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Александр Силкин родился 20 

июля 1935 года в семье рабочих в 

селе Сахапта Красноярского края, 

куда родители в поисках лучшей 

жизни в 20-х годах прошлого века 

приехали из Ермишинского 

района Рязанской области. 

Возможно, что впитанный с 

молоком матери запах сибирской 

тайги и заложил основу тяги к 

путешествиям. Из детства 

сохранились лишь смутные 

воспоминания о вылазках в 

окрестные леса вместе со 

старшим братом и его 

сверстниками. 

В пятилетнем возрасте вместе с семьей переехал на юг Омской области в село 

Одесское. Здесь запомнились нетронутые ковыльные степи (распаханные в годы освоения 

целины) и редкие березово-осиновые «колки» в низинах, куда с одноклассниками часто 

наведывались в летние каникулы.  

В 1952–1953 годах во время учебы в Омском речном училище во время летних практик 

познакомился с долиной реки Иртыш на участке Омск – Тобольск и природой 

Прииртышья. 

В 1954-1957 годах проходил армейскую службу в топографическом подразделении 

корпусной артиллерии на западных рубежах страны – в Калининградской области. На 

многочисленных учениях  при помощи топографических карт практически знакомился с 

рельефом Прибалтики. 

После окончания службы переехал в город Рязань,  поступил на работу в ремонтно-

монтажные мастерские связи Главнефтеснаба (на базе которой строился Опытный завод), 

где прошел путь от электромонтажника до мастера монтажного цеха.  

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. 

 В 1964 году окончил вечернее отделение Рязанского радиотехнического института, 

перешел на работу в Рязанское конструкторское бюро «Глобус», где с 1965 по 1994 год 

занимался разработкой автоматизированной контрольной аппаратуры. В 1994 году после 

перенесенного микроинфаркта перешел на работу директором муниципального 

молодежного туристского клубя города Рязани. В 1998 году ушел на пенсию и переехал в 

рабочий поселок  Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области. Здесь при 

Гусевском Доме детского творчества с января 2004 года начал исполнять должностные 

обязанности  педагога-организатора краеведческой работы и руководить  клубом 

летописцев родного края.  
 
Туризмом начал заниматься в Рязани с 1960 года. Основные походы (категория 

сложности, год, маршрут, в качестве кого, район): 
1 –  1960 г. – Водный поход по Мещере, участник 

1-2 –. 1961-1966 гг, водные и пешие походы по Мещере; участник и руководитель 



3 – 1967 г. Водный (ст. Лоухи-оз. Кереть-р. Воньга-Белое море-ст. Куземка) рук., Карелия  

4 – 1968 г. Водный (с.Ревда-р.Ревда-Умбозеро-р.Умба-пос.Лесной) уч., Кольский п-в 

4 – 1968 г. Водный (с.Тикша-р.Чирка-Кемь-р.Кемь-п.Вуочаж) рук., Карелия 

4 – 1969 г. Водный (р.Икса-р.Ундоша-р.р.Черева-р.Водла) рук., Архангельская обл. 

5 – 1971 г. Водный (пос.Кургунтук-р.Балыгтыг-Хем-р.Каа-Хем) уч., Саяны 

5 – 1972 г Водный (ст. Абаза- р.Карасибо-р.Самбыл-Р.Кантегир-р.Енисей) рук.,Саяны 

5 – 1973 г. Водный (Порт Ока- п.Алаг-Шулун-р.Хайт-р.Белая-п.Мишелевка) рук., Саяны 

1-3  - 1975-1995 гг. Передвижные учебные туристские лагеря для подростков в Мещере, 

Карелии и Архангельской обл., руководитель 

3 - 2014 г. Водный (Волдозеро-р. Сухая Водла –р.Водла) уч. Карелия 
В 1969 году руководил группой рязанских туристов, которая заняла 1-е место во 

Всесоюзных соревнованиях на лучший поход Центрального совета по туризму и экскурсиям 
(впоследствии эти соревнования переименованы в Чемпионат СССР). 

