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ВВЕДЕНИЕ

Краеведением называется изучение определенной части 
г I рамы, области, района, города, деревни местным населением, 
для которого эта территория считается родным краем. Ком
плексное изучение небольшой территории охватывает самый 
широкий круг вопросов, касающихся истории, этнографии, 
культуры, археологии, природы, населения, хозяйства и др. Под 
всесторонним изучением родного края имеется в виду изучение:

1) природы и всех ее элементов (геология, рельеф, недра, 
почва, климат, водоемы, растительность, животный мир) и их 
взаимосвязи;

2) исторического прошлого и демографии (этнография го
рода и селения, топонимика и т. д.);

3) экономической жизни, связей между природной средой
11 хозяйством, связей между отдельными отраслями хозяйства;

4) культурной и духовной жизни, творческой деятельности 
населения (народные промыслы, искусство, фольклор, архитек
тура).

Краеведение и туризм тесно связаны между собой. Без 
достоверной и разнообразной краеведческой информации не
возможна разработка туристских маршрутов и экскурсий. Раз
витие внутреннего туризма, проведение туристских походов, 
экскурсий требует от организаторов туристского бизнеса знания 
местности, объектов и методов рекреационных полевых иссле
дований. Краеведческая направленность характерна и для дру
гих форм работы в туризме, содержание которых основывается 
на местном материале, поэтому знание основ туристско- 
краеведческой работы и методики проведения краеведческих 
исследований является неотъемлемой частью профессиональной 
подготовки специалистов по туризму.

Дисциплина «Основы туристско-краеведческой работы» 
относится к обязательному компоненту профилирующих дис
циплин ГОСО по специальности «Туризм».

Цель: раскрыть сущность и задачи краеведения, место кра
еведения в системе подготовки специалистов туристско-экскур 
сионной сферы Республики Казахстан, виды и формы краеведе
ния, организацию комплексных и отраслевых краеведческих



исследований, овладеть методикой изучения туристско-рекреа
ционных ресурсов для развития внутреннего.

Задачи изучения дисциплины:
-  познакомить студентов с научными и практическими ос

новами краеведения, его сутью, задачами, формами и 
видами, местом в системе подготовки специалистов для 
туристско-экскурсионного обслуживания;

-  дать знания об основных источниках краеведческой ин
формации, необходимой для составления туристских 
экскурсионных программ;

-  сформировать умения студентов в поиске и системати
зации краеведческих знаний с целью их использования в 
туристском бизнесе;

-  развить умения и навыки по методике полевых краевед
ческих исследований и организации туристско-краевед- 
ческой работы в туристско-экскурсионных учреждениях.

Компетенции (результаты обучения)
По завершении данной дисциплины ожидается, что сту

денты будут способны:
-  сформулировать суть, задачи, выделить признаки клас

сификации форм и видов краеведения;
-  объяснить общие принципы краеведения;
-  обсудить место краеведения в системе подготовки спе

циалистов для туристско-экскурсионного обслуживания;
-  выявить свойства присущие природным, историческим, 

искусствоведческим объектам;
-  перечислить основные источники, используемые при изу

чении местного края, его природы, истории, памятных 
мест и памятников истории и культуры и экономики;

-  применить методы краеведческого изучения местности в 
организации туристско-краеведческой работы в турист
ско-экскурсионных учреждениях;

-  собирать, компоновать и систематизировать краеведче
ский материал;

-  работать с источниками краеведения, литературными, 
архивными, картографическими, статистическими и дру
гими;
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продемонстрировать умение поиска и систематизации 
краеведческих знаний с целью их использования в ту
ристском бизнесе;
сопоставлять данные разных источников, готовить свод
ную информацию по той или иной рекреационной и ту
ристско-экскурсионной проблеме;

-  составлять характеристики и давать оценку туристско- 
краеведческих и экскурсионных объектов и территорий;

-  прогнозировать перспективы развития туристско-экскур- 
сионного дела своего края.

Пререквизиты: школьный курс географии, истории, лите
ратуры, рекреационная география.

П остреквизиты : экскурсоведение, этнография народов ми
ра, география туризма Казахстана, природные рекреационные 
ресурсы мира.

