
 

Силкин Александр Васильевич 
Заслуженный путешественник России. 

Инструктор спортивного туризма международного класса 
 

    Родился  в  1935 г. в с. Сахапта Назаровского района 
Красноярского края. В 1954-1957 гг. служил в рядах Советской 
Армии. Окончил Рязанский радиотехнический институт, инженер-
электрик. До 1994 года работал в радиоэлектронной отрасли. С 
1994 по 1998 г. – директор, зам. директора Рязанского 
молодежного туристского клуба по информационно-методической 
и научной работе. 
    Туризмом начал заниматься в Рязани с 1960 года.  
А.В. Силкин с 1962 года - член президиума 

Рязанского областного совета по туризму и 

экскурсиям, возглавлял комиссию по слетам и 

соревнованиям, поддерживая развитие 

ориентирования и спортивного туризма в 

Рязанской области (вставка Чернова Ю.И.) С 
1961 по 1966 г. участвовал и руководил водными, пешими и 
лыжными походами по Мещере. Путешествовал по Карелии (1967 
г. - оз. Кереть - р. Воньга; 1968 г. - pp.Чирка-Кемь - Кемь); 

Кольскому п-ву (1968 г. - р. Ревда – Умбозеро.- р.Умба); 
Архангельской обл. (1969 г. - pp. Икса - Ундоша - Черева - Водла); 
Туве (1971 г. - pp. Балыгтыг-Хем - Ка-Хем); Зап. Саяну (1972 г. - рр. 
Карасибо - Самбыл - Кантегир - Енисей), Вост. Саяну (1973 г. - pp. 

Хайт - Белая). В 1969 году в составе команды занял 1-е место во Всесоюзных соревнованиях на лучший поход 
Центрального совета по туризму и экскурсиям (впоследствии Чемпионат СССР). Был руководителем 
экспедиций - пешеходной (1963 г.) и водной (1964 г.) - Рязанского совета по туризму и экскурсиям по 
разработке маршрутов по области. Руководил экспедицией Центрального совета по туризму и экскурсиям по 
разработке новых маршрутов по Мещере (1966 г.). Участник Всероссийских экспедиций по Приморью и 
островам Сахалин и Кунашир (1989 г.), по Путаранам (1996 г.). Инструкторскую подготовку получил в 1961 г. в 
Рязанской школе мл. инструкторов пешего туризма, в 1962 г. - водного туризма. Его наставником был 
Дубровский Л.Н. Инструктор спортивного туризма международного класса.В 1962 и 1963 гг. работал 
инструктором планового маршрута на турбазе «Солотча»; инструктором-руководителем в Рязанской школе 
туристского актива (с 1963 г.); инструктором отделения Всесоюзного сбора руководителей высшей туристской 
подготовки (1972 г.). Принимал участие в организации и проведении туристско-спортивных передвижных 
лагерей подростков с учебными походами I-III к. с. (1975-1995 гг.). В 1995 г. участвовал в проведении трех 
полевых лагерей (подросткового - в Мещере, семейного - на Оке и «Лидер» - в Карелии, всего 364 
подростков). Организовывал практическую помощь лесному хозяйству после пожара в Мещере в 1972 году, 
проведению общегородского трудового праздника «День леса», ставшего ежегодным с массовыми выездами 
на расчистку пожарищ и посадку саженцев.Участвовал в организации и проведении с 1982 г. ежегодного 
слета подростков «Будь Готов!», посвященного Дню Победы с проведением соревнований на кубки памяти 
знатных рязанцев - Евпатия Коловрата, Александра Типанова, Анатолия Мерзлова. С 1975 по 1990 гг. 
Рязанский туристский клуб при его участии и под его руководством занимал призовые места во Всесоюзном 
смотре на лучший туристский клуб. В 1995 году клуб занял первое место в спортивной и конкурсной 
программе на первом Фестивале туристских клубов России. А.В. Силкин - член бюро Центральной секции 
водного туризма (1960-е -70-е годы), член республиканской комиссии по туристским кадрам (1980-е годы), 
вице-президент Туристско-спортивного союза России (1995 - 2005 годы). Центральный совет по туризму и 
экскурсиям отметил большую общественную работу А.В. Силкина почетными нагрудными знаками «За 
активную работу по туризму и экскурсиям», «За заслуги в развитии туризма и экскурсий». Туристско-
спортивный союз России наградил его почетным нагрудным знаком «Заслуженный путешественник России». 
 
