла1  , Э.М. Немоляева17, которые анализировали проблемы и перспективы развития 

туристской  сферы в зарубежных  странах и СССР. Социальноэкономические ас

пекты  туризма  были  исследованы  в  диссертационных  работах  Н.А. Жуковой18, 

И.Д. Топалова19, Г.М. Малышевой20. Однако, несмотря на увеличение количества 

научноисследовательских  работ,  к вопросу  изучения  истории  туризма  обраща

лись немногие. 

В исследовании Б.Г. Фадеева  '  значительное  внимание  уделялось деятель

ности профсоюзных организаций в развитии туризма. Источниковую базу работы 

составили архивные документы и публикации в журнале «Туристактивист». 

Диссертационное  исследование В.В. Дворниченко22 также основывалось на 

материале архивных источников и охватывало процесс развития туризма под ру

11 Гензель  В.А.  Туристские  маршруты  по  Среднему  Уралу.  Свердловск,  1952.  56  с;  Туристские  маршруты  по 
СССР. М.: Профиздат,  1950. 34 с ;  Масленников Е.П. Урал   туристская страна: путеводитель. Свердловск: Сред
неУральское кн. годво, 1964. 350 с. 
12Белявский М.Т. Историки н туршм // История СССР. М, 1970. № 4. 

АзарВЛ. Экономика и организация туртма. М.: Экономика,  1972  184 с' 
14 Ананьев МА. Экономика и география мсисдународного туртма. М.: Издво Моск. гос. унта, 1975. 299 с. 

Ходорков Л.Ф. Комплексный анализ как основа торговой политики в иностранном туртма: учеб. пособие. М.: 
ИПК Главннтуриста,  1979. 75 с. 
1бГезгалаЯ. Туризмв народномхозяйстве.М.: Прогресс,  1970.  76 с. 
17 Немоляева М Э. Международный туршм: вчера, сегодня, завтра. М.:Междунар. отиош., 1985.176 с. 

Жукова ІІЛ.  Социальноэкономическая роль внутреннего туртма и его развитие в СССР в послевоенный период (1945
1980 гг.): автореф. дне .... канд. экон. наук. /Моск. интнар. хозва им. Г.В. Плеханова. М., 1983. 22 с. 
1  Топалов ИД.  Социальноэкономические  проблемы туризма  на примере ГІРБ: автореф. дне  ....  канд. экон. наук  / 
Высш. шк. профсоюз, движения ВЦСПС им. Н. М. Шверника. М., 1983.19 с. 
20МалышеваГ.М. Система управления туризмом в СССР: автореф. дис  .... канд. экон. наук /Высш. шк. профсоюз. 
движения ВЦСПС им. Н. М. Шверника М.,  1981. 22 с. 

Фадеев  Б.Г.  Деятельность  советских  профсоюзов  по  развитию  туризма  и  экскурсий  в  период  развернутого 
строительства коммунизма в СССР (19591970 гг.). М,  1974.198 с. 

Дворниченко В.В. Туртм в СССР и деятельность советских профсоюзов и его развитие  (19171984): дис.... канд. 
ист. Наук / Высш. шк. профсоюз, движения ВЦСПС им. Н. М. Шверника. М.,1987.157 с. 
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ководством  профсоюзов  за  60  лет.  Автор  рассматривал  проблемы  становления 

материальнотехнической  базы  и  проведеіше  кадровой  подготовки  специалистов. 

Годом  позднее  Г.П. Долженко23  в  своей  монографии  обобщил  теоретический  ма

териал  предшественников,  характеризуя  каждый  этап развития  туризма  в  России. 

Его труд по достоинству  оценили, и автор  был удостоен  1й  премии  Всесоюзного 

конкурса на лучшую книгу о туризме в  1989 г. 

В  связи  с  плановой  подготовкой  туристских  кадров  в  конце  1980х  годов 

появились  учебные пособия  по истории  туризма Б.Ф. Кудгаюва24,  Л.М. Логинова, 

Ю.В. Рухлова2  ,  B.C. Качапова26.  Всесторонне  ігзучал  туристское  движение,  его 

историю,  виды  и  формы  В.А. Квартальное27,  активный  деятель  туризма,  выпус

тивший значительное количество научных трудов. 

Авторы  книг,  обобщая  опыт,  освещают  вопросы  периодшации  в  развитии 

советского  туризма,  проводят  анализ  каждого  этапа,  указывают  на  особую  роль 

профсоюзов  в  процессе  подготовки  кадров  и  на  формирование  материально

технической  базы. 

В  1990е  годы туризм  стал объектом  всестороннего  изучения  во многих  от

раслях  науки:  географии,  медицины,  социологии,  философии,  педагогики  и  т.д. 

