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КЛЕТНОВА Л. С.  

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 
ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В НАЧАЛЕ 1970-X ГГ.  

Возрастающий интерес ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС к туризму как ценнейшему средству идейно-
политического и физического воспитания, оздоровления и ак-
тивного отдыха повлек структурное расширение сети туризма 
и экскурсий, а также создание материально- технической базы 
и подготовки профессиональных кадров, характеризующих 
наступление в первой половине 1970-х гг. этапа нормативно-
планового развития туризма1.  

Целью данного исследования является оценка состояния 
экстенсивного развития внутреннего туризма и деятельности 
государственных органов, профессиональных союзов содейст-
вующая туристско-экскурсионной работе посредством анализа 
постановлений партии и правительства, облсовпрофа и обл-
исполкома.  

В начале 1970-х гг. был принят ряд постановлений партии 
и правительства по дальнейшему развитию туризма и экскур-
сий в стране. Важнейшим моментом в работе туристских уч-
реждений профсоюзов явилось постановление ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР и ВЦСПС от 30 мая 1969 г. «О мерах по 
дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране», вы-
двинувшее задачу превращения туристско-экскурсионного де-
ла в культурную отрасль обслуживания населения и признав-
шее целесообразным, чтобы руководство туризмом и экскур-
сионной работой осуществлялось профсоюзами2.  

На выполнение этой задачи были направлены принятые 
президиумом ВЦСПС постановления «О работе Центрального 
совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС с кадрами» и «О мерах 
по дальнейшему улучшению экскурсионной работы», «Поло-
жению о центральном, республиканском, краевом, областном, 
городском (районном) совете по туризму и экскурсиям», а так-
же ряд других документов3.  
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Таким образом, был намечен ряд организационных и эко-
номических мероприятий, способствующих развитию туризма 
и экскурсионной работы, в частности, перед организациями, 
занимающимися экскурсионной работой в стране, поставлена 
задача в полной мере обеспечить трудящихся экскурсионно- 
туристским обслуживанием4.  

В отчетном докладе ВЦСПС отмечено о становлении ту-
ризма и экскурсии как культурной отрасли обслуживания на-
селения и предстоящей работе профсоюзов по резкому увели-
чению и всемерному улучшению туристско-экскурсионной 
работы, созданию новых крупных туристско-экскурсионных 
хозяйств5. Соответственно, указания в директивах 24 съезда 
партии об осуществлении мероприятий по широкому разви-
тию туризма, укреплении материальной базы, безусловно, не-
посредственным образом относились к Иркутской области6. 
Большое внимание туристско-экскурсионной работе уделял 
облсовпроф и облисполком7.  

Во исполнение постановления ЦК КПСС, Совета Минист-
ров СССР и ВЦСПС в начале 1970-х областным советом совме-
стно с исполкомом Иркутского областного Совета депутатов 
трудящихся и Иркутского областного совета профессиональ-
ных союзов был принят ряд постановлений, ключевыми из ко-
торых стали: «О мерах по дальнейшему развитию туризма и 
экскурсий в Иркутской области» 1970 г.8, «О мерах по даль-
нейшему улучшению экскурсионной работы в области», «О 
мерах по дальнейшему улучшению обслуживания туристов и 
экскурсантов в Иркутской области» 1972 г.9 

Таким образом, эти постановления поставили перед сове-
том по туризму задачу качественного увеличения обслужива-
ния туристов области10 и всемерного улучшения туристско- 
экскурсионной работы, создания новых крупных туристско- 
экскурсионных хозяйств в областях, городах и районных по-
селках11.  

Во исполнение постановления ЦК КПСС, Совета Минист-
ров СССР и ВЦСПС Областным советом были приняты меры 
по следующим направлениям: осуществление строительства 
туристских баз, гостиниц, кемпингов; увеличение объема ту-
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ристских путешествий и экскурсионных поездок на поездах, 
самолетах, речных и морских судах и автобусах; обеспечение 
высокого качества обслуживания туристов на туристских ба-
зах; дальнейшее усиление организаторской работы по разви-
тию самодеятельного туризма; улучшения пропаганды туриз-
ма и экскурсий; разработка условий социалистического сорев-
нования на лучшую работу между советами по туризму и под-
ведомственных организаций12.  

С целью использования возможностей области для развития 
туризма и экскурсий совет по туризму возглавил туристско- 
экскурсионное движение в области, объединив и направив уси-
лия десятков тысяч общественных организаторов и инструкто-
ров туризма на расширение туристско-экскурсионного дела13.  

Профсоюзами был принят ряд мер по расширению сети 
туристских баз, гостиниц, кемпингов. Шло осуществление 
строительства крупных туристских комплексов в пос. Никола, 
Лиственничного района14. Однако строительство гостиничного 
хозяйства велось крайне медленно, выделенные объемы капи-
тальных вложений осваивались не полностью, что было связа-
но с отсутствием должной организации подрядчиков и несо-
гласованностью с другими организациями15. Наряду со строи-
тельством, велось расширение существующих туристских хо-
зяйств «Бухта песчаная», «Байкал», гостиничное хозяйство в 
районе порта Байкал16.  

Несмотря на проведение большого строительства, реконст-
рукции и благоустройства туристско-гостиничного хозяйства 
области, значительная удаленность от постоянных подъездных 
путей, кроме водного, делала возможным использование этих 
баз только в летний период17.  

