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В настоящее время, когда туризм объявлен одним 
из приоритетных направлений развития государствен-
ной политики России, изучение исторического опыта 
становления и развития туристско-экскурсионной 
отрасли, в том числе и на территории Хакасии и юга 
Красноярского края,  является актуальным. По со-
держанию и идеологической направленности отече-
ственную историографию по теме исследования можно 
условно разделить на два этапа. Первый этап охва-
тывает советский период – 1960-е – конец 1980-х гг.,  
второй – постсоветский – начало 1990-х гг. и по на-
стоящее время. 

В 1960–1990 гг. проблема туристско-экскурсионной 
деятельности в Хакасии и на юге Красноярского края 
практически не получила должного освещения. Среди 
местных публикаций в основном преобладает научно-
популярная и справочная литература. В своих рабо-
тах авторы рассматривают туристские районы края, 
знакомят читателей с плановыми и самодеятельными 
туристскими маршрутами [1–3]. Особый упор в ис-
следованиях делается на описание географического 
положения региона, характеристик районов края [4–6]. 
В ряде трудов раскрываются вопросы природополь-
зования Хакасии и Красноярского края, изучения ре-
креационных ресурсов  [7–9] и культурного наследия 
региона [10–12].  

В 1960–1970-е гг. появились работы, на страницах 
которых обобщался опыт путешествий по Хакасии. 
Среди этих трудов особо  выделяется книга Н.А. Коха-
новского «Туристские походы по Хакасии», в которой 
туризм рассматривается как одна из форм массовой 
краеведческой деятельности [13]. 

В сборник «Семь походов по Восточному Саяну», 
подготовленный М. Пуссе, вошли семь очерков по 
организации и проведении автором походов в Вос-
точные Саяны с 1959 по 1965 г. [14].  

Описанию маршрутов, разработанных экспеди-
цией Центрального совета по туризму, проведенной 
в августе 1964 г., посвящена книга «По Саянам» [15]. 
В работе представлено описание самодеятельных 
туристских маршрутов четырех категорий сложности, 
проходящих по Хакасии и югу Красноярского края. 
Сведения об особенностях путешествия в Саянах 
можно найти в книге В. Рогальского [16].  

Еще одна группа работ представлена статьями, по-
священными обобщению опыта туристского движения 
в средних общеобразовательных учебных заведениях, 
главное внимание в которых уделено организации 
массовой туристской работы в школе [17–18]. Во-
просы развития туристского движения в Абаканском 
государственном педагогическом институте освещены 
в работе бывшего ректора института С.П. Ултургашева 
[19–20].  Отдельные сведения о развитии туристско-
экскурсионной сферы некоторых районов Хакасии 
и Красноярского края можно почерпнуть в периоди-
ческом краевом сборнике «Енисейский меридиан» 

[21–24]. Большое значение для исследуемой темы 
имеет работа А.Н. Колесова, в которой автор не толь-
ко дает подробное описание туристских ресурсов и 
туристской инфраструктуры Красноярского края, но 
и знакомит читателей с дальнейшими перспективами 
развития туризма в регионе [25].  

В связи с принятием в 1968 г. Постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
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развитию и благоустройству поселка Шушенское и 
других памятных мест, связанных с пребыванием 
В.И.Ленина в сибирской ссылке» резко возросло 
количество публикаций, посвященных ленинским па-
мятным местам и описанию маршрутов, включающих 
эти исторические объекты [26–29]. Большой интерес 
исследователей к развитию туризма в 1970–1980-е гг. 
был обусловлен строительством объектов Саянского 
территориально-производственного комплекса (ТПК),  
прежде всего Саяно-Шушенской ГЭС, одного из 
главных туристских объектов того времени. Статья  
Б.Н. Лиханова посвящена исследованию проблем ор-
ганизации туризма и отдыха в Саянском ТПК [30].   

Поверхностно  вопросы  регионального туризма 
представлены в очерках по истории региональных 
партийных и  комсомольских организаций Хакасии 
[31–33]. Как правило,  в этих работах содержатся 
отрывочные сведения об участии комсомольцев 
во Всесоюзном походе по местам революционной,  
боевой и трудовой славы советского народа, о работе 
туристских секций предприятий.