Изучение  исторического  опыта в  области туристского  движения  было  продолже

но  в  1990  году  Л.А. Графской28.  Исследователем  анализировалась  деятельность 

государственных  и профсоюзных  организаций в развитии туризма. В  конце  1990

х  годов  научные  труды  А.А. Крючкова  и  Г.Ф. Шаповала  были  посвящены  обоб

щению  накопленного  опыта  и  изученного  материала  в области  истории  развития 

отечественного  и  международного  туризма.  Учебное  пособие  А.А. Крючкова2 

раскрывало  тішологизацию  и  классификацию  международного  туризма,  опреде

лило взаимосвязь туристской деятельности с социальной, культурной  и политиче

ской жизнью  общества.  Но  недостаточно  подробно  были  освещены вопросы  раз

вития  туризма  в России.  Содержание  учебного  пособия  Г.Ф. Шаповала30  характе

23 Долженко ГЛ.  История туризма  в дореволюционной России и СССР: монография.   Ростов н/Д: Издво Рост. 
унта, 1988.192 с. 

Кудинов Б.Ф. Из истории развития туризма. М.: Профиздат.  1986. 62 с. 
25 Логинов ЛАІИстория развития туристскоэкскурсионного дела: учеб. пособие. М: Турист, 1989. 77 с. 
26 Качалов  B.C. Система управления качеством туристскоэкскурснонного  обслуживания: учеб. пособие для слу
шателей  Института  повышения  квалификации  работников  туристскоэкскурсионных  организаций.  М:  Турист, 
1988.91с. 
27 Квартальное В.А. История и организация туризма в СССР и зарубежных странах: метод, пособие. Минск, 1986. 
76 с;  Квартальнов  В.А.  Совершенствование  профессиональноквалификационной  структуры  кадров и актива ту
ристскоэкскурсионных организаций. М.: Центр реклам.информбюро: Турист, 1987. 62 с. 
* Графская Л.А.  Развитие и совершенствование  туристскоэкскурсионного  обслуживания трудящихся  в СССР в 
7080е годы: (на примере туристскоэкскурсионных  организаций  профсоюзов): автореф. дне....  канд. ист.  наук / 
Высш. шк. профсоюз, движения ВЦСПС им. Н. М. Шверника. М., 1990. 28 с. 
29 Крючков ЛЛ. История международного и отечественного туршма М: НОУ: Луч, 1999.93 с. 
30 ПІаповал Г.Ф. История туризма. Минск, 1999. 73 с. 

8 



ризовало этапы развития туризма с древшіх времен и до современности на терри

тории Белоруссии. 

Начало нового тысячелетня было ознаменовано  увеличением публикуемых 

работ в  области  туризма, чему  послужила  стабилизация  и дальнейшее  развитие 

экономики России, улучшение  благосостояния  населения,  повышение  интенсив

ности международных контактов. Социальноэкономическая  обстановка в стране 

и мире способствовала  превращению туризма  в крупную  индустрию.  Эволюция 

туризма  вызвала  необходимость  дальнейшего  изучения  и  поиска  эффективных 

путей его развития. 

Особое внимание стало уделяться проблеме развития туризма в регионах. В 

этом  плане  актуальными  являются  исследования  Л .В. Баталовой  '; 

К.М. Писцова32,  О.А. Горяевой33,  И.А. Колупановой34,  ЕЛО. Пашковой35, 

Е.А. Кондратенко3  . Работы освещают основные направления деятельности руко

водящих органов власти, выявляют особенности развития туристского движения в 

отдельных  регионах. Основные тенденции  государственной  политики и положи

тельный  опыт в  организации туризма  способствовали  углубленному  исследова

нию современной ситуации. 

Используя собственный практический материал и опыт туристского сообще

ства, Г.С. Усыскин в своем труде изложил результаты деятельности  по организа

ции и развитию туризма в Ленинградской области37. Его книга посвящена истори

ческим  аспектам  возникновения  туризма  в  России.  В  содержании  раскрывается 

деятельность  первых  горішх  клубов,  туристских  организаций,  их  дальнейшая 

судьба. История развития туризма в Ленинградской области и в Советской России 

рассматривается в рамках предложенной автором периодизации. В каждом периоде 

выделены характерные особенности развития туризма, причины преобразований в 

туристской сфере, приведены результаты реализации политики государства. 