 
С 1965 года принимал активное участие в первых соревнованиях по ориентированию в 

Рязани. В составе команды области выступал на первых межобластных соревнованиях в 
Ивановской области. Здесь после первого дня рязанцы показали неплохой результат и 
рассчитывали после эстафеты на место среди призеров. Но подвела тактика. Первыми 
номерами на эстафету ушли «лыжники» – отличные бегуны, но не сильные 
ориентировщики. Им была поставлена задача – не отстать от лидеров других команд и 
прийти к финишу в числе первых. А далее дело более опытных ориентировщиков, 
например, у мужчин – Владимира Елисеева и Валерия Кюна. Но наши «лыжники» 
рванули со старта и заблудились, так что остальным бежать не пришлось.  

Урок пошел впрок. На следующих соревнованиях в Туле рязанские ориентировщики 
были вторыми, пропустив вперед только команду хозяев. В Туле Александр Силкин был 
представителем команды. Карьера его как ориентировщика закончилась, поскольку из-за 
перенесенного в конце армейской службы ревмокардита в сердце появились лишние 
шумы, и врачи отказывались подписывать справки о допуске на соревнования.  

 
Экспедиционная работа:  

 руководитель экспедиций Рязанского совета по туризму по разработке маршрутов 

по области – пешеходной (1963 год), водной (1964 год);  

 руководитель экспедиции Центрального совета по туризму по разработке новых 

маршрутов по Мещере (1966 год);  

 участник Всероссийской экспедиции по Приморью и островам Сахалин и Кунашир 

(1989 год);  

 участник Всероссийской экспедиции по Путоранам (1996 год). 
 
Инструкторскую подготовку получил в 1961-1962 гг. в Рязанской школе туристского 

актива (160-часовая программа младших инструкторов водного и пешего туризма).  
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.). 
Участвовал в организации и проведении учебных туристско-спортивных передвижных 
лагерей подростков (1975-1995 гг). 

Инструкторские звания: 

  младший инструктор водного и пешего туризма – ноябрь 1962 г.; 

  инструктор водного и пешего туризма -  декабрь 1964 год; 

  инструктор-методист – декабрь 1967 год 

  старший инструктор-методист – март 1980 год; 

  инструктор спортивного туризма международного класса – март 1998 год. 
 
Организовывал практическую помощь лесному хозяйству после пожара в Мещере в 

1972 году - через проведение общегородского трудового праздника «День леса», ставшего 
ежегодным с массовыми выездами на расчистку пожарищ и посадку саженцев. 



Участвовал в организации и проведении с 1982 г. ежегодных слетов подростков «Будь 
Готов!», посвященного Дням Победы с проведением соревнований на кубки памяти 
знатных рязанцев - Евпатия  Коловрата, Александра Типанова, Анатолия Мерзлова. 

С 1975 по 1990 гг. Рязанский туристский клуб при  участии Александра Силкина и под 
его руководством отдельными направлениями 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. 

 
Общественная туристская деятельность в регионе: член президиума Рязанского совета 

по туризму (с 1962 года); различные должности в общественных органах Рязанского 

турклуба и федерации туризма, в том числе и председателя клуба и федерации (с 1961 

года). 

Общественная туристская деятельность в центральных органах самодеятельного 

туризма:  

 член бюро центральной секции водного туризма (60 е и 70-е годы);  

 член республиканской комиссии по туристским кадрам 80-е годы);  

 председатель комитета представителей регионов Туристско-спортивного союза 

России (90-е годы);  

 вице-президент Туристско-спортивного союза России (1995-2005 годы). 

 

     Профессиональная деятельность по туризму и краеведению: 

 директор Рязанского молодежного туристского клуба (1994-1996 гг.), 

  заместитель  директора Рязанского молодежного туристского клуба по 

информационно-методической и научной работе(1996-1998 гг.)  

 Педагог-организатор краеведческой работы МОУ ДОД «Районный Дом детского 

творчества» Касимовского муниципального района (с 2004 г.). 