В целом, характеризуя советский этап историогра-
фии туристско-экскурсионного обслуживания, необ-
ходимо признать, что для значительной части работ 
характерно отсутствие проблемного подхода к осве-
щению действительности, прославление руководящей 
и направляющей роли партии.  Попытки рассмотреть 
вопросы туристско-экскурсионной деятельности  
в рамках существовавших тогда идеологических 
установок приводили к некоторой односторонности 
ее оценки, ограниченности масштабов исследования. 
Однако эти замечания носят второстепенный харак-
тер и не уменьшают  научной  значимости указанной 
литературы в целом. 

Новым этапом в изучении истории туризма стал 
период с начала 1990-х гг. Приметами новых веяний 
стали поиски новых методологических и концепту-
альных подходов, источниковой базы, значительное 
расширение круга исследовательской проблематики. 
Степень изученности туристско-экскурсионного об-
служивания на территории Хакасии в постсоветский 
период характеризуется относительно небольшим,  
в количественном отношении, объемом публикаций и 
отсутствием монографических исследований. 

Определенный вклад в изучение истории ре-
гионального туризма внесли историко-краеведческие 
публикации, приуроченные преимущественно  
к юбилейным датам [34–37]. Сведения о биографиях 
некоторых организаторов туристско-экскурсионной 
отрасли, исторические очерки о туристских объектах 
содержатся в региональных энциклопедиях [38–39]. 

Становлению краевого клуба спелеотуристов по-
священо издание Н.Б. Козловой [40]. В сборниках 
«Багаж в рюкзаках» и «Тропа длиной в полвека» 
обозначены этапы становления и развития турист-
ского движения в абаканской средней школе №10, 

представлены уникальные любительские фото, даны 
краткие сведения о постоянных участниках  походов 
[41–42].

Аспекты музейной деятельности в Хакасии как 
важной части туристско-экскурсионного обслужива-
ния рассматриваются в диссертационном исследова-
нии Т.Н. Феоктистовой [43]. В ее статье «Роль музеев 
Хакасии в развитии регионального туризма» осве-
щены вопросы совместной деятельности Хакасского 
краеведческого музея и Абаканского экскурсионного 
бюро в советский период [44].

 Завершая рассмотрение историографии исследуе-
мой темы, необходимо сделать вывод о недостаточ-
ности публикаций, описывающих и объясняющих 
динамику развития  туристско-экскурсионной дея-
тельности в Хакасии в 1960–1991 гг. История регио-
нального туризма и экскурсионного обслуживания  
до последнего времени не являлась предметом специ-
ального исследования.  Наличие работ, в основном 
касающихся рассмотрения пригодности региона для 
занятий туризмом, не может компенсировать отсут-
ствие монографических исследований, раскрывающих 
общее и особенное в развитии туризма Хакасии.

Источниковая база исследования представлена 
опубликованными  и неопубликованными источника-
ми, законодательными и нормативными документами, 
делопроизводственной документацией, статистиче-
скими и справочными публикациями, периодической 
печатью, позволившими  реконструировать историю  
регионального туризма. 

Из законодательных источников необходимо вы-
делить материалы партийных съездов и пленумов, 
директивные документы высших и региональных 
органов власти, совместные постановления партийно-
правительственных органов и  Президиума ВЦСПС,   
в которых изложены теоретические и организационные 
принципы и направления туристско-экскурсионной 
деятельности, перспективные планы  развития. Источ-
ники данного вида общегосударственного и краевого 
значения включены в различные документальные 
сборники, изданные в основном  центральными изда-
тельствами [45–49]. Некоторый фактический материал 
по теме исследования сосредоточен в статистических 
ежегодниках о развитии народного хозяйства СССР, 
РСФСР и регионов [50–53]. Подробное описание 
туристско-рекреационных ресурсов территории, на-
личие материально-технической базы туристских 
регионов, их оснащенности представлено в справоч-
никах [54–56]  и путеводителях [57–60].

Основную часть источниковой базы исследования 
составили неопубликованные документы партийных, 
государственных, профсоюзных, комсомольских, спе-
циализированных туристских организаций, извлечен-
ные из региональных государственных архивов. 

Наиболее репрезентативным набором документов 
обладает фонд Хакасского областного Совета профес-
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сиональных союзов Национального архива Республики 
Хакасия (НАРХ. Ф. Р-64), который помогает про-
следить процесс становления и развития туристско-
экскурсионной отрасли в автономной области  
в 1960–1991 гг. Значительное количество фактическо-
го материала было извлечено  из документов фонда 
Хакасского  исполнительного комитета областного 
Совета  депутатов трудящихся (НАРХ. Ф.Р-39), в ко-
тором представлены постановления, распоряжения, 
посвященные отдельным направлениям развития 
туристско-экскурсионной отрасли, в частности, орга-
низации туристской контрольно-спасательной служ-
бы, строительству туристских объектов, организации 
ежегодного отдыха трудящихся и детей,  расширению 
и улучшению эксплуатации гостиничного хозяйства.