Туризм как специфическую сферу советской повседневности рассматривает 

И.Б. Орлов в  своей  монографии.  Автор  анализирует  особешюсти  и  содержание 

Баталова Л.В. Возникновение  и развитие туристскоэкскурсионного  дела  в России  19171969 гг.:  (на примере Уд
муртской Республики): дне. ...канд. ист. наук /Удмурт, гос. унт. Ижевск, 2001.168 с. 
32 Писцов ЬСМ. Экскурсии как компонент культурнопросветительной политики в первое десятилетие Советского госу
дарства: автореф. дис.... канд. ист. наук/Моск. гос. унт сервиса. М., 2001. 23 с. 
33 Горлева О.А. История развития внутреннего туризма в Кемеровской области в 19401980е гг.: дис. ... канд. ист. 
наук / Кемеровский гос. унт. Кемерово, 2006.191 с. 
34 Колупанова И.А. Развитие туризма в Западной Сибири в 1960е годы: автореф. дис ...  канд. ист. наук / Кемеров
ский гос. унт. Кемерово, 2007. 25 с. 
35 Пашкова Е.Ю. Исторический  опыт организации туристскоэкскурсиошюй  работы в Алтайском крае в  1960е  
середине 1980 гг.: автореф. дис... канд. ист. наук / Алтайский гос. унт. Барнаул, 2007. 24 с. 
36 Кондратенко Е.А. Состояние и развитие туристскоэкскурсионной отрасли Западной Сибири в 1970е годы: ав
тореф. дне... канд. ист. наук /Омсківт гос. пед. унт. Омск, 2008. 21 с. 
37 Усыскин Г.С. Очерки истории российского туризма: авторский сборник. СПб: Герда, 2007. 208 с. 
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пролетарского туризма в сталинское время, характеризует  деятельность  и задачи 

туристских организаций ОПТЭ, «Интуриста», выявляет причины «заорганизован

ности» советского туристского движения''  . 

Проблемы взаимодействия партии, государства и спортивной элиты в СССР 

были освещены в работе М.Ю. Прозумешцикова39, где автор раскрывает сложные 

взаимоотношения  между  государственными  и  спортивными  организациями,  от

ражает  положительные  и отрицательные  стороны влияния руководства  на спор

тивную жизнь. 

Поводя итог исследованию историографии по изучаемой проблеме, необхо

димо отметить, что учеными проведена значительная работа по накоплению тео

ретического  и эмпирического материала. Много внимания  уделялось периодиза

ции этапов развития туризма, развитию туристскоэкскурсиопного  дела в России 

в целом. 

Цель исследования   на основе анализа социальноэкономических процес

сов  и природных особенностей региона  определить  принципы организации сис

темы и характер деятельности туристических организаций Челябинской области. 

Реализация  поставленной  цели  обозначила  необходимость  решения  сле

дующих задач: 

• выявить социальноэкономические  факторы, способствующие развитию ту

ризма; 

•  раскрыть процесс формирования партийными и государственными органа

ми политической концепции развития туризма; 

• определить  структуру  партийногосударственного  управления  туризмом, 

эволюционные процессы ее изменения и совершенствования; 

• изучить содержание процесса подготовки туристских кадров; 

• показать основные тенденции развития материальнотехнической базы; 

• охарактеризовать  содержание  деятельности  туристских  оргаішзаций,  их 

формы и методы привлечения населения к занятиям туризмом. 

Источішковая  база  диссертационного  исследования.  При  разработке 

проблемы использовались неопубликованные и опубликованные источники. 

Неопубликованные  источники представлены материалами из фондов Госу

дарственного  архива  Российской  Федерации,  Объединенного  государственного 

архива  Челябинской  области,  Государственного  архива  Свердловской  области, 

Центра документации общественных организаций Свердловской области. 

Орлов И.Б. Советская повседневность: исторический и социологический  аспекты становления: монография. М., 200S. 230 с. 
35 Црозуменщиков  М.Ю.  Большой  спорт и  большая  пошгптка.  М.:  Российская  политическая  энциклопедия  (РОССПЭН), 

2004.464  с. 
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В ходе исследования  были изучены материалы двух фондов Государствен

ного архива Российской Федерации: Центрального совета по туризму и экскурси

ям  (9520) и Учреждения  по руководству  иностранным туризмом  (Р9612). Мате

риалы позволили провести аналігз регламентирующих документов но отечествен

ному и международному туризму, деятельности туристских оргапшаций. 

В  фонде  Уральского областного  комитета РЛКСМ Центра  документации 

общественных организаций Свердловской области (61) скомплектованы материа

лы о работе с молодежью в 2030е годы XX века в Уральской области, представ

ленные инструктивными письмами, положениями, отчетами. Ведущая роль была 

отведена  экскурсионной  работе,  для  чего  разрабатывались  методические  реко

мендации по организации и проведению экскурсий и краеведческих походов. 

Подробно  была  изучена  документация  фондов  Объединенного  государст

венного архива Челябинской области. Наиболее содержательными о деятельности 

туристскігх  оргапшаций  области  оказались  дела  оргашгзащій  ВЦСПС,  т.к.  в 

ОГАЧО нет отдельного фонда ТЭУ, Совета по туризму, и вся делопроизводствен

ная, отчетная  и нормативная  документация  комплектовалась  в фондах профсою

зов: Челябинского губернского совета профессиональных  союзов (губнрофсовет) 

(453), Окружного бюро профсоюзов  (414), Челябинского Городского профессио

нального совета (Горпрофсовста)  (283) содержащие отчеты, материалы о выпол

ненной  работе  профсоюза  на  основании  директивных  указаний  и  циркуляров 

ВЦСПС. Наиболее  информативным  оказался  фонд  Областного  совета профсою

зов (282), в котором наиболее подробно освещена работа профсоюзов и их роль в 

становлении туристскоэкскурсионного движения. 

