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MATERIALS OF CONFERENCES
ТУРИСТСКО-ТОПОНИМИЧЕСКИЙ 

СЛОВАРЬ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(учебное пособие)

Имангулова Т.В., Губаренко А.В.
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, 

e-mail: tanya_geo@mail.ru

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». 

ТРИ ПОПУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
ПО СЕМИРЕЧЬЮ 

(путеводитель)
Лютерович О.Г.

Казахская академия спорта и туризма, Алматы, 
e-mail: tanya_geo@mail.ru

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.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Пройдя этими маршрутами, можно полю-
боваться бесконечными цепями горных хреб-
тов Тянь – Шаня, отвесными склонами ущелий, 
высоким синим небом, желтыми пустынями, 
бурными реками и голубыми озерами уникаль-
ного природного комплекса Семиречья (Жеты-
су). Это историческое название края. Сегодня 
мы называем Семиречьем часть Жамбылской 
и Алматинскую область, которая занимает весь 
юго-восток республики. На севере она ограни-
чена цепью больших озёр: Балхашем, Алаколем, 
Жаланашколем. На востоке – граница с Китаем, 
хребтом Джунгарский Алатау. На юге прости-
рается самый северный отрог Тянь-Шаня – За-
илийский Алатау, склоны Кунгей и Терскей Ала-
тау, на западе – Жамбылская область.

Составители, желая сделать путеводитель 
интересным максимально широкому кругу чи-
тателей, включили в него краткие сведения, 
содержащие географические, исторические, 
экономические характеристики края, с исполь-
зованием последних статистических данных. 

Материал в путеводителе изложен в ло-
гической последовательности. Взяв за основу 
предлагаемый маршрут, туристы проедут че-
рез историческое ядро г. Алматы, окунувшись 
в эпоху г. Верного (так город назывался с 1855 
по 1921 гг.), проследуют по трассе Алматы – На-
рынкол, пролегающей по ветке Великого Шел-
кового пути. Увидят сакские (скифские) курганы 
(IV–V век до н.э.), в которых был найден «Зо-
лотой человек» – один из символов казахской 
государственности. В Есикском и Тургенском 
ущельях познакомятся с уникальной флорой се-
верного хребта Тянь – Шаня – Заилийского Ала-
тау местными озерами и водопадами. 

Поистине марсианские пейзажи предстанут 
перед глазами путешественников в конечной 
точке маршрута где, взрезав земную твердь Ша-
рынской расселиной, неведомые силы словно 
приоткрыли время, самые его глубины. Гигант-
ская циклопическая трещина, протянувшись на 
север, теряется в дымке горизонта, поражая объ-
ёмом выполненной работы. 

Перед туристами, проехавшими нашими 
маршрутами, в течение одного дня, как в калейдо-
скопе, сложатся в единую картину каменистая пу-
стыня, безбрежная степь, смешанные леса, альпий-
ские луга и, сияющие ледниками, горные вершины.

Издание будет, безусловно, полезно и для авто-
туристов, т.к. в нем даны подробные пояснения по 
трассе ориентирующие читателя по направлениям 
движения и включающие фрагмент географиче-
ской карты, для тех, кто проедет этими дорогами.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
ЭКСКУРСИЙ ПО АЛМАТИНСКОМУ 

ТУРИСТСКОМУ РЕГИОНУ 
(методическое пособие)

Лютерович О.Г., Оразымбетова Б.К.
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, 
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Основоположник отечественной экскурси-
онной теории Б.В. Емельянов утверждал, что, 
«методическая разработка (ныне технологи-
ческая карта экскурсии) – документ, который 
определяет, как провести данную экскурсию, 
как лучше организовать показ памятников, ка-
кую методику и технику ведения следует при-
менить, чтобы экскурсия прошла эффективно. 
Методическая разработка излагает требования 
экскурсионной методики с учетом особенно-
стей демонстрируемых объектов и содержания 
излагаемого материала. Она дисциплинирует 
экскурсовода и должна отвечать следующим 
требованиям: подсказать экскурсоводу пути 
раскрытия темы; вооружить его наиболее эф-
фективными методическими приемами показа 
и рассказа; содержать четкие рекомендации по 
вопросам организации экскурсии; учитывать 
интересы определенной группы экскурсантов 
(при наличии вариантов экскурсии); соединять 
показ и рассказ в единое целое». 

Сегодня это утверждение не потеряло своей 
актуальности, тем более, что государственный 
стандарт «Туристско-экскурсионное обслужива-
ние» для стран СНГ прямо указывает на то, что 
главным результатом проектирования услуги 
«Экскурсия» является ее технологическая карта. 

В этой связи первый раздел данного мето-
дического пособия освещает все требования 
к форме и содержанию технологической карты 
экскурсии. По Алматинскому туристскому реги-
ону они разработаны с тем, чтобы максимально 
облегчить работу, как начинающих, так и дей-
ствующих экскурсоводов. 