Наиболее важными для решения поставленных  
исследовательских задач оказались материалы Крас-
ноярского краевого Совета по туризму и экскурсиям 
(Государственный архив Красноярского края (ГАКК). 
Ф.П.-2305)). Они содержат материалы о туристских 
маршрутах, ежегодном количестве туристов и экс-
курсантов в крае, постановления о развитии туризма 
и экскурсионного обслуживания. Представленные 
количественные показатели выполнения планов обслу-
живания туристов помогли автору реконструировать 
картину развития массового туризма в крае и автоном-
ной области. 

Важную часть источниковой базы исследования 
составили неопубликованные документы Красно-
ярского краевого комитета КПСС (ГАКК, Ф. П-26), 
Хакасского областного комитета КПСС (Отдел до-
кументации Новейшей истории (ОДНИ НАРХ).  
Ф. П-2)), Абаканского горкома КПСС (ОДНИ НАРХ.  
Ф. П-11) и Саяногорского горкома КПСС (ОДНИ НАРХ.  
Ф. П-807). Превалирующий интерес к этим докумен-
там объясняется тем, что большинство принципиаль-
ных вопросов туристско-экскурсионного обслужива-
ния  решалось в партийных комитетах. 

Документы  Красноярского и Хакасского отделе-
ний Бюро международного туризма «Спутник», его 
хозяйственно-финансовые планы, годовые и кварталь-
ные отчеты, информация комсомольских организаций 
края  о Всесоюзном походе комсомольцев и молодежи 
по местам революционной, боевой и трудовой славы 
советского народа и туристской экспедиции совет-
ской молодежи «Моя Родина – СССР» представлены 
в фондах Красноярского краевого комитета ВЛКСМ 

(ГАКК. Ф.П-1474), Хакасского обкома ВЛКСМ 
Красноярского края (ОДНИ НАРХ. Ф. П-12), а также 
фондах Абаканского горкома ВЛКСМ (ОДНИ НАРХ. 
Ф. П-30) и Саяногорского горкома ВЛКСМ (ОДНИ 
НАРХ. Ф. П-769). 

Определенный интерес  для данного исследования 
имеют фонды Хакасского областного отдела народ-
ного образования (НАРХ. Ф.Р-229) и Абаканского 
городского отдела народного образования (НАРХ.  
Ф.Р-192), дающие возможность рассмотреть 
туристско-краеведческую работу, проводимую  
в общеобразовательных учреждениях области. Ис-
следовательскую ценность представляют документы, 
хранящиеся в фондах Абаканского государствен-
ного педагогического института  (НАРХ. Ф. Р-528), 
Абаканского политехнического техникума (НАРХ.  
Ф. Р-607), Абаканского филиала Красноярского по-
литехнического института (НАРХ. Ф. Р-649) и Ха-
касского сельскохозяйственного техникума (НАРХ.  
Ф. Р-195), в которых содержится информация о глав-
ных направлениях развития туристского движения  
в вузах и техникумах автономной области. 

Важным источником исследований  являются 
периодические издания 1960–1991 гг. Наиболее цен-
ные сведения для раскрытия темы  взяты автором из 
центральных, краевых и областных периодических 
изданий (газет «Советская Россия», «Комсомольская 
правда»,  «Красноярский рабочий», «Красноярский 
комсомолец», «Советская Хакасия», «Огни Саян», 
«Сельская правда», «Хакасский труженик», «Ши-
ринский вестник», «Родная земля» и др.), в кото-
рых содержатся рубрики, посвященные развитию 
регионального туризма. Несмотря на то, что пред-
ставленная в них информация часто характеризуется  
излишней эмоциональностью и обзорностью, автору 
удалось выявить особенности регионального развития 
туристско-экскурсионного обслуживания.

Таким образом, комплексный анализ всех указан-
ных опубликованных и неопубликованных материалов 
и документов, дополняющих друг друга, дает доста-
точно полную документальную основу для решения 
цели и задач диссертации. Типологическое разноо-
бразие источников позволяет получить подробное 
представление о развитии туризма и экскурсионного 
обслуживания на территории Хакасии и проверить 
достоверность содержащейся в них информации по-
средством их сопоставления.
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