Анализ  фондов  комсомольских  организаций:  Челябинского  губернского 

комитета (Губкома) РКСМ (521), Челябинского Окружкома ВЛКСМ (522), Челя

бинского  городского  комитета  (Горкома)  ВЛКСМ  (485)  позволяет  определить 

степень идеологического воздействия на процессы развития туризма, предпосыл

ки вііедрсшія разлімных форм и средств туристского движения. 

Руководящие  и отчетные  документы  партии,  скомплектованные  в  фондах 

Челябинского губернского комитета РКП(б) (П77), Челябинского Окружного ко

митета ВКП (б) (170), Челябинского  Окружкома ВКП(б)  (75), Челябинского го

родского комитета  (ГК) ВКП (б)  (92), Челябинского  областного  комитета КПСС 

(Р288) определяли основные направления развития туризма в стране. Анализируя 

содержание  дел  этих  фондов, можно выявить  степещ. эффективности  политики 

партшшогосударственного  управления в сфере туризма, своевременность приня

тия решений, изменения отношения государственной власти к туризму. 
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Материалы фондов: Экономического совещания Челябинского губернского 

исполкома  Советов рабочих, крестьян, казачьих и красноармейских  депутатов  г. 

Челябинска и Челябинской губернии (Р899), Челябинского окружного исполкома 

Совета  депутатов  трудящихся  (Р98), Исполнительного  комитета  Челябинского 

городского комитета Совета депутатов трудящихся  (Р220), Исполкома Лейпциг

ского  сельсовета  Варненского  Райисполкома  Челябинской  области  (Р38), пар

тийного комитета ПО «ЧТЗ им. В.И. Ленина» г. Челябинска (П124)   позволили 

изучить процессы развития промышленности в Челябинской губернии и области, 

охарактеризовать  особенности  экономической и социальной  сферы, выявить ус

ловия и факторы, способствующие росту туристскоэкскурсионного движения. 

Кроме того, была исследована деятельность Челябинского общества изуче

ния местного края в довоенный период (фонд Р634), Краеведческого кружка при 

Челябинском краеведческом музее (Р633). Материалы фонда Челябинского обла

стного  управлеішя  курортами,  санаториями  и  домами  отдыха  ВЦСПС  (Р1492) 

раскрывают  деятельность  организации,  финансовые  операции,  статьи доходов  и 

расходов, состояние и пути улучшения материальнотехнической базы. 

В ходе исследования были учтены и просмотрены фонды, материалы кото

рых не нашли своего отражения в содержании диссертационной работы. Таковы

ми явились фонды Челябинского областного комитета по делам физической куль

туры и спорта при облисполкоме (Р1488), Челябинского городского и районного 

комитетов (Р237), Областного совета союза и Советов добровольных спортивных 

обществ  (ДСО) Челябинской  области  (19421964)  (Р1343), Челябинского район

ного центра  физической  культуры Челябинского  губернского комитета  по воен

ным делам  (Р802), Совета физической  культуры исполнительного комитета Че

лябинского окружного Совета рабочігх депутатов (Р140). 

Содержание дел фондов  крупных предприятий области: Челябинского ме

таллургического  завода  (Р1596),  Челябинского  тракторного  завода  (Р792), 

Уральского автомобильного завода г. Миасса (Р1640) — подтвердило уже ранее 

проанализированные  факты развития  туристскоэкскурсионного  движения  в Че

лябинской области, полученные из других фондов, и большей информативностью 

не обладает. 

Особо следует отметить фонд Свердловского областного совета по туризму 

и  экскурсиям  (Р2470)  Государственного  архива  Свердловской  области.  Фонд, 

включающий  делопроизводственную,  законодательную  и  отчетную  документа

цию позволяет оценить масштабы деятельности туристских организаций соседней 

области,  эффективность  их  работы,  этапы  формирования  материалыю
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технической  базы, а также  провести  сравнительную  характеристику  туристской 

работы в Челябинской и Свердловской областях. 

В качестве опубликованных источников при изучении проблемы использо

вались законодательные акты, периодическая печать. 

Законодательные  и подзаконные  акты   это официальные  документы цен

тральных государственных и местных органов управлеши, которые представлены 

законами,  постановлениями,  директивами,  циркулярами,  регламентировавшими 

деятельность туристскоэкскурсионных организаций. 

Законодательные источники содержат определенное идеологическое обосно

вание, которое позволяет определить общие направления политики в сфере туриз

ма. Особое внимание государственной власти было уделено вопросам сохранения, 

укрепления здоровья, проведения досуга населения, где приоритетными средства

ми в работе с молодежью были обозначены туризм и физическая культура. 

