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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ТУРИЗМА  
НА КОЛЬСКОМ СЕВЕРЕ

А н н о т а ц и я .   Рассматриваются процессы становления туризма на Кольском Севере в первые 
послереволюционные десятилетия. Новизна исследования заключается в анализе туристско-экскур-
сионной деятельности на территории региона в 1920-х – первой половине 1930-х годов, проведенном 
на основе архивных и опубликованных источников и позволяющем выявить особенности этого 
явления в указанный период, определить основные направления и хронологические этапы его раз-
вития. Актуальность определяется необходимостью изучения советского опыта организации туризма, 
что делает возможным сопоставление его с современными практиками, реализуемыми в условиях, 
когда туристско-рекреационная сфера признана одним из приоритетных направлений социально-
экономического развития Мурманской области. В рассматриваемый период государство стремилось 
привлечь участников туристской деятельности к решению политико-пропагандистских и при-
кладных (разведка полезных ископаемых, изучение отдаленных районов, обмен производствен-
ным опытом и т. п.) задач. Наибольшее распространение на Кольском Севере получили различные 
сочетания экскурсионно-просветительского, путевочного и массового самодеятельного туризма. 
Систематическую работу по формированию туристского направления на территории региона в пер-
вой половине 1920-х годов начала проводить Мурманская железная дорога. Региональная система ту-
ристско-экскурсионной деятельности была сформирована к середине 1930-х годов, что в значительной 
степени стало итогом работы местных структур Общества пролетарского туризма и экскурсий.
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на основе взаимодействия политики государства 
с частными и общественными инициативами.

Тематика формирования туристской сферы 
на Кольском Севере в 1920-е – первой половине 
1930-х годов лишь кратко затрагивалась в рамках 
обобщающих работ, посвященных истории отече-
ственного туризма в целом [10] и в отдельных ре-
гионах страны [4]. Вопросы, связанные с турист-
ско-экскурсионной деятельностью, затрагивались 
в исследованих истории краеведческого движе-
ния на Севере1. Сравнительно большее внима-
ние в историографии уделено развитию туризма 
в Хибинском горном массиве [6]. Исследователя-
ми отмечаются недостаточная сохранность и раз-
розненность архивных документов, относящихся 
к теме советского туризма 1920–1930-х годов, 
а также идеологическая тенденциозность опу-

ВВЕДЕНИЕ
Начиная с 1920-х годов партийными и го-

сударственными органами проводилась актив-
ная работа по реорганизации и институциона-
лизации наиболее значимых сфер советского 
общества. Социальная жизнь, претерпевшая по-
сле революционных событий 1917 года все-
объемлющие изменения, адаптировалась к  
новым реалиям под административным воз-
действием органов власти. Не был обойден вни-
манием и туризм, социально-экономическая 
и культурная роль которого в России значитель-
но возросла в начале XX века. Организация ту-
ристско-экскурсионной деятельности на террито-
рии региона в указанный период осуществлялась 



А. А. Бертош56

бликованных в указанный период материалов 
[10: 26–29, 33–35], что требует анализа этих ис-
точников в комплексе. Процессы организацион-
ного оформления сферы туризма рассматривают-
ся в статье на базе документов Государственного 
архива Мурманской области (ГАМО) и опублико-
ванных источников.

* * *
Основными факторами, формировавшими 

систему туризма в первые послереволюцион-
ные десятилетия, были политика государства, 
направленная на решение определенных задач 
[8: 249], рекреационно-оздоровительные потреб-
ности населения, а также общественные иници-
ативы, целью которых был поиск новых форм 
активности в изменившихся условиях жизни. 
Освоение северных и арктических регионов 
в этот период считалось одним из приоритетных 
направлений государственной политики, требо-
вавшим привлечения значительных материаль-
ных и человеческих ресурсов. Экскурсионная 
деятельность стала одной из составляющих про-
пагандистской работы, призванной сформиро-
вать привлекательный образ развития этих тер-
риторий.

