
Обращение жителей Сахалинской области к губернатору А.В. Хорошавину 
с предложениями по сохранению и развитию детско-юношеского туризма и 

краеведения в островном регионе

Уважаемый Александр Вадимович!

Правительство  Сахалинской  области  и  Вы  лично  уделяете  большое 

внимание развитию туризма в Сахалинской области.  Обращаемся к  Вам с 

предложением.

В  1956  г.  в  Южно-Сахалинске  была  создана  областная  детская 

экскурсионно-туристская  станция.  В  1993  году  она  была  передана  на 

муниципальный  уровень.  В  настоящее  время  Центр  детско-юношеского 

туризма  –  это  единственное  в  Сахалинской  области  учреждение, 

осуществляющее  деятельность  по  профилю  туризма,  краеведения  и 

экологического воспитания детей и молодёжи.  В Центре занимается более 

900  детей.  Ежегодно,  в  массовых  мероприятиях,  проводимых  Центром, 

принимают участие более 10 тыс. сахалинцев. 

За  всё  время  работы  у  Центра  не  было  собственного  помещения, 

пригодного  для  занятий  с  детьми.  На  сегодняшний  день  учреждение 

расположено в здании общей площадью 259 кв. м, а педагоги ведут занятия в 

учебных классах общеобразовательных школ Южно-Сахалинска.

В  апреле  2013  года  высокопоставленным  чиновником  мэрии  была 

предпринята попытка ликвидировать Центр как юридическое лицо. Действия, 

которые  могли  привести  к  уничтожению  этого  старейшего  в  области 

учреждения,  удалось  предотвратить  только  после  личного  вмешательства 

мэра города Андрея Лобкина.

За  56  лет  работы  сотрудники  Центра  воспитали  не  одно  поколение 

сахалинцев  с  активной  гражданской  позицией  –  педагогов,  туристов, 

краеведов,  спасателей.  До  90-х  гг.  прошлого  века  существовала  система 

подготовки  туристских  кадров,  материально-технического  обеспечения  и 



методической поддержки туризма в Сахалинской области. На сегодняшний 

день  система  детско-юношеского  туризма  на  уровне  области  фактически 

отсутствует,  и  последним государственным учреждением данного  профиля 

является Центр.

Просим  Вас  рассмотреть  возможность  передачи  Центра  в  областное 

подчинение, а также строительства областного Дома туризма и краеведения. 

В  стенах  Дома  могли  бы  заниматься  более  1000  учащихся  и  вести 

совместную работу сотрудники Центра и специализирующихся на туризме и 

краеведении партнёрских общественных организаций (в т.ч. ЮСМОО МПО 

«Франтирер»,  СРОО  "Федерация  спортивного  ориентирования",  СООО 

«Родник» и СООО Клуб «Бумеранг»). В 2012 году Министерством спорта, 

туризма  и  молодёжной  политики  Сахалинской  области  рассматривалась 

возможность  перевода  Центра в  областное  подчинение,  однако  на  данный 

момент известно о планах по созданию туристско-информационного центра, 

в сферу деятельности которого не входит работа с детьми и молодёжью.

Главным результатом перечисленных выше действий станет создание 

единого организационно-методического центра, который обеспечит условия 

для  динамичного развития  туризма  и  краеведения  в  островном регионе,  а 

также  для  повышения  эффективности  туристско-краеведческой  работы  с 

детьми и молодёжью. Социальное партнёрство общественных организаций и 

государственных  структур  позволит  объединить  усилия  и  привлечь  к 

занятиям значительное число детей и молодёжи Сахалинской области.

Мы,  нижеподписавшиеся  жители  Сахалинской  области,  просим  Вас 

поддержать  инициативу  создания  и  развития  областной  системы  детско-

юношеского туризма и краеведения.


