
НАВРОТСКИЙ П.И. (1960 – 2018) 
 

 
31 января 2018 года на 58 году жизни скончался Павел Иванович Навротский, 
заведующий Центра развития детского туризма АКЦДОТиК «Алтай». Павел 
Иванович легенда детского туризма на Алтае. 

Павел Иванович родился 27 сентября 1960 года в г. Алейске. С 1977 по 

1982 год учился в Алтайском государственном университете, на 

историческом факультете, специальность — Историк. Преподаватель 

истории и обществоведения. Занимался активно туризмом и 

альпинизмом с 1977 года. В системе детского туризма Павел Иванович 

с начала 80-х, в краевой системе дополнительного образования  с 1984 

года. Им пройден путь от руководителя кружка, методиста, 

заведующего организационно-массовым отделом, руководителя Центра 

развития детского туризма до председателя краевой маршрутно-

квалификационной комиссии системы образования Алтайского края, 

вице-президента Федерации спортивного туризма Алтайского края. 

Навротский Павел Иванович соавтор региональной системы 

дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности, организатор 

спортивно-туристских мероприятий для обучающихся, студенческой молодежи и педагогической 

общественности Алтайского края.  

Павел Иванович вносил предложения в программу развития туризма в Алтайском крае, 

принимал активное участие в формировании планов развития спортивного туризма и ежегодного 

календаря спортивно-туристских мероприятий, вносил предложения в планирование мероприятий 

Федерации спортивного туризма России, Минспорттуризма РФ и Новосибирского отделения 

туристско-спортивного союза России. Планировал работу по туризму со студенческой молодежью, 

организовывая ежегодно межвузовский туристский слет.   

Неоценим его вклад в популяризацию и развитие спортивного туризма. Павлом Ивановичем 

лично или под его руководством разработаны десятки программ проведения соревнований по 

спортивному и рекреационному туризму. Под руководством Навротского ежегодно проводились 

более 50-ти краевых соревнований, розыгрышей кубков по всем видам туризма.  

Павлом Ивановичем оказывалась консультативно-практическая помощь в организации и 

проведении учебно-тренировочных сборов, различного уровня соревнований по спортивному 

туризму, осуществлялось оптимальное взаимодействие педагогов дополнительного образования 

через проведение коллективных спортивно-массовых мероприятий, создавались творческие группы 

и объединения по проведению комплексных мероприятий, включающих как спортивную, так и 

творческую составляющие, осуществлялось сотрудничество,  применялись различные методы для 

привлечения, поддержки спортивно-туристской деятельности педагогов дополнительного 

образования, турорганизаторов, турактива края. 

Павел Иванович проводил соревнования на новых полигонах и пропагандировал  новые 

формы проведения соревнований. Разрабатывал программы сотрудничества с заинтересованными 

учреждениями, в том числе высшими учебными заведениями, администрациями городов и районов 

края, методические материалы и рекомендации по развитию туризма в Алтайском крае, программы 

повышения квалификации по туристской подготовке во время повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования и турорганизаторов. В рамках общественной деятельности Павел 

Иванович вел работу в качестве профессора Международной общественной организации «Академия 

детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова». Являлся 

председателем Алтайского регионального отделения Академии.  

Им лично разработаны и пройдены десятки маршрутов от 1 до 6 категорий сложности в 

Алтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской области, Республике Тыва, Красноярском крае, 

Республике Бурятия, Казахстане, Узбекистане, Киргизии. В 2000 году в честь 60-летия победы в 

ВОВ разработан и осуществлен туристический автопробег Париж – Берлин – Варшава – Киев – Тула 

- Барнаул. В 2005 году под его руководством пройден лыжный маршрут 5 категории сложности в 

районе р. Большой Абакан с первопрохождением каньона р. Еринат. 



Спортивный судья 1 категории. Кандидат в мастера спорта по туризму. Действительный 

член Российского географического общества. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации. В 2010 году Туристско-спортивным союзом России и 

Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ присвоено звание «Заслуженный 

путешественник России». Имеет федеральный знак «За заслуги в развитии детско-юношеского 

туризма в Российской Федерации», Почетный знак «За развитие спортивного туризма в России». 

Павел Иванович Навротский удостоен звания «Барс Алтая». За активную общественную работу в 

туризме он награжден грамотами Министерства образования и науки РФ, Алтайского краевого 

законодательного собрания. Ветеран труда Алтайского края, медаль «За заслуги в труде». 

В методике и практике детского туризма останется наследие Навротского в виде 52 

публикаций по развитию детского туризма и краеведения на Алтае. 

Навротский Павел Иванович оставил добрый след в сотнях талантливых инструкторов 

детско-юношеского туризма, методистах и воспитанниках. Для многих воспитанников школа 

туризма Навротского П.И. стала школой жизни, выносливости, терпения, дружбы и взаимовыручки. 

Память о нем останется на долгие годы. 

 