Кольский Север2, расположенный на крайнем 
северо-западе государства, в географическом 
отношении охватывает Кольский полуостров, 
прилегающие к нему с запада и юго-запада 
участки материка, часть акватории Баренцева 
и Белого морей, а также ряд островов и архипе-
лагов. С точки зрения развития туристско-экс-
курсионной деятельности регион является одной 
из наиболее доступных в транспортном отноше-
нии арктических территорий страны.

Туризм на Кольском Севере в первой поло-
вине 1920-х годов носил характер единичных 
поездок, имевших различные цели. Начало 
экскурсионной активности в крае было связа-
но с геологическим изучением его территории. 
Одни из наиболее ранних описаний маршрутов, 
которые могли использоваться при организации 
экскурсий, содержатся в публикациях начала 
1920-х годов, посвященных геолого-минерало-
гическим исследованиям региона3. В основном 
эта информация была рассчитана на туристов, 
интересующихся геологией, досуг которых пред-
полагалось совместить с участием в разведке по-
лезных ископаемых.

С первых лет советской власти государствен-
ные органы просвещения различных уровней 
уделяли внимание внедрению экскурсион-
ных методов в школьное образование. Так, уже 
в 1918 году по распоряжению Народного ко-
миссариата просвещения было создано Бюро 
школьных экскурсий [2: 2]. Одним из первых по-

сещений Кольского полуострова школьниками 
из другого региона стала поездка учащихся горо-
да Петрограда, проведенная в 1921 году Н. П. Ан-
циферовым4, входящим в число основополож-
ников советской экскурсионной школы [12: 60]. 
Поездку предполагалось использовать для «ка-
никулярного, согласованного изучения единого 
объекта разнородными школьными дисципли-
нами»5.

Летом 1924 года на Кольский Север была ор-
ганизована экскурсия ленинградских школьни-
ков под руководством сотрудника Лесного ин-
ститута Г. Н. Боча. В книге, изданной по итогам 
поездки6, он отмечал, что главная цель экскурсий 
«должна заключаться в познании природы севе-
ра»7. До середины 1920-х годов туристско-экскур-
сионная деятельность в регионе не имела единой 
организационной структуры и носила харак-
тер разрозненной инициативной деятельности, 
в которой преобладали самодеятельный туризм 
и экскурсии с образовательно-просветительски-
ми целями.

Системность в туристскую сферу Кольско-
го Севера внесла деятельность Мурманской же-
лезной дороги. Знаковым в этом отношении со-
бытием стало образование при коммерческом 
отделе МЖД 25 мая 1925 года Дорожного экс-
курсионного бюро8, председателем которого был 
назначен В. К. Звеньев [4: 48]. В число перво-
очередных мероприятий, реализуемых бюро, 
вошли организация «Стола справок» для ин-
формирования об экскурсионных маршрутах, 
который начал свою работу 10 июня 1925 года9, 
и установление скидки в размере 30 % на проезд 
экскурсантов железнодорожным транспортом10 
(в дальнейшем скидка была увеличена до 50 %11).

Большое внимание руководство Мур- 
манской железной дороги уделяло рекламно-про-
светительской работе, направленной на привле-
чение новых туристов и экскурсантов. Для по-
пуляризации туристских направлений активно 
использовался журнал «Вестник Карело-Мур-
манского края»12, в котором с июня 1925 года 
существовал постоянный тематический раздел 
«Листок Дорожного Экскурсионного Бюро»13. 
В 1925 году бюро подготовило издание иллю-
стрированного «Спутника экскурсанта по Каре-
ло-Мурманскому краю»14.

При подведении итогов первых месяцев рабо-
ты Дорожного экскурсионного бюро отмечалось, 
что за этот период были успешно организова-
ны несколько экскурсий разной направленно-
сти, «внутренний идейный результат» которых 
оценивался руководством как «блестящий», 
но общая численность их участников (несколь-
ко десятков человек)15 демонстрировала реаль-
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ные масштабы туристско-экскурсионной дея-
тельности. С февраля 1926 года один из основных 
организаторов экскурсионной работы на Мур-
манской железной дороге В. К. Звеньев оставляет 
должность председателя ДЭБ16, в тот же период 
сокращается количество публикаций по теме экс-
курсий в журнале «Вестник Карело-Мурманско-
го края», снижается популяризаторская актив-
ность МЖД.