Предлагаемое учебное пособие составлено в соответствии с 
образовательной программой специальности 5В090200 -
«Туризм», на основании типовой учебной программы по дис
циплине «Основы туристско-краеведческой работы». Учебное 
пособие включает теоретические вопросы лекционного курса, 
методические указания для выполнения лабораторных работ и 
заданий СРС, а также вопросы для самоконтроля и тестовые 
задания для подготовки к экзамену.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучаю
щихся по специальности «Туризм», учителей школ и преподава
телей вузов, ведущих занятия по данному курсу, а также для 
всех, кто интересуется изучением родного края.
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Тема 1

СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ КРАЕВЕДЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

1. Сущность и задачи краеведения.
2. Виды и формы краеведения.
3. История краеведческих исследований в Казахстане.

1. Сущность и задачи краеведения

Краеведение -  это изучение определенной части страны, 
области, района, города, деревни местным населением, для 
которого эта территория считается родным краем. Предметом 
изучения краеведения является территория, местность, а 
объектами географического краеведения -  природа, насе
ление, хозяйство, история, археология родного края.

Слово «Родина» (происходит от слав, «род»; укр. родина -  
«семья», болг. родина -  «родина, место рождения») -  синоним 
слова «Отечество», место, где родился человек, а также страна, 
в которой он родился и к судьбе которой ощущает свою 
духовную сопричастность, место откуда произошли предки, 
корни человека. Настоящая Родина -  это место, где человек 
чувствует себя частью этого места, та страна, куда человек 
стремится возвращаться независимо от возраста и обстоя
тельств. Родина -  тот уголок, который мы стремимся сберечь, 
защитить, сохранить, где нам хорошо и свободно. Малая родина
-  населенный пункт, где родился человек.

По определению академика С.В. Калесника, краеведение -  
это такая дисциплина, которая всесторонне изучает малые 
территории. Малая территория наиболее доступна для непо
средственных личных наблюдений и обследований, экскурсий и 
сбора всякого рода материалов. На этой территории явственнее 
сказывается зависимость исследуемых явлений от чисто мест
ных, постоянно меняющихся условий, и поэтому имеется воз
можность детальнее выяснить особенности природы, а также 
жизни и деятельности населения.

В содержание термина «краеведение» входит территория, 
определяемая понятием «свой край». Родной (своп, близкий по
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IVчу п иривычкам; тот, где родился) край -  историческая или 
I I интегративная область или небольшая по площади страна, 

и  и и и ко в отдельных случаях изучение природы, населения, 
и шип на, истории, археологии края может выходить за пре- 

нс'им административных единиц (области) и совпадать с едини- 
....ми физико-географического районирования (физико-геогра
фический район, провинция). Для жителей Алматы родным 
краем считается Семиречье, включающее в себя Алматинскую и 
миг м. Жамбылской областей.

Чаще всего краеведы изучают территорию, на которой они 
проживают (город, село, сельский совет) и которая доступна для 
иг посредственных наблюдений. В этом случае употребляется 
понятие «своя местность». Г.Ю. Грюнберг в понятие «своя 
местность» включает территорию в радиусе 7-8 км от места 
мпельства. Своя местность -  административный район, город, 
поселок, где проживает человек.

Краеведение и туризм тесно связаны между собой. Без 
достоверной и разнообразной краеведческой информации 
невозможно выполнение экскурсионных разработок и разра- 
(к и ка туристских маршрутов. Поэтому знание основ туристско- 
краеведческой работы и методики проведения краеведческих 
исследований является неотъемлемой частью профессиональной 
подготовки специалистов по туризму.

Комплексное изучение небольшой территории охватывает 
самый широкий круг вопросов, касающихся истории, этногра
фии, культуры, археологии, природы, населения, хозяйства и др. 
11од всесторонним изучением родного края имеется в виду:

1) изучение природы и всех ее элементов (геология, рель
еф, недра, почва, климат, водоемы, растительность, животный 
мир) в их взаимосвязи;

2) историческое прошлое и демография (этнография города 
и селения, топонимика и т. д.);

3) экономическая жизнь, связь между природной средой и 
хозяйством. Связь между отдельными отраслями хозяйства, 
строительство;

4) культурная и духовная жизнь, творческая деятельность 
населения (народные промыслы, искусство, фольклор, архи тек
тура).



Задачи краеведения чрезвычайно многообразны. Основ
ными функциями краеведческой деятельности являются:

-  Научно-исследовательская функция -  организация и 
проведение научных исследований в самых разных 
областях знаний: естественно-научных, историко-куль
турных, социально-экономических, выявление и изуче
ние природных, исторических и культурных памятников, 
разработка и осуществление проектов по обеспечению 
их сохранности, изучение истории населенных пунктов.