В постановлении ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС отмечено о недостаточном использовании возможно-
стей организации массовых туристских путешествий и экскур-
сий на поездах, автобусах, речных судах и самолетах, особенно 
для жителей села, рабочих поселков. Соответственно, ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС поставили задачу увеличить 
в пять-шесть раз к 1975 г. объем туристских путешествий и экс-
курсионных поездок трудящихся и учащейся молодежи18.  
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Поставленную задачу предписано было решить туристско- 
экскурсионным организациям профсоюзов совместно с мини-
стерством путей сообщения, морского и речного флота, граж-
данской авиации, автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог19. Для выполнения данного указания были определены 
возможные направления: расширение путешествий на турист-
ских поездах по маршрутам дальнего следования; увеличение 
поездок по маршрутам выходного дня на электропоездах, теп-
лоходах, автобусах20.  

Однако в экскурсионном обслуживании туристов имелись 
серьезные недостатки: поступали нарекания и жалобы о не-
удовлетворительном состоянии туристских поездов, автобусов, 
теплоходов. Для решения этого вопроса было решено опреде-
лить и укрепить договорные отношения советов по туризму и 
экскурсиям с транспортными организациями (управлением 
ВСЖД, Управлением ГВФ, речного пароходства, автотранс-
портным управлением)21.  

ЦК КПСС, Совет Министров СССР и ВЦСПС потребовали, 
чтобы в туристских базах, гостиницах, кемпингах, на всех турист-
ско-экскурсионных маршрутах обеспечивалось высокое качество 
обслуживания туристов, создавались необходимые условия для 
хорошего содержательного отдыха трудящихся и их семей22.  

Общим недостатком туристских хозяйств явилось: прояв-
ление низкого качества обслуживания туристов и экскурсан-
тов23, плохой прием и размещение туристов, грубость и нев-
нимательность обслуживающего персонала, отсутствие допол-
нительных услуг24, что было связано с проблемами непостоян-
ного рабочего штата.  

ЦК КПСС, Совет Министров СССР и ВЦСПС в постановле-
нии указали на недостатки в подборе и подготовке квалифи-
цированных туристско-экскурсионных кадров25 и поставили 
задачу по подготовке квалифицированных специалистов26.  

Однако сезонность работы, малая зарплата, удаленность от 
города значительно затрудняли качественный подбор кадров. 
Неполная укомплектованность штата, недобросовестность в 
выполнении обязанностей отрицательно сказывались на каче-
стве обслуживания27. Ни одно из обращений Областного сове-
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та, направленных по данному вопросу в Центральный совет, 
не получило поддержку28.  

ЦК КПСС, Совет Министров СССР и ВЦСПС поставили за-
дачу обеспечить дальнейшее усиление организаторской рабо-
ты по развитию самодеятельного туризма. 

По организации массового самодеятельного туризма ос-
новная роль принадлежала туристским секциям, клубам тури-
стов29. Однако у большинства клубов не было своих помеще-
ний, поэтому некоторые из них сводили свою работу к прове-
дению отдельных мероприятий, не являясь центром организа-
ционно-методической и консультативной работы по туриз-
му30. Попытка совета по туризму решить вопрос через государ-
ственные и партийные органы, Облсовпроф о выделении по-
мещения под клуб туристов не имела успеха31. Соответственно, 
работа не была поставлена на должный уровень. 

В деле решения задач, поставленных перед туристско-
экскурсионными организациями постановлением Партии, 
Правительства и ВЦСПС, важная роль принадлежала пропа-
ганде и рекламе32. ЦК КПСС, Совет Министров СССР и 
ВЦСПС указали на необходимость организовать широкий по-
каз социального значения туризма и экскурсий, их роль в вос-
питании, организации познавательного отдыха, укрепления 
здоровья советских людей, регулярно освещать проводимые 
туристско- экскурсионные мероприятия, распространять лич-
ный опыт между туристскими базами33.  

В целях улучшения пропаганды туризма и экскурсий была 
поставлена задача регулярно готовить к изданию рекламно- 
информационную литературу, систематически организовы-
вать в печати, по радио и телевидению широкий показ туриз-
ма и экскурсий, их роль в воспитании и организации активно-
го отдыха, укрепления здоровья советских людей34. Однако, 
несмотря на значительную и своевременную рекламу через 
печать, радио, телевидение, афиши, плакаты реализация путе-
вок проходила плохо.  

Таким образом, детально рассмотрев все тематические во-
просы по безусловному выполнению указаний ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР и ВЦСПС по дальнейшему развитию и 
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совершенствованию туристско-экскурсионного дела, возможно 
констатировать следующее: 

1) одним из основных недостатков в развитии туризма в об-
ласти явилось отсутствие должной материальной базы;  

2) серьезные недостатки в экскурсионном обслуживании 
туристов были вызваны отсутствием возможности предоста-
вить в полной мере требуемое количество услуг; 

3) неполное обеспечение требований по обслуживанию ту-
ристов было вызвано низким уровнем туристско-экскурсион-
ной работы; 

4) разобщенность деятельности совета по туризму и обла-
стных советов и, как следствие, отсутствие желаемых результа-
тов совместной работы. 
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