


Рассказ о богатой, такой разноплановой истории горьковского ориентирова-
ния невозможно начать сразу с первых соревнований 1954 года. Тогда исчезнет 
мостик, связывающий поколение туристов, создававших первые лесные дистан-
ции, с ориентировщиками наших дней. Так сложилось, что профессиональное 

развитие любого вида спорта начинается с организации детских клубов, секций, 
школьных выездов и т.д. Поэтому если и говорить о зарождении ориентирова-

ния, то только через призму истории детского туризма. 

Итак, всё началось с организации первых туристских походов, точнее, даже 
не походов, а просто экскурсий в 1854 году. Туризм в Нижегородской обла сти 
на тот момент был исключительно краеведческим. Поэтому, например, детские 
экскурсии на Сормовский завод для учеников Нижегородской Губернской 
мужской гимназии считались по праву событиями. Уже в конце XIX – начале ХХ 
века экскурсии стали входить в систему общеобразовательных занятий неко-
торых учебных заведений: прогулки на Откос, в Мининский и Александровский 
сады, фруктовый сад в Новинках. Организовывались поездки на пароходе М.К. 
Кашиной в имение купца Башкирова в Зименках. В дни летних каникул устраи-
вались экскурсии в другие города. В июне 1911 г. ученики плавали на пароходе 
до Царицына, по железной дороге добирались до Новороссийска, а оттуда по 
морю до Ялты и Севастополя. Во время этих поездок все ребята вели личные 
дневники: облекали в слова эмоции от впервые увиденного, развивали на листе 
бумаги мысль, пришедшую в голову во время экскурсии, делали зарисовки, со-
бирали материал для гербария, отмечали особенности местности (леса, рельеф, 
водные объекты).



Постепенно экскурсии начали принимать узконаправленный характер, 
и в 1916 году в журнале «Русский экскурсант» выделили уже несколько типов 
экскурсий: историко-археологические, историко-литературные, естествен-
ноисторические, художественно-географические, профориентационные (на 
заводы и фабрики), бытовые экскурсии (многие городские ученики ничего не 
знали о сельской жизни, и наоборот, сельские жители не знали особенностей 
жизни в городах - таким образом, происходил обмен опытом и знаниями между 
учащимися), экскурсии отдыха (совместный выезд на природу).

1 января 1920 года было утверждено «По-
ложение», в котором чётко прописывались за-
дачи экскурсионных станций: «разрабатывать 
для школ экскурсионные планы и маршруты, 
содействовать совершению самих экскурсий 
школами, как на экскурсионные станции, так 
и помимо них организовывать лекции и курсы 
для подготовки руководителей экскурсий, из-
давать посвящённые экскурсионному делу 
книги, журналы и т.п.». Были разработаны но-
вые маршруты не только для местных жителей 
области, но и приезжих учеников.

Через год после образования Нижего-
родского края в 1929 году — в него вошли 
Нижегородская и Вятская губернии, Чуваш-
ская автономная республика, Марийская и 
Удмуртская автономные области — 
открылась первая Нижегородская краевая 
экскурсионно-туристская станция (26 июня 
1930 г). Она располагалась не в отдельном 
здании, а занимала всего лишь два 
маленьких класса в школе №31 на улице Го-
голя и только потом переместилась на ули-
цу Краснофлотскую (современная Ильин-
ская). 

Именно с основания туристской стан-
ции в регионе начинается более методич-
ная работа по детскому туризму и краеве-
дению, ведь необходимо было 
заинтересовать детей, подготовить новых 
знающих педагогов.



Тогда было разработано четыре больших направления деятельности 
станции: 

Большой вклад в развитие детского 
туризма внесла заместитель наркома про-
свещения Н.К. Крупская: «Мне кажется, что 
основная работа туристских станций в том, 
чтобы расширить кругозор ребят. Я придаю 
большое значение местному туризму. Важ-
но не просто сводить в лес, надо чтобы ре-
бята учились в лесу, смотрели, что делается, 
чтобы они видели каждую веточку, каждое 
деревце». 

К концу 1930-х годов преподаватели 
разработали уже 25 туристских пеших марш-
рутов и 10 лодочных, многие горьковские 
школьники могли послушать лекции в Москве 
и Ленинграде: профессоры знакомили их с 
городами, основными достопримечательно-
стями. И уже в 1939 году походы официально 
были признаны отдельным видом туризма.