-  Документирующая функция -  сохранение и рацио
нальное использование памятников природы, материаль
ной и духовной культуры, формирование фондов архи
вов, музеев, банков данных по истории и культуре края.

-  Образовательно-воспитательная функция -  сохранение и 
передача традиций, обучение и воспитание детей и 
взрослых.

-  Организационная функция -  объединение людей по 
интересам, организация досуга.

2. Виды и формы краеведения

Краеведение использует комплекс научных дисциплин, 
различных по содержанию и частным методам исследования, но 
ведущих в своей совокупности к научному и всестороннему 
познанию родного края. Поэтому в общем краеведении в 
зависимости от объектов исследования выделяют различные 
виды краеведения, которые определяются средствами тех наук, 
которыми оно осуществляется:

Отраслевое краеведение:
-  природно-географическое -  изучает компоненты при

роды и природно-территориальные комплексы;
-  экономико-географическое -  изучает хозяйство и про

изводственно-территориальные комплексы;
-  биологическое -  изучает биоценозы, флору, фауну края 

и т. д.;
-  историческое -  изучает вещественные и письменные 

памятники, археологические находки, литературные и



архивные источники, памятники зодчества и архитек
туры;
этнографическое -  изучает жизнь, деятельность и быт 
людей определенного микро района, при этом ком
плексно изучаются поселения, одежда, утварь, орудия 
производства;
искусствоведческое -  изучает подлинные произведения 
искусства, имеющие самостоятельную ценность, а так
же памятные места, связанные с жизнью и творчеством 
деятелей искусства или получившие отражение в их 
произведениях;
фольклорное (от нем. слова «народ») -  изучает декора
тивные украшения произведений зодчества, художе
ственных промыслов, устное народное творчество и 
народные обряды.

Комплексное краеведение изучает природные и социальные 
пиления во всех их причинно-следственных связях. Основным 
методом является сбор и систематизация информации, нату
ральных образцов, предметов материальной культуры и т. п. 
Комплексное краеведение привлекает ряд научных методов, но 
наиболее тесно оно связано с географией. По мнению Л.С. Бер
га, краеведение можно рассматривать как «малую географию», а 
точнее как «малое страноведение».

Форма краеведческой работы определяется теми силами, 
которые ее проводят. В нашей стране сложились три организа
ционные формы краеведения (рис. 1):

-  государственное краеведение обычно осуществляется 
республиканскими, областными, городскими, район
ными краеведческими музеями, архивами, библиотеками 
и научными учреждениями, структурами исполнитель
ной власти (управления хозяйства, экологии, статуправ- 
ления акиматов и т. д.);

-  общественное краеведение ведется силами туристов, 
краеведов-любителей, общественными организациями 
общества охраны природы, охотников и рыболовов. 
Краеведы-любители часто являются первооткрывате
лями многих памятников истории, культуры или при



роды. Они также занимаются помощью в охране при
роды и памятников истории и культуры;

-  школьное краеведение осуществляются учащимися школ 
под руководством учителей. В школах сложились две 
основные формы школьного краеведения: программное 
(учебное) и внепрограммное (внеклассное).

Школьное краеведение служит основой для более глубокого 
и осмысленного усвоения учебного материала, развивает 
кругозор и практические навыки школьников, играет большую 
роль в воспитании любви к Родине и экологическом воспи
тании.

Значение программного краеведения заключается в том, что 
оно позволяет познавать изучаемый материал непосредственно 
на конкретных объектах. Окружающая школьника природа и 
жизнь есть самое лучшее наглядное пособие, не сравнимое ни с 
какими иллюстрациями или коллекциями.

Рис. 1. Организационные формы краеведения

Внеклассное краеведение -  детские внешкольные органи
зации -  туристские клубы, кружки в домах школьника, скаут
ские организации -  туристские походы, экскурсии, научная 
деятельность школьников.
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I Ис тория краеведческих исследований в Казахстане

Первые сведения о казахской земле. Несмотря на древность 
| н,туры пародов, населявших Казахстан, литературные источ-
.... ... но его географии и природным условиям были крайне
| , 1н м В древние времена наиболее ценные географические 

» ж ни им о казахской земле получены соседними арабскими и 
кишскими народами. Европейцы в качестве исследователей 
| |» цной Азии и Казахстана появляются лишь в XIII веке. Зна- 
м пне пего периода для накопления первоначальных сведений о
..... рафии Казахстана -  постепенное расширение представлений
и природе края. Недостатки -  неполнота сведений, здесь 
прису тствуют лишь юго-западные и южные его части -  бассейны 
I т  пинского, Аральского морей, рек Или, Талас, Чу, Сырдарья.

