
 

 

Соколова Инесса Васильевна (1931–1985) 

Москва 
      С именем Инессы Васильевны связаны многие события в истории детского туризма в 

России. Красивая, умная, энергичная, великолепный профессионал, она стала 

родоначальником многих мероприятий, проводимых Центральной детской экскурсионно-

туристской станцией Министерства просвещения РСФСР. Этому способствовало и то, что в 

конце 1960-х годов заместитель министра просвещения РСФСР Л.К. Балясная, пришедшая 

с должности секретаря ЦК ВЛКСМ, всячески поддерживала внешкольную деятельность, а 

также то, что директором ЦДЭТС РСФСР был назначен В.Г. Подтыкан, великолепный 

организатор, хотя и не имевший к туризму отношения, но понимающий его 

педагогическое значение и всячески поддерживающий все новое. И вот это 

сотрудничество на самом высоком уровне дало великолепные результаты. 

     Инесса Васильевна проработав директором Пензенской областной ДЭТС в 1959–1962 

гг., имела опыт административной работы и, став заместителем директора Центральной 

ДЭТС РСФСР, с присущей ей энергией, сохраняя традиционные формы и углубляя их, 

начала развивать новые направления деятельности. 

 



     

    Л.А. Крохин, Е.И. Иванов, И.В. Соколова, А.А. Колесников 

      В начале 1960-х годов в СССР началось бурное развитие ориентирования. Соколова 

возглавляла детскую комиссию Центральной секции ориентирования и явилась 

инициатором и организатором проведения в 1969 г. под Ленинградом первой матчевой 

встречи сильнейших команд школьников, а в 1970 г. – Первого первенства РСФСР по 

ориентированию на местности среди школьников. Она – автор создания системы 

проведения соревнований, семинаров по подготовке судей, руководителей кружков и 

организаторов нового направления деятельности детских экскурсионно-туристских 

станций. Благодаря ее энергии, пробивной силе, в начале 1970-х гг. были проведены 

первые соревнования школьников на Кубок РСФСР по туризму, первые туристские слеты 

учителей. 

     Много внимания она уделяла организации и работе школьных музеев, взаимодействуя 

в этом направлении с Министерством культуры РСФСР, ЦК ВЛКСМ, создав 

Межведомственный совет, который на самом высоком уровне решал многие вопросы 

работы школьных музеев. Она провела огромную работу по осмыслению и 

методическому обеспечению деятельности школьных музеев. В 1973 году в издательстве 

«Просвещение» была выпущена книга «Следопыты ведут поиск», составителем и 

редактором которой была Инесса Васильевна, привлекшая к ее написанию ведущих 

специалистов. 

     Она являлась не только организатором, сценаристом, но и телеведущей программы 

«Отзовитесь горнисты», в рамках которой на Центральном телевидении проводились 

целые уроки по технике туризма, показывались всероссийские и всесоюзные туристско-

краеведческие мероприятия со школьниками, рассказывалось об отдельных туристских 

школах, школьных музеях. 

      После ухода с ЦДЭТС РСФСР Инесса Васильевна продолжала освещать вопросы 

туристско-краеведческой деятельности школьников, работая заместителем главного 

редактора журнала «Воспитание школьников». 

 