Сравнительные доступность и комфорт же-
лезнодорожного туризма позволяли в середине 
1920-х годов привлекать к поездкам на Кольский 
Север путешественников, различных по своему 
социальному положению и целевым установкам. 
В этот период деятельность Мурманской желез-
ной дороги объединяла направления экскурси-
онно-просветительского, путевочного и само-
деятельного туризма.

Со второй половины 1920-х годов в сфере со-
ветского внутреннего туризма наметилось раз-
витие по двум основным направлениям: рекре-
ационно-путевочная туристская деятельность 
на коммерческой основе перешла под поч-
ти монопольный контроль государственного 
акционерного общества «Советский турист», 
созданного в 1928 году17, а массовое самодеятель-
ное туристское движение начало оформляться, 
при организационном участии комсомола, в еди-
ную структуру, руководствующуюся в своей дея-
тельности принципами «пролетарского туризма».

Российское общество туристов, ведущее свою 
историю с 1901 года, в 1920-х годах возобновило 
деятельность, а в 1929 году на его основе было 
создано Общество пролетарского туризма (ОПТ) 
РСФСР [1: 73], [3: 89], [5: 68]. Кольский полу- 
остров был отнесен к числу направлений, по ко-
торым Общество уже летом 1930 года планиро-
вало организовать свои маршруты18. Постанов-
лением Совета народных комиссаров от 8 марта 
1930 года Общество пролетарского туризма и АО 
«Советский турист» были объединены во Всесо-
юзное добровольное общество пролетарского ту-
ризма и экскурсий (ОПТЭ) [9: 111]. Появление 
централизованной организации отражало тенден-
ции рубежа 1920–1930-х годов, связанные с ин-
ституционализацией общественной сферы и ак-
тивизацией пропагандистской работы по всем 
направлением. В сложившихся условиях ОПТЭ 
призвано было обеспечить мобилизацию имею-
щегося потенциала туризма для решения как иде-
олого-просветительских, так и прикладных задач 
[13: 103], [14: 13], [15: 119].

10 апреля 1932 года на территории региона, 
в окрестностях города Хибиногорска19, была от-
крыта база Общества. В заметке, рассказывав-
шей об этом событии, сообщалось, что «туризм 

на Кольском полуострове... должен стать основ-
ным звеном в деле поисков и разведки [полезных 
ископаемых]»20. 17 апреля 1932 года в Хибиногор-
ске прошла 1-я городская конференция ОПТЭ [6: 
17], а 1-я Мурманская окружная конференция Об-
щества, сформировавшая Мурманский окрсовет 
ОПТЭ, подчиненный Ленинградскому област-
ному совету21, состоялась 16 декабря 1933 года22.

Выстраивание организационного взаимодей-
ствия вышестоящих структур Общества с район-
ными советами ОПТЭ потребовало некоторого 
времени. В отчете за 1934 год Кировский район-
ный комитет Общества отмечает, что руковод-
ство со стороны Ленинградского областного со-
вета ОПТЭ «совершенно отсутствует»23. В свою 
очередь Ленинградский облсовет заявил о вклю-
чении в план своей деятельности на 1935 год по-
стоянной контрольно-консультационной работы 
с райсоветами Общества24.

Для налаживания методической помощи об-
ластное руководство ОПТЭ в начале 1935 года 
провело анкетирование райсоветов Общества25. 
Сбор сведений с мест, помимо решения органи-
зационно-методических и статистических задач, 
позволял обобщить информацию по объектам ту-
ристского показа. Экскурсантов предполагалось 
знакомить не только с посещаемой местностью, 
ее природными особенностями и историей, 
но и с опытом освоения территории, производ-
ственной и сельскохозяйственной деятельно-
стью26. Указанный формат находился в русле ре-
шений I Всесоюзного съезда ОПТЭ 1932 года, 
которыми устанавливалось, что индустриальные 
экскурсии по обмену производственным опытом 
должны превратиться в массовое постоянное яв-
ление27.