Огромное значение в развитии культурной жизни народов
I а шхетана в прошлом имели древние и средневековые руко
писные книги, по которым училось грамоте не одно поколение 
учеников в средневековых мектебах и медресе. В мусуль
манских школах были распространены рукописные произве
дении, трактаты аль-Фараби, Улугбека, Кыдырали, Баласагуни, 
Ясауи. Особенностями среднеазиатских рукописей являлись их 
июгоалфавитность и многоязычность, что в известной мере 

шгрудняло их изучение. Более поздние по времени написаны 
арабским алфавитом. Среди таких рукописей первым можно 
тпиать «Кутадгу бшшк» -  труд Юсуфа Баласагуни, написанный в 
XI веке. Среди множества рукописей есть и древние рукописи, 
о 1 носящиеся непосредственно к истории казахского народа. К 
таким памятникам относятся «Огуз-Наме», рассказы и легенды о 
Коркыт ата, поэма «Алпамыс», эпос «Манас» и др. Труды поэта, 
мыслителя Ясауи, тюрколога Махмуда Кашгарского.

Географическое познание Казахстана в период установ
ления тесных русско-казахских связей (ХУ1-Х1Х вв.). В этот 
период был собран огромный материал по характеристике при
родных условий казахских земель. Этому способствовали рус
ско-казахские связи. Мировая наука благодаря данным геогра
фических путешествий получила обширные и достоверные гео
графические сведения об Оренбургском крае, Арало-Каспий
ском бассейне, Заилийском Алатау.
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В конце XVI -  начале XVII в. казах Кадыргали Хошум 
Джалаири, живший сначала в Москве, позже в городе Касимове, 
составил книгу «Джами ат-таварих» («Сборник летописей») -  
документ о казахском народе и его земле. Книга написана по 
просьбе Бориса Годунова. Рукопись хранилась в библиотеке Ка
занского университета, лишь в 1854 году была опубликована 
профессором И.Н. Березиным.

Накопленный к 30-м годам XIX века огромный материал о 
природных условиях Казахстана обобщить и осмыслить пытался
А.И. Левшин -  один из основателей Русского Географического 
общества. В 1832 году он издал свой замечательный труд «Опи
сание киргизо-казачьих или киргизо-кайсацких орд и степей. 
Ч.Ч. Валиханов называл Левшина Геродотом казахского народа, 
а его труды считал драгоценными для науки. Книга Левшина 
состоит из 3 частей. В первой части автор собрал все географи
ческие данные о казахской степи. Вторая и третья части книги 
посвящены историческому и этнографическому обозрению ка
захского народа. Он проанализировал все имеющиеся к тому 
времени источники о казахах.

Большой интерес представляет географическая часть, где 
Левшин рассматривает географическое положение, естествен
ные границы Турана и пытается дать ландшафтную характери
стику «киргизской степи». Туран он понимает как огромное 
пространство в радиусе: Алтай, Иртыш, Тобол, Уил, Урал, Кас
пий, Арал, китайская граница. Все это пространство автор делит 
на 7 полос (зон), взяв за основу выделения климатические осо
бенности и характер почвы. К книге приложена «Карта земель, 
принадлежащих киргизским казакам, и Туркестана». Книга
А.И. Левшина отражала общий уровень географической изучен
ности Казахстана к 30-м годам XIX века и имела огромное зна
чение. Наряду с этим книга Левшина свидетельствовала и о не
полноте географических сведений обо всем Казахстане.

В 1845 году было создано Русское Географическое обще
ство, которое на втором году существования обратило серьезное 
внимание на географическое изучение территории Казахстана и 
Средней Азии. В результате систематизации и разработок бога
тых материалов по истории народов и географии Казахстана и 
Средней Азии, хранившихся в архивах Петербурга и Оренбурга,
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и 1-1/ 1861 гг. опубликовано значительное количество мате- 
1 1 1 1  и 1и о казахском народе, авторами которых были известные 
I*\ I * ми- географы того времени Я.В. Ханыков и М.И. Иванин.