В отдельную группу источников (по происхождению) выделяется комплекс 

материалов  РКП(б)ВКП(б)КПСС.  Постановления  ЦК  компартии  стали  важ

нейшими директивными  указаниями  по разнообразным  вопросам  жизни страны. 

Ее решения лежали в основе законодательной и практической деятельности госу

дарства. В партийных документах отражены вопросы практического осуществле

ния комплекса мер по развитию туризма. Местные партийные документы служат 

показателем восприятии и дальнейшего развития вышестоящих директив. 

Нормативные  документы  ЦК ВКП(б)КПСС  публиковались  на  страницах 

газеты  «Правда». Позднее  комплектовались  в сборники  «КПСС  в резолюциях  и 

решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». 

Непосредственное  выполнение  постановлений  и решений  государственной 

власти в сфере туризма возлагалось на комсомольские и профсоюзные организа

ции. Законодательные  акты, разработанные  и принятые на основании норматив

ноправовых документов государственной власти,  публиковались в многотомных 

сборниках «Профсоюзы СССР. Документы и материалы» и «Справочник партий

ного работника». Экскурсионную деятельность как метод образования и воспита

ния регламентировали документы Народного  комиссариата  просвещения  (Мини

стерства просвещения), издаваемые в периодическом издании «Еженедельник на

родного комиссариата просвещения  РФСР» (позднее  «Бюллетень Наркомнроса», 

«Сборник приказов и распоряжений по Наркомігросу», «Вестник образования»). 

Источником исследования по развитию туристского движсшія стала перио

дическая  печать. С  1920х годов идеи туризма пропагандировали  издания, такие 

как  «Вестник  просвещения»,  «Экскурсионное  дело».  В  довоенный  период  наи

13 



большую  популярность  приобрел  иллюстрированный  журнал, выпускаемый  ор

ганом ЦС ОПТЭ и ЦК ВЛКСМ  «На суше и па море», в  котором публиковались 

методические  рекомендации  по  организации  туристских  мероприятий,  заметки 

активных туристов, информация по создашпо и работе туристских групп в учреж

дениях и на предприятиях,  статьи о популяризации и внедрении туризма,  о дея

тельности ОПТЭ. 

В Уральской области с  1925 г. печатным  изданием, публиковавшим собы

тия туристского движешія, стала  газета  «На смену» издательства Уралоблиспол

кома. На ее страницах публиковались условия и правила оформления туристских 

секций, маршруты Урала, достижения своих земляков в области туризма, покоре

іши горных вершин и преодолении трудных водных и наземных препятствий. 

Журнал  Центрального  совета  по туризму  «Турист»  явился  в  1960е  годы 

продолжением журнала ОПТЭ «На суше и на море», но существенно  изменился 

характер  информации, размещаемой  на  его  страницах.  Особое внимание уделя

лось  постановлениям  руководящих  органов,  положеішям  о  проведении  слетов, 

соревнований, предписаниям  по оргашізации туристских ячеек в учреждегаіях  и 

предприятиях.  Большая  часть  статей  была  посвящена  истории развития  турист

ского движения в Советском Союзе, туристамзначкистам, стихотворегаіям и рас

сказам на туристическую тематику. Нормативы ГТО, порядок и сроки сдачи, по

ложения  о  проведении  соревнований,  достижеішя  советских  туристов  своевре

менно освещались в журнале. 

Цеіггралыіые  газеты,  такие  как  «Комсомольская  правда»  органа  ЦК 

ВЛКСМ, публиковали заметки о туристах Советского Союза, призывали к само

деятельному туризму,  совершешпо путешествий и походов, публиковали инфор

мацию о предстоящих туристских соревнованиях и слетах, анализ и отчеты о про

веденных мероприятиях. 

Областные газеты: «Сталинская смена», а после  1956 г.  «Комсомолец» Че

лябинского  обкома  ВЛКСМ,  «Челябинский  рабочий»  областного  и  городского 

комитетов ВКП(б)КПСС, «Вечерний Челябинск» Челябішского горкома КПСС и 

горсовета  г. Челябинска  размещали  на  своих  страницах  информацию  о турист

ских  объектах области и региона,  о разработке  и введении новых маршрутов, а 

также об успехах уральских туристов и альпинистов. 

Издание «Уральский следопыт» органа союза писателей РСФСР Свердлов

ской  писательской  организации  и  Свердловского  обкома  ВЛКСМ, заводские  и 

фабричные юдагага размещали статьи о достижениях  уральцев в сфере самодея

тельного туризма, например, о покорении  горных вершин, о совершении сплава 
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по рекам, об отдыхе молодежи на Урале, об открытии и рабочем режиме баз от

дыха, отражали объективную информацию о туризме на современном этапе, так

же публиковались стихи, очерки, интересные заметки. 