Изданный в 1935 году путеводитель по Каре-
лии и Кольскому полуострову28 указывает в ка-
честве одной из основных задач туризма – «изу- 
чить глухие, неисследованные места нашего Со-
юза, помочь их освоению»29. В путеводителе мно-
гие экскурсионные маршруты ориентированы 
на инфраструктуру Общества пролетарского ту-
ризма и экскурсий, сформированную к 1935 году. 
В качестве объектов ОПТЭ на территории Коль-
ского полуострова издание называет Хибиногор-
скую базу30 и лагерь на озере Умбозеро31, а также 
планируемую к созданию базу в селе Ловозеро32. 
Кроме того, в июне 1935 года в Кировске была от-
крыта детская экскурсионно-туристическая база 
[6: 18].

К середине 1930-х годов Общество про-
летарского туризма и экскурсий, обладая не-
обходимой инфраструктурой, материальны-
ми ресурсами и административной поддержкой, 
сформировало региональную систему туристско-
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экскурсионной деятельности. Местные структу-
ры ОПТЭ реализовывали в своей работе установ-
ки руководящих органов общества.

Отражением процессов централизации обще-
ственной жизни страны под контролем государ-
ства стала ликвидация ОПТЭ в соответствии с По-
становлением ЦИК СССР от 17 апреля 1936 года 
[7: 95]. Задачи организации туристской деятель-
ности были распределены между различными 
ведомствами33, а экскурсионно-путевочная дея-
тельность, вместе со всей существующей и стро-
ящейся инфраструктурой ОПТЭ, перешла под кон-
троль туристско-экскурсионного управления, 
созданного в структуре Всесоюзного централь-
ного совета профессиональных союзов [11: 177].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие туристско-экскурсионной дея-

тельности на территории Кольского Севера 
в 1920-е – первой половине 1930-х годов име-

ло региональные особенности, детерминирован-
ные географическим положением и природно-кли-
матическими условиями края, а также процессами 
начавшегося освоения его территории.

Просветительские усилия Мурманской же-
лезной дороги во второй половине 1920-х годов 
содействовали формированию привлекательного 
для туристов образа региона, но были направ-
лены в основном на популяризацию путеше-
ствий железнодорожным транспортом и развитие 
экскурсионной деятельности на коммерческой 
основе. В первой половине 1930-х годов при ак-
тивном участии Общества пролетарского туриз-
ма и экскурсий произошло организационное 
оформление региональной туристско-экскурси-
онной сферы как элемента общегосударственной 
системы.

На рубеже 1920–1930-х годов Кольский Север 
начал приобретать статус самостоятельного ту-
ристского направления.
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INSTITUTIONALIZATION OF THE SOVIET TOURISM SYSTEM IN THE KOLA NORTH

A b s t r a c t .   The article examines the processes of tourism formation in the Kola North during the first post-
revolutionary decades. The novelty of the research lies in the analysis of tourism and excursion activities in the territory 
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of the region between the 1920s and the first half of the 1930s, carried out on the basis of archival and published 
sources, and enabling to identify the features of this phenomenon in the specified period, as well as to determine the 
main directions and chronological stages of its development. The relevance of the article is determined by the need to 
study the Soviet experience in organizing tourism in order to compare it with modern practices implemented under 
conditions when the tourism and recreation sphere is recognized as one of the priority areas of the socio-economic 
development of the Murmansk region. During the studied period, the state sought to involve tourism activities 
participants in serving political and propaganda goals or fulfilling practical tasks (such as mineral exploration, studying 
remote areas, exchange of production experience, etc.). Various combinations of sightseeing and educational, package, 
and mass amateur tourism were most common in the Kola North. In the first half of the 1920s, the Murmansk Railway 
began systematic work on the formation of a tourist destination in the region. The regional system of tourism and 
excursion activities was formed by the mid-1930s, which was largely the result of the work of the local structures of the 
Society of Proletarian Tourism and Excursions.
K e y w o r d s :   Kola North, tourism and excursion activities, railway tourism, tourist traffic, tourist routes
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