Ч И. Ханыков -  талантливый географ и картограф -
....... и мне 15 лет занимался изучением территории Казахстана.
И I :■;<») году вышла его первая работа «Географическое обозре- 
н и|-| ( )|к'ибургского края» о географическом положении, стати-
• пркч'кие, этнографические данные о казахах. В 1841 году вы-
...... ■•< )черк состояния Внутренней Киргизской орды» -  путевой
и'I>• I»к о путешествии по западному Казахстану. В 40-50-е годы 
«■и шиит картографической и издательской деятельностью. Им 
I» 1 .шлсны «Карта Аральского моря и Хивинского ханства с их 

"| |нч пюстями» (1851 г.), «Карта земель киргизов Внутренней и 
Чипом орды» (1845 г.), «Карта северо-западной части Средней 
\ щи с приложениями» (1855 г.).

М.II. Иванин -  член Русского Географического Общества 
1 1X01 1874) служил в Оренбургском крае с 1835-1855 гг. офи- 
игром местного корпуса, советником и управляющим Времен
ною Совета Внутренней Букеевской орды. В 1846 году он ис- 
| 1 г до нал большую часть полуострова Мангышлак. Он указал на 
иииичие нефти, глауберовой соли и белого раковистого извест
им кп, пригодного для использования в строительстве. Писал о 
понижении уровня Каспия, в чем он сомневался. Иванин первый 
ни юдователь горной части полуострова -  гор Каратау и Актау.
I работе приложил карту полуострова. Его интересовала духов-
I I пн культура казахов Младшего жуза -  их гостеприимство, 
пйцпональные обряды, медицинские познания, верования.

Становление и развит ие краеведения в Казахстане. Кра- 
сиедческие исследования в Казахстане имеют долгую и инте- 
р1Ч'пую историю. История становления краеведческого движе
ния и Казахстане имеет три этапа:

I) дореволюционный период. Это период возникновения 
краеведческих кружков, обществ и музеев на окраине России. 
Изучением местной истории занимались передовые русские 
ученые, путешественники (И.К. Кириллов, А.И. Тевкелев, 
И.С. Паллас, И.П. Фальк, П.И. Рычков, А.И. Левшин, 
11.11. Семенов-Тян-Шанский, И.А. Северцов, И.В. Мушкетов,
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В.В. Радлов, Л. Мейер, М. Красовский, А.И. Добросмыслов,
В.В. Вельяминов-Зернов, В.В. Бартольд, П.П. Румянцев,
В. Даль, С.У. Ремезов); политические ссыльные, польские 
ссыльные, декабристы, народники;

2) период зарождения, становления и развития краеведения 
начиная с 1917 до середины 20-х годов. В этот период краеведе
ние стало выступать как новое общественное научно-куль
турное движение;

3) период развития массового краеведческого движения с 
середины 20-х до середины 30-х гг. В этот период были заложе
ны основы исторического краеведения в Казахстане.

Дореволюционный период. Организованное краеведческое 
изучение Казахстана началось в конце XIX века отделами Рус
ского Географического общества (РГО), Академии наук, Во
сточного отделения Русского Археологического общества, Об
щества любителей естествознания, антропологии и этнографии. 
Интенсивное изучение территории Казахстана русскими учены
ми способствовало появлению в конце 60-х годов XIX века 
местных отделов научных обществ.

Освоение восточных районов страны, в первую очередь Си
бири и Казахстана, повлекло за собой открытие Западно- 
Сибирского отдела РГО. Основной задачей отдела являлось 
изучение Западной Сибири и Казахстана в географическом, 
естественно-историческом и этнографическом отношениях. 
Особый интерес представляют поездки отдельных членов отде
ла в Северный Казахстан, входивший в то время в состав Запад
ной Сибири.

С образованием в 1867 г. Туркестанского генерал-губер
наторства г. Ташкент в конце XIX в. становится крупным науч
ным центром страны. В 1870 году в Ташкенте организовано 
Общество любителей естествознания, антропологии и этно
графии. В 1877 году в Омске -  Западно-Сибирский отдел Рус
ского Географического общества.

С целью более глубокого изучения Средней Азии и южной 
части Казахстана в феврале 1897 г. был создан Туркестанский 
отдел Русского Географического общества. Одной из основных 
задач отдел считал географические исследования новой терри
тории России.