Однако при таком многообразии источников следует отметить трудности в 

организации  исследования. Прежде всего это касается  поиска  информации в ар

хивах. Сведения о развитии туризма в первой половине XX века в них встречают

ся фрагментарно, в отчетах по спортивной и образовательной деятельности, физ

культурномассовой работе, партийному воспитанию молодежи. Документы, рег

ламентировавшие деятельность туризма в России, отчетная документация, планы, 

положения  находятся  в  фондах  профсоюзов,  городских  и областных  комитетов 

комсомола, партии и т.д. Не существует в Объединенном государственном архиве 

Челябинской области фонда, систематизирующего всю документацию по турист

ской деятельности. Государственный архіпв Свердловской области содержит фонд 

Свердловского  областного совета  по туризму  и экскурсиям, но документы осве

щают деятельность туристских организаций только с 1951 года. Затруднения вы

званы прежде всего и тем, что тургом долго находился  в ведомстве  нескольких 

учреждений и не имел единого организационного центра управления. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что в работе исследуется со

держание государственной политики в организации туризма, разработка и реали

зация  которой  осуществлялась  под  идеологическим  руководством  РКП(б)

ВКП(б)КПСС, выявляются  ее противоречия, методы и способы решения возни

кающих  проблем. Впервые  история  советской  системы туризма  рассмотрена на 

примере Челябинской области: раскрыты типичные черты туризма, характерные 

для  индустриальных  регионов  СССР,  обеспеченных  крупными  военно

политическими комплексами, что закладывало  основу специфики туристической 

деятельности  в  регионе.  Раскрыта  система  подготовки  работников  туристской 

сферы  и  процесс  формирования  материальнотехнической  базы  на  различных 

этапах истории СССР. Показано значение туризма как средства идеологического 

воздействия власти на все социальные слои населения Южного Урала. 

Практическая значимость. Материалы и выводы диссертации могут быть 

использованы  в исследованиях  по социальнокультурной  проблематике  истории 

России XX века, а также для подготовки специальных курсов для студентов ВУ

Зов, обучающихся по специальности «Социальнокультурный сервис и туризм». 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации были об

суждены на международных, всероссийских, региональных  научнопрактических 

конференциях. 
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Структура  работы.  В  соответствии  с  поставленными  целью  и  задачами, 

диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка источішков и ли

тературы, приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется  степень ее 

разработанности  в  литературе,  ставятся  цели  и задачи,  определяются  объект  и 

предмет исследования, новизна работы, характеризуется  источниковая  база, рас

крывается теоретическая и практическая значимость, апробация диссертационной 

работы. 

В первой главе «Туризм в контексте государственных  преобразований» 

выявляются  основные  направления  в  политике  государственной  власти, направ

ленные на развитие туризма, установлена степень влияния социальных, экономи

ческих, культурных, правовых, политических факторов на зарождение и развитие 

туристскоэкскурсионного  движешга  в  Челябинской  области,  на  формирование 

структуры управления. 

В параграфе  1 «Социальноэкономические  факторы,  способствующие раз

витию туризма»  анализируется  процесс  превращения  Челябинского  региона  из 

аграрного в  индустриальный. Развитие  уральской промышленности  явилось  од

ним  из  обстоятельств,  предопределивших  формирование  туристско

экскурсиошюго движения по особому пути. 

В условиях урбанизации и индустриализации туризм стал одним из средств 

оздоровления рабочих, формой коллективного отдыха, средством идеологическо

го воздействия на население. Развитие тяжелой промышленности  способствовало 

распространешпо новых форм и видов туристской деятельности, возможных бла

годаря  природногеографическим  условиям  и  культурноисторическому  потен

циалу Челябшіской области. Эти факторы и определили характерные особенности 

и специфичность южноуральского туризма. 

В параграфе  2 «Государственнопартийная  концепция развития туризма» 

представлен  анализ основных  нормативноправовых  актов  центральных  и мест

ных органов государственной власти, отражавших приоритетные направлешія по

литики советского  государства  в  сфере  туризма  в  19301980е  годы. Партийно

государственное управление в сфере туризма сводилось к формулированию целей 

и задач, непосредственная  реализация  которых возлагалась на комсомольские  и 

профсоюзные ячейки. Туризм проникал во все сферы жизнедеятельности челове

ка, становясь актуальным для людей всех возрастов. В сфере образования экскур

сии служили средством обучения, в области здравоохранения  предусматривалась 
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организация  оздоровительных  мероприятий,  походов,  коллективного  отдыха, 

пребывание на базах и в домах отдыха, в профилакториях. В политике туризм яв

лялся  своеобразным проводником  партийной  идеологии среди населения, спосо

бом  влияния  на  массы.  С целью  обеспечения  промышленных  объектов  сырьем 

проводились походы для поиска и исследования полезных ископаемых. 

В военные  годы  правительством  государства  туризм  был  включен  в про

грамму  подготовки  красноармейцев.  Для  послевоенного  времени  характерным 

явлением стали патриотические  походы. В конце  1950х гг. в результате измене

ния  основного  курса  политики  государства  проявился  интерес  к  иностранному 

выездному туризму. 

