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БАЗА  

УЧЕБНЫХ ПРАКТИК 

«ЧЕМАЛ» 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

«Алтайский государственный университет» 

 База учебных практик «Чемал» находится в 

Чемальском районе Республики Алтай и расположена в 

лесу  на правобережье реки Катунь.  

 Площадь территории базы 3 га. 
 БУП «Чемал» предназначена для проведения 

выездных учебных практик студентов исторического, 

биологического, географического факультетов, 

факультета искусств и факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии Алтайского 

государственного университета.   

 База может быть использована также для 

проведения общеуниверситетских и факультетских 

мероприятий, научных конференций, семинаров 

организуемых АлтГУ.  

 Основной режим работы — сезонный —           

май-сентябрь. 

Буклет о БУП «Чемал» подготовлен  

Учебно-методическим управлением, информация для буклета 

предоставлена Горбуновым В.В., д.и.н., проф., Дудником А.В., 

Масловой О.М., Серегиным Н.Н. к.и.н, доц., Шапетько Е.В., 

к.б.н, доц. 

Сплав по реке Катунь 

Сплав с базы практик - возможен от центра поселка 

Чемал от берега Катуни под названием 

«Родники» (выходы грунтовых вод) до различных 

географических точек. Так сплав от 

Чемала до поселка Узнезя  длиться 

один час и проходит по нескольким 

шиверам, Элекманарскому порогу и 

порогу «Зубы дракона». 

Двухчасовой сплав длиться до 

поселка Чепош и проходит еще и по 

«Аскатскому порогу». Трехчасовой сплав заканчивается 

прохождением «Семинского 

порога»,  состоящего из трех 

ступеней,  в поселке  Усть-Сема.  

Наиболее интересным является 

сплав от Чемала до поселка 

Барангол или Муны, где 

к преодолению порогов добавляется интересный 

экскурсионный объект - Камышлинский водопад.  

                      Остров Патмос 

Остров Патмос на реке Катунь находится на 

окраине села Чемал. Экскурсию в храм и на остров 

Патмос совмещают с посещением Чемальской ГЭС, от 

которой до храма можно пройти по 

"Козьей тропе" вдоль крутого 

скалистого берега Катуни. Горное 

ущелье, в котором протекает Катунь 

на этом участке очень живописно и, 

безусловно, завораживает туристов 

своей красотой, поэтому такая 

прогулка стоит того, чтобы ее совершить. В настоящий 

момент храм Иоанна Богослова на 

острове Патмос является действующим 

женским скитом, там проводятся службы. 

В то же время он доступен для посещения 

всеми желающими. Пройти на остров 

можно по 

подвесному мосту 

над Катунью. С  

мостика виден образ 

Богородицы, высеченный в скале 

монахиней Барнаульского 

Знаменского монастыря 

скульптором Фелофеей. 

Сразу, ступив на остров, слева 

от тропы можно увидеть 

икону с библейским сюжетом 

поклонения волхвов младенцу

- Христу в Вифлеемской 

пещере, выполненную в нише 

скалы. Посетив остров 

Патмос, многие люди задумываются о своей жизни, 

переосмысливают свои ценности.   

                   Чемальская ГЭС 

Чемальская ГЭС, является одной из самых 

известных достопримечательностей Чемальского 

района, находится на реке 

Чемал, в нескольких сотнях 

метров от места ее впадения в 

Катунь. Это первая ГЭС на 

Алтае, один из немногих 

действующих на сегодняшний 

день первенцев малой 

гидроэнергетики в Сибири. 

Туристский маршрут по сопке «АлтГУ» 

Данная сопка 

находится рядом с 

базой учебных 

практик «Чемал», 

название сопке дали 

студенты АлтГУ.                                    

С сопки                 

открывается чудесный вид на Катунь и её 

окрестности.  



 На территории базы 

расположены: три летних домика 

(по пять мест), летняя крытая 

столовая на 50-60 человек,  с 

кухней;  2 летние крытые беседки  

со столом 

для работы,  

баня, летний душ, умывальник. 

Обустроено костровище, 

спортивная 

площадка, 

стоянка для 

автомобилей.  

На базе 

имеются 

палатки, 

спальные 

мешки,  на 80-100 человек.  

В конце июня долина реки Катуни покрывается 

восхитительным жёлтым ковром из цветущего 

красоднева малого. Вместе с ним на лугу произрастают 

жёлтоцветковые лютики, лапчатки, зверобой.  