И 1902 г. на территории Казахстана действовали Орен- 
I»\ I>I ский, Западно-Сибирский, Туркестанский отделы и Семи- 
нипитинский подотдел РГО. С начала XX века приступают к 
пппсиой исследовательской работе Геологический комитет и 
Переселенческое управление. В конце XIX в. в областных 
центрах Казахстана были созданы статистические комитеты, 
ич'орые внесли определенный вклад в изучение экономики, 
I еографии и истории края.

В организации этих обществ и их работе активное участие 
принимали русские ученые, чиновники и офицеры администра
ции н>1Х учреждений. Членами РГО были известные краеведы
III III Валиханов, Н.М. Потанин, Н.М. Ядринцев, И. Алтын- 
| ||рпн, 11. Бекчурин, Г.С. Карелин, Н.Н и В.Н. Белослюдовы.

Во второй половине XIX века географическое изучение 
юррптории Казахстана обогатилось солидными исследования-

111 1>ыли составлены карты и атласы горных и равнинных райо
нов, озер и морей. Физико-географические исследования полу- 
чиII! систематический и комплексный характер. В этот период 
шиенсивно изучали Балхаш, Аральское море, Каспий, Тянь- 
Шань. В центре внимания ученых-путешественников оказалась 
проблема Тянь-Шаня. Исследованиями П.П. Семенова, Ч. Вали- 
йноиа, И.А. Северцова, И.В. Мушкетова создана научно обос- 

ш шин пая схема орографического и геологического строения 
I ч 11 ь -I Ваня. Комплексный подход к явлениям природы, задача 
нмчспения закономерностей развития земной поверхности, тес
ин ч связь исследования с практикой ведения хозяйства обеспе- 
ц| о  русским ученым-географам успех в изучении природы Ка- 
ш\стана во второй половине XIX века.

В декабре 1887 г. была создана Оренбургская ученая архив- 
11:14 комиссия. Цель комиссии -  приведение в порядок и подго- 
мжка для научных изысканий архивных документов, находя
щ и х ся  в канцелярии генерал-губернаторов. Важным направле
н и ем  в деятельности архивной комиссии было создание в Орен- 
оурге музея. Однако приоритет создания музея в Оренбурге 
принадлежал губернскому статистическому комитету. В 1888 г. 
он принял постановление учредить в городе историко-археоло-
1 нмсский музей.



1Щ

Самым деятельным членом Оренбургской ученой архивной 
комиссии был И. Кастанье. Свою научную деятельность он про
водил в двух направлениях: производил раскопки и занимался 
составлением свода памятников древней культуры казахской 
степи. Особенно успешной была его работа по систематизации 
всех сведений по археологии казахской степи. Результатом мно
голетней исследовательской работы явился труд, куда вошли 
описания памятников всех областей Казахстана.

Южную часть Казахстана в археологическом отношении 
успешно изучало единственное историко-научное учреждение в 
Средней Азии -  Туркестанский кружок любителей археологии, 
открытие которого состоялось в декабре 1895 г.

В конце XIX в. в областных центрах Казахстана были 
созданы статистические комитеты, которые внесли опреде
ленный вклад в изучение экономики, географии и истории края.

Деятельность казахских ученых, просветителей и их 
роль в изучении родного края. Научные заслуги Ч. Валиханова 
как исследователя Средней Азии и Казахстана были признаны 
мировой наукой. Труды печатались на русском, английском, 
немецком и французском языках. В 1964 году Географическое 
общество издало сочинения Ч. Валиханова. Он успел написать 
ряд важных работ, посвященных истории, географии и этногра
фии народов Средней Азии и Казахстана.

Абай Кунанбаев -  великий поэт, писатель, общественный 
деятель, основоположник современной казахской письменной 
литературы, реформатор культуры в духе сближения с русской 
и европейской культурой на основе просвещенного либерально
го ислама. Последующее за Абаем поколение интеллектуалов, 
объединившихся вокруг Алаш-Орды, восприняло Абая как свою 
духовную предтечу, как духовного вождя возрождения казах
ской нации. Двигаясь в русле абаевского наследия, последовате
ли Абая смогли поднять его на новую высоту.

Ибрай (Ибрагим) Алтынсарин -  видный казахский педагог- 
просветитель, писатель, этнограф, фольклорист. Алтынсарин 
положил начало светскому образованию казахского народа. Ав
тор первых казахских учебников: «Казахская хрестоматия» 
(1879; 2-е изд., 1906) и «Начальное руководство к обучению ка
захов русскому языку» (1879), автор басен и рассказов, а также
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Н' ргнодов Л