Период  196080х  гг.  характеризуется  принятием  партийно

государственным  управлением  ряда  постановлений,  оказавших  существенное 

влияние  на дальнейшее развитие туристскоэкскурсиошюго движения, на прира

щение  материальнотехнической  базы,  совершенствование  процесса  подготовки 

кадров. В результате  этих мероприятий туршм  превратился  в  крупную  отрасль 

экономики. 

В этот период значительно возрос интерес науки к проблемам туризма, соз

давалась система рекреационного проектирования, формировалась новая профес

сиональноквалификационная  структура.  Туризм  был  одним  из  важнейших  па

правлений деятельности профсоюзов. 

В параграфе 3 «Создание структуры управления туристскоэкскурспонным 

движением»  проведен анализ процесса  формирования структуры управления ту

ристской  сферой, складывающейся  и совершенствовавшейся  согласно руководя

щим  документам.  Туршм  длительное  время  не имел единого  организационного 

центра,  поскольку  проявлялся  в виде  экскурсий, туристских  мероприятий  спор

тивной направленности,  отдыха. Первая  советская  туристская  организация  была 

основана в  1918 году   Бюро школьных экскурсий Народного комиссариата про

свещения, в дальнейшем  была реорганизованна  в Центральную детскую экскур

сионнотуристскую станцию (ЦДЭТС). 

Спортивный туризм, как элемент физической культуры был в ведении Глав

ного  управления  Всевобуча, при  котором  стали  формироваться  первые  физкуль

тур носпортивные ячейки и кружки. В  1920 году при Главном управлении Всево

буча был учрежден Высший совет физической  культуры  (ВСФК), руководивший 

работой советов в уездах и губерниях. Позднее ВСФК был преобразован во Всесо

юзный  комитет по делам  физической  культуры  и спорта  при  Совнаркоме  СССР 

(ВКФКиС), при котором существовал отдел физкультуры, спорта и туризма. 
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В  1980х годах Комитет по физической культуре и спорту при Совете Ми

нистров  СССР  был  преобразован  в  союзнореспубликанский  Государственный 

комитет СССР по физической культуре и спорту (Госкомспорт СССР). 

Плановый туризм (поездки, путешествия) получил свое развитие после соз

дания в Москве бюро туризма, основанного на опыте Российского общества тури

стов  (РОТ),  позднее  реорганизованного  в  Общество  пролетарского  туризма 

(ОПТ). Наряду  с деятельностью  ОПТ  функционировало  Акционерное  общество 

«Советский турист», обслуживающее  группы туристов по заранее определенным 

маршрутам. В  1930 году две организации были объединены во Всесоюзное доб

ровольное общество пролетарского турігзма и экскурсий (ОПТЭ), после ликвида

ции  которого  в  1936  году  было  создано  Туристскоэкскурсиошюе  управление 

(ТЭУ) ВЦСПС. Передача туризма в ведомство профсоюзов была предопределена 

необходимостью формирования материальнотехшгаеской базы. 

В 1962 году ТЭУ были реорганизованы в Советы по туризму, находящиеся 

в  ведении Центрального  совета  по туризму  (ЦСТ), позднее  преобразованного в 

Центральный  совет по туршму  и экскурсиям  (ЦСТЭ)  ВЦСПС.  Это учреждение 

стало являться одной ю  самых крупных организаций в сфере туризма. Централь

ные, республиканские,  краевые,  областные  и  городские  секции  в  1970х  годах 

объединились в единый общественный орган   федерации туризма. 

Во  второй  главе  диссертационного  исследования  «Развитие  инфра

структуры туризма» освещены проблемы процесса подготовки кадров и форми

рования материальнотехнической базы, а также выявлены территориальные осо

бенности развития туризма. 

Параграф  1 «Состояние  материальнотехнической  базы»  включает истори

ческие предпосылки оргашгзации и роста материальных средств в туристской сфере. 

В формировании материальнотехнической базы туризма особая роль отво

дилась  профсоюзным  организациям.  Крупнейшие  промышленные  предприятия, 

многие  организации  и  учреждения  создавали  ведомственные  туристские  базы, 

пансионаты, профилактории, пионерские лагеря, которые были прігзваны расши

рить возможности организованного отдыха трудящихся. 

С  1960х  гг. началось планомерное финансирование  профсоюзами турист

ской сферы, что привело к наращішашпо материальнотехнической базы. В тече

ние  19701980х  гг. профсоюзами  было вложено  в  ее развитие  более  1062 млн 

руб.  Созданы  новые туристские  комплексы  и  гостиницы,  турбазы  и кемпинги. 