подготовка преподавателей, инструкторов для районов края через   
проведение учебных курсов на базе станции;

разработка туристских маршрутов по территории края (пеших и лодочных);

выявление памятников революционных событий в Нижегородском крае;

организация приема школьников из других городов на экскурсионной 
базе.
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Великая Отечественная война остано-
вила работу почти всех туристских станций 
СССР. Спустя 19 дней после начала войны, 
11 июля 1941 года, в Горький прибыл первый 
военно-санитарный поезд № 347, который 
встречали активисты детского туризма, пио-
неры из школ центральных районов. Даже во 
время войны станция с тремя оставшимися в 
тылу инструкторами работала с детьми: про-
должались занятия по краеведению (соби-
рали сведения о горьковских солдатах и их 
семьях), организовывались чтения колхоз-
никам, рабочим заводов. Туристы даже соби-
рали лекарственные растения, белые грибы, 
которые потом сушили и сдавали в военные 
госпитали для лечебного питания раненых 
бойцов РККА. По инициативе профессора 
Горьковского медицинского института А.А. 
Ожерельева, вместо ваты применялся сфагно-
вый мох, способный поглощать все вредные 
вещества. И юные туристы организовывали 
месячники по сбору мха для госпиталей.



В послевоенное время станция размещалась в Доме Советов в ниже-
городском Кремле. Тогда развитие детско-юношеского туризма получило 
новый импульс, хотя большинство школ и клубов не были восстановле-
ны, ведь там располагались военно-медицинские госпитали и военные 
училища. В школы вернулись учителя-фронтовики, которые стали орга-
низовывать походы к местам боев и сражений, проводили многодневные 
экскурсии. Летом 1947 года впервые был организован лагерь для детей 
«Моховые горы», где ребята 15 дней ходили в небольшие походы, знако-
мились с природой и туристской жизнью. Ещё был разработан лыжный 
маршрут, получивший название «Белая тропа». Ребята шли от одного 
населенного пункта к другому, ночуя в школах.

Сразу после войны в 1945 
году вышел указ о восстановле-
нии внешкольных учреждений, и 
туристско-экскурсионная стан-
ция вновь начала работу.

Семинар руководителей туристических походов Горьковской обл. 
июнь 1948 г.



Через два года (1947г.) туризм был включен в Единую всесоюзную 
спортивную классификацию, что позволило разработать категорийные 
маршруты. В 1951 году были утверждены разрядные требования по туриз-
му. Например, этими требованиями предусматривались 3 категории труд-
ности водных походов: I,  II,  III категории трудности продолжительностью  
10, 15, 20 дней и протяжённостью 250, 400, 500км. 

 И, наконец-то, мы пришли к главному: в 1954 году впервые прошли 
соревнования по спортивному ориентированию в рамках турслёта на 
берегу реки Линды. Для ребят была поставлена азимутальная дистанция, 
но без карты. Конечно, это не то классическое ориентирование, которое 
мы представляем, однако первые шаги сделаны.

Для усиления мотивации ребят с 10 апреля 
1954 года лучшие пионеры (5-7 класс) награ-
ждались значком «Юный турист». Для этого 
надо было научиться ориентироваться с ком-
пасом и без него, по карте и без карты, знать 
правила передвижения по пересеченной 
местности, уметь правильно подбирать экипи-
ровку, уметь читать топографические знаки и 
следы, знать, как разбить лагерь и как вести 
себя в случае опасности или травмы. Одним 
словом, всё то, что должен знать настоящий 
турист, а сейчас и каждый ориентировщик. 



И, конечно же, появились соревнования по «закрытым маршрутам» 
— это прохождение дистанции в заданном направлении с поиском кон-
трольных пунктов, но, что важно, с огромными и тяжёлыми рюкзаками 
за спиной. А карту участники получали в момент старта. Сначала такой 
вид ориентирования был как один из способов подготовки туристов к по-
ходам, и никто не подозревал, что он станет прототипом современного 
лесного спорта. «Маршруты» стали настолько популярны в Горьковской 
области, что соревнования начали организовывать зимой и осенью на 
слёте туристов. 

О «закрытых маршрутах», о первых горьковских ориентировщиках 
и об организации первых стартов по ориентированию 

мы расскажем в следующей статье.
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