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В данном учебном пособии «Туристско-
топонимический словарь Алматинской обла-
сти» содержатся 784 топонима, представлена 
их этимология, смысловое значение и примеры 
использования, необходимые в организации, 
продвижении и реализации туристской, экскур-
сионной и краеведческой детальности.

Предлагаемый «Туристско-топонимический 
словарь Алматинской области» предназначен для 
студентов, магистрантов, докторантов и препода-
вателей системы профессионального туристского 
образования, работников туристских фирм, экс-
курсоводов, краеведов, специалистов смежных 
с индустрией туризма дисциплин, а также для 
всех, интересующихся туризмом людей.

Топонимия Республики Казахстан является 
неотъемлемой частью культурного наследия ка-
захского народа и других, проживавших и про-
живающих народов страны. Важны и интересны 
исторические обстоятельства происхождения 
топонимов, их смысловое значение, связь с хо-
зяйственной, военно-политической и социо-
культурной жизнью многих поколений степных 
кочевников-скотоводов, с их мировоззрением 
и духовной культурой. 

В настоящее время топонимика приобрета-
ет все большее значение и для развития туризма. 
Названия сопровождают нас на любой террито-
рии, независимо от длительности маршрута, его 

направленности или темы, топонимы всегда ря-
дом с туристом. Использование топонимических 
знаний в интересах туризма позволяет не только 
расширять кругозор путешественника, но и со-
ставлять более подробные, детализированные 
и насыщенные маршруты. Топонимика позволяет 
преобразить народные придания в научную харак-
теристику. Краеведы изучают топонимику наряду 
с историей края, и считают ее обязательным ком-
понентом в составлении «портрета местности». 

Уникальность казахского языка заключается 
в его туристичности, и соответственно, топо-
нимы настолько научны и информативно насы-
щенны, что становятся объектом пристального 
внимания туристов. 

Топонимика Казахстана настолько много-
образна и сложна, что уже не одно поколение 
топонимистов посвящает ей свои труды. В на-
стоящее время вопросами систематизации топо-
нимов республики занимаются географы, исто-
рики, лингвисты, туристы, краеведы и т.д. Такие 
как: д.г.н. А.П. Горбунов, к.и.н. З.А. Джандо-
сова, к.и.н. И.В. Ерофеева, д.и.н. М.Б. Кожа, 
д.и.н. Е.Ж. Оразбек, д.и.н. М.К. Семби, д.и.н. 
Г.С. Султангалиева, д.и.н. А.Е. Рогожинский, 
д.г.н. К.Д. Каймулдинова их труды, а также ра-
боты известных ученых в области топонимики: 
Э.М. Мурзаева, Е. Койчубаева, Г.К. Конкашпае-
ва, С.А. Абдрахманова сдали основой для систе-
матизации топонимического словаря Алматин-
ской области. Этими авторами охвачен большой 
круг топонимов, возникших на территории ре-
спублики. Однако, практически все существую-
щие топонимические словари имеют строго гео-
графическую и лексическую направленность, 
именно это обстоятельство легло в основу раз-
работки «Туристско-топонимического словаря 
Алматинской области». 
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Путеводитель, который Вы держите в ру-
ках, имеет свою предысторию. Его составите-
ли – преподаватели кафедры туризма Казахской 
академии спорта и туризма – в 2016 году выпу-
стили методическое пособие для специалистов 
туризма «Технологические карты экскурсий по 
Алматинскому туристскому региону», которое 
содержит технологические карты, схемы марш-
рутов, список литературы и прочий материал, 
полезный тому, кто стремится профессионально 
работать в качестве экскурсовода. 

В настоящей публикации, в соответствии с тех-
нологическими картами, подробно описаны экс-
курсионные маршруты к озеру Есик, Тургенскому 
ущелью, «Долине Замков» Шарынского каньона.