Службы  сервиса  пополнились  мощными  автохозяйствами,  прокатными мастер

скими и ремонтностроительными организациями. 
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Параграф  2 «Процесс подготовки  кадров туристской  сферы» раскрывает 

основные направления кадровой политики. Подготовка туристских кадров в 1930с 

годы стала осуществляться  через обучение вожатых, педагогов, дігректоров пио

нерских лагерей. Обкомы ВЛКСМ совместно с отделами образования проводили 

областные курсы начальников  пионерских  лагерей и старших пионервожатых из 

всех  районов  области.  Однако  кадровая  подготовка  специалистов  туристско

экскурсиоішого  дела в  стране  и Челябинской  области  в частности  была слабая. 

Начатое в советской России экскурсионное дело тесно было связано  с краеведе

нием. Центральное  бюро краеведения во главе с академиком  С.Ф. Ольденбургом 

являлось  единственным  методическим  центром,  обеспечивающим  литературой 

руководителей экскурсий. 

В  середине  1930х  годов  в  Москве  открылся  Центральный  экскурсиошю

музейный институт, в Ленинграде   научноисследовательский  институт. С сере

дшш  1950х годов  кадровая  подготовка  специалистов  туристскоэкскурсионной 

cij)q5bi  стала плановой. Преподавание  туризма являлось  обязательной  дисципли

ной для всех студентов педагогических  ВУЗов, которые обучались  по специаль

ности «Физіиеская культура». В середине 1960х годов была создана специальная 

система  подготовки  кадров  для  гостиниц  и  ресторанов,  а  также  гидов

переводчиков. 

Первый выпуск специалистов с высшим туристским образованием состоял

ся  в  1978  году.  Во  всех  вузах  физігческой  культуры  вводится  специальность 

«Массовая  физкультурнооздоровительная  работа  и туризм». Регулярным стано

вится  проведение  зональных  семинаров  (сборов)  по повышению  квалификации 

преподавателей и инструкторов, туристских работников и актива. 

Высшая  школа  профессионального  движения  ВЦСПС  начала  подготовку 

экономистов  для  туристскоэкскурсионной  работы  на  факультете  санаторно

курортных и туристскоэкскурсионных  учреждений. На базе Института повыше

ния  квалификации  работников  туристскоэкскурсионных  организаций профсою

зов возішкает Российская международная академия туризма (РМАТ), получившая 

статус высшего учебного заведения в 1981 г. 

В параграфе  3  «Организационный  опыт туристской  деятельности  среди 

населения»  отражены основные аспекты развития туризма в Челябинской области. 

По структуре и органам управления туризм в области был типичным, а по содер

жанию Челябинская  область стала родоначальником  новых форм, которые полу

чили распространение по всей стране. Особенно популярными стали слеты, похо

19 



ды разной категорші сложности, экскурсионные поезда «Юность», «Дружба», по

всеместно создавались туристские секции и клубы. 

Специфическим  направлением  для  Челябинской  области  стал  геологиче

ский  туризм.  Программа  экспедиций  юных  геологов  включала  исследование 

уральской  местности,  поиск  полезных  ископаемых,  разработку  геологических 

маршрутов. Известным  и популярным среди населения страны  был Всесоюзный 

маршрут №55, проходивший через Челябинск и Ильменскую турбазу. 

В заключении подведены основные итоги исследования. 

Победа  советской власти в результате революции  1917  года вызвала прин

ципиальные изменения в содержании деятельности государства. Государство ста

новится  инструментом  реализации  идеологических  установок  РКЩб)ВКП(б)

КПСС, главной ігз которых являлось воспитание нового   советского   человека. 

Среди многочисленных средств  воздействия на общество в духе идеологи

ческих  установок  того времени  туризм занимал значительное место, поскольку 

содействовал формированию таких  приоритетных для советской системы качеств 

как коллективизм, выносливость, целеустремленность  и др. Определяющую роль 

в постановке целей и задач туристскоэкскурсионного движения, выборе средств, 

ігх реализации играли партийные и государственные органы. 

По мере развития и распространения туристского движения в России стала 

остро проблема кадрового обеспечения, решение которой было возложено прави

тельством на комсомольские оргашгзацші. Развитие материальнотехнической  ба

зы  осуществлялось  под  руководством  профсоюзных  организаций.  В  конечном 

итоге в СССР сложилась система развития туризма, основанная на деятельности 

партийных,  комсомольских  и  профсоюзных  организаций  с  соответствующей 

идеологической концепцией. 

По мере совершенствования задач и возникновения новых направлений ту

ризма изменялась и структура управления туристскоэкскурсионным движением 

В регионах страны согласно правительственным  документам местные вла

сти осуществляли активную деятельность в проведении туристских мероприятий 

с  учетом  географических,  природных  особенностей. Так,  на  Урале  развивались 

практически все виды турігзма. К коіщу  1980х гг. наблюдался интенсивный рост 

туристскоэкскурсионного движения в стране и на Урале. 

Результаты  исследоваішя  и  основные  положения  диссертации  были изло

жены в опубликованных научных статьях автора: 
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Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных эісурналах 
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