 

Основные печатные работы: 

 Сборник «Нормативные акты по спортивно оздоровительному туризму в 

России на 1998-2000 гг.» (М., 1998), 

 Сборник «Нормативные акты по спортивно оздоровительному туризму в 

России на 2001-2004 гг.» (М., 2001),  

 Книга Памяти рабочего поселка Гусь-Железный (Рязань, 2005),  

 Герой Советского Союза Покликушкин Александр Васильевич (Рязань, 2005), 

 Герой Советского Союза Рябова Екатерина Васильевна (Рязань, 2005),  

 Герой Советского Союза Соколов Николай Семенович (Рязань, 2005),  

 Герой Советского Союза Тарасов Дмитрий Васильевич (Рязань, 2005), 

 Касимовский район. 80 лет (Рязань, 2009) 

 Страницы истории храма Живоначальной Троицы. Гусь Железный (Рязань, 

2012) 

      Кроме того, на основе работ Клуба летописцев родного края ежегодно издавались 

работы в сериях «Наши земляки» и «Летопись родного края». Эти работы размещены на 

сайте moudodrddt.ru   

Работы воспитанников клуба летописцев и его руководителя Александра Силкина с 

2006 года неоднократно отмечались дипломами Всероссийских и региональных 

конкурсов. Так, в 2006-2007 годах дипломами были отмечены работы: На Всероссийском 

конкурсе «Первые шаги», на Всероссийском открытом конкурсе «Педагогические 

инновации», на Всероссийском конкурсе методических пособий на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию среди обучающихся «Растим патриотов России», 

на Всероссийском эколого-краеведческом марафоне «Зеленая планета», посвященный 

180-летию российского лесничества. 



 Активная работа по участию в создании областной Книги Памяти была отмечена в 

Благодарственном письме губернатора Рязанской области Шпака Г.И.  

 

С 2009 года Александр Силкин  принимает активное участие в организации и 

проведении ежегодных межрегиональных краеведческих конкурсов «Зову тебя в мою 

Мещеру». В 2012 году  награжден Грамотой Министерства образования Рязанской 

области «Лучший педагог учреждения дополнительного образования Рязанской области 

по патриотическому воспитанию детей» 

 

 

 
  Фото 1.  Турбаза «Солотча». Начало отсчета туристского времени, 1960г. 

 

 

 

 

                                             

Фото 2. А.В.Силкин –  член президиума Рязанского областного совета по туризму и экскурсиям. 

Председатель комиссии по слетам и соревнованиям, 1962г. Фото С.Романова. 

 



                  
Фото 3. В пешеходной экспедиции по Мещере, 1963г. 

 

                 
                            Фото 4. В водной экспедиции «Мещѐрка», 1964г. 

 

                    
                                Фото 5. Рязанские ориентировщики в Туле, 196...г. 

 



 
Фото 6. Областной слѐт в Кельцах. Слева-направо: Наталья Храмова,  

Май Пономаренко, Александр Силкин. 196…г. 

 

 

 

 
Фото 7. Первый поход по р. Воньга в Карелии, 1967г. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Фото 8. Всесоюзные сборы на р. Кантегир, 1972г. 

 

 

 

 
Фото 9. На подходе к р. Оке в Саянах, 1973г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
Фото 10. Открытие лагеря «Аргонавты», 1975г. 

 

            
Фото 11. Лагерь «Аргонавты» семь лет спустя, 1982г. 

 

                   
Фото 12.  Открытие юбилейного слета клуба «Альтаир», 1982г 



             
Фото 13.  С подростковым клубом «Комета» на слѐте «Будь готов» 

 

                                            
Фото 14. На Южном Сахалине, 1989г. 

                                              
Фото 15. На острове Кунашир, 1989г. 

 

 



 
Фото 16. Победители в спортивной и конкурсной программах  на фестивале туристских 

клубов России, 1995г. 

 

 

 

 
Фото 17. Река Водла через 44 года после первого знакомства, 2014г. 



 

 
 

Фото18. Педагог-организатор краеведческой работы МОУ ДОД 

«Районный Дом детского творчества» Касимовского муниципального 

района, с 2004 г. 

 