Студенты биологического 

факультета на практике изучают 

растения в естественных 

местообитаниях с учетом тесной 

связи между их морфологическими 

и биологическими свойствами и 

теми экологическими условиями, в 

которых эти растения произрастают. 

Изучают разнообразие водорослей, 

грибов, лишайников в различных 

биотопах. 

Осваивают 

методики сбора и коллектирования 

позвоночных; методы определения 

позвоночных разных 

систематических групп; 

знакомятся с методиками учета 

численности позвоночных разных экологических групп. 

                      Гора Верблюд 

Гора Верблюд является памятником природы 

Республики Алтай. Благодаря близости к Чемалу, а 

именно – к местам размещения туристов и 

развлекательному комплексу возле ГЭС, гора Верблюд 

является популярным экскурсионным объектом. Подъем 

по тропе от подножия до обзорной вершины может 

занять два-три часа. Спуск занимает меньше времени, 

можно спуститься за час. С горы 

Верблюд, особенно в ясную 

погоду, открываются 

впечатляющие виды на горы, на 

долину реки Катунь, которая 

хорошо просматривается, как в 

южном, так и в северном 

направлении. Прямо напротив Верблюда — с западной 

стороны — Катунь делает 

изящный изгиб более, чем на 

180 градусов. С вершины 

Верблюда можно охватить 

взором все село Чемал. 

Панорамный вид  на 

окрестности Чемала, 

открывающийся с вершины Верблюда, стоит того, 

чтобы совершить восхождение на эту гору. 

База учебных практик «Чемал» расположена на 

небольшом возвышении второй террасы реки Катуни 

под пологом соснового бора. Сосна обыкновенная 

является основой сообществ 

сосновых лесов и создаёт особый 

микроклимат, насыщая воздух 

фитонцидами. По берегу реки 

Катуни узкой полосой протянулся 

более сырой сосновый бор, где 

растёт орляк обыкновенный – 

известный всем съедобный папоротник. Здесь же можно 

пособирать землянику, смородину, 

черёмуху, костянику и др. Любители 

«тихой охоты» найдут съедобные 

грибы. В окрестностях базы 

произрастают лекарственные 

растения, такие как лобазник 

обыкновенный, душица, зверобой, малина, 

тысячелистник, шиповник, а по 

склонам гор – чабрец, валериана 

лекарственная, купена лекарственная. 

Встречаются кокушник длиннорогий 

и венерин 

башмачок 

крупноцветковый. Западные склоны 

окрестных горных хребтов заняты 

кустарниками, среди которых 

привлекают внимание разные виды 

таволги (спиреи).  

Преподавателями и студентами кафедры рекреационной 

географии, туризма и маркетинга географического 

факультета во время учебной практики были разработаны 

туристические маршруты на природные и культурно-

исторические объекты  территории  района базы. 

 Студенты исторического факультета проходят 

полевую археологическую практику  на БУП "Чемал".  

Археологические исследования 

проводятся в 30 км от базы, на 

памятниках Чобурак-I и Бике-IV, 

расположенных на правом берегу 

Катуни, в 3-5 км от с. Еланда. 

Одним из направлений 

исследований стали раскопки 

редких ритуальных объектов тюркского времени, 

представлявших собой каменные кольцевые оградки. 

Судя по имеющимся материалам, такие сооружения 

демонстрируют ранний этап развития культуры 

кочевников на Алтае и датируются в рамках     V-VI вв. 

н.э. Кроме того, был изучен 

погребальный комплекс раннего 

железного века, включавший 

неограбленное захоронение в 

каменном ящике. Этот памятник 

предварительно отнесен к 

последней четверти I тыс. до н.э.             

В целом, на территории Чемальского района к 

настоящему времени известно значительное количество 

археологических комплексов различных типов и 

хронологических периодов.  

           Музей «Алтайский центр» 

В Чемале есть музей, в котором можно 

ознакомиться с культурой, историей и 

современной жизнью алтайского 

народа. В первой юрте собраны 

подлинные экспонаты, 

рассказывающие о 

жизни алтайского народа: 

предметы быта коренного 

населения, национальная 

одежда. Вторая юрта посвящена зайсанам-вождям родов, 

которые добровольно вошли в состав России.  Третья 

юрта посвящена дружбе, миру и согласию между 

различными народами.  Четвертая юрта – кочевая, здесь 

представлены предметы современного быта алтайцев. 