(Из сборника «Ветераны спортивного туризма». М.,2006) 
РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
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РЕШЕНИЕ 
от 2 декабря 2005 г. N 465-III 
 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  РЯЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА 
 
На основании Положения о Почетной грамоте Рязанского городского Совета и 

представления общественной организации "Рязанская ассоциация творческого 

воспитания" городской Совет решил: 
1. Наградить Почетной грамотой Рязанского городского Совета вице-

президента туристско-спортивного Союза России Силкина Александра 

Васильевича за большие заслуги в деле воспитания подрастающего 

поколения, многолетний педагогический труд, значительный вклад в 
развитие туристского движения в Рязанской области и в связи с 70-

летием со дня рождения. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 

образованию, культуре, молодежной политике и спорту (Донцова О.А.). 
 
Глава муниципального образования, председатель Рязанского городского Совета                          
С.В.САЗОНОВ  
☼ 

               Во вторник, 11 декабря 2012г. на турбазе «Серебряные пруды» 
областного Центра детско-юношеского туризма и экскурсий состоялось 
подведение итогов областного смотра-конкурса по патриотическому 
воспитанию среди образовательных учреждений Рязанской области, 
сообщили РИА «7 новостей» в министерстве печати и массовых 

коммуникаций региона.  
Конкурс проводился в два этапа: муниципальный завершился в 

октябре, итоги регионального были подведены в ноябре. Он проходил в двух номинациях: «Система патриотического 
воспитания» и «Растим патриотов». В рамках конкурса учебные заведения, объединения, клубы, центры и музеи региона 

представили опыт работы по патриотическому воспитанию молодежи.  
Победители конкурса: 
– «Лучшее дошкольное образовательное учреждение Рязанской области по патриотическому воспитанию детей» – детский 

сад №108 Рязани; 
– «Лучшее общеобразовательное учреждение Рязанской области по патриотическому воспитанию детей» – средняя школа 

№1 г. Сасово, Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2 Михайловского района; 
– «Лучшее учреждение дополнительного образования Рязанской области по патриотическому воспитанию детей» – 

Пронский дом детского творчества; 
– «Лучший педагог дошкольного образовательного учреждения Рязанской области по патриотическому воспитанию детей» 

– Елена Алмаева, педагог Павелецкого детского сада Скопинского района; 
– «Лучший педагог общеобразовательного учреждения Рязанской области по патриотическому воспитанию детей» – Ирина 

Мишина, учитель средней школы №58 г. Рязани; 
– «Лучший педагог общеобразовательного учреждения Рязанской области по патриотическому воспитанию детей» – Идея 

Катерина, учитель Шиловской средней школы №1; 
– «Лучший педагог учреждения дополнительного образования Рязанской области по патриотическому 

воспитанию детей» – Александр Силкин, педагог районного Дома детского творчества Касимовского района. 

 

Воспоминания Сергея Романова (октябрь 2013г.) 
              «Александр Силкин - лидер и идеолог самодеятельного туризма 60-80-х XX века в Рязани. 
Один из создателей турклуба "Глобус". Как и все туристы тех лет был универсалом: ходил в походы и 
экспедиции, организовывал слеты, занимался ориентированием. Но лучше всего у него получалась 
организационно-методическая работа. 
              Ориентирование началось в Рязани где-то между 63-64-м гг. На "Глобусе" работал Михаил Милюков -- 
активный член турклуба (тогда еще -- турсекции). Его родной брат Сергей Милюков учился в МГУ и там 
познакомился с этим видом спорта. По возвращении в Рязань, Сергей работал в РРТИ на кафедре математики. 
Через брата идея попала на "Глобус". Именно здесь были нарисованы первые, сверхпримитивные карты 
района Солотчи и отсинькован первый тираж, с которым и было проведено первое ЗИМНЕЕ ориентирование 
в Рязани. Кто рисовал карту -  не знаю. Скорее всего братья Милюковы. Может быть помогал Владимир 
Елисеев, который в то время тоже работал на "Глобусе" и был сверхактивным туристом. 
А.В. Силкин во всех этих процессах, конечно же, участвовал, но в большей степени, как организационно-
руководящий фактор, нежели спортивный участник. Его любимое амплуа - главный судья соревнований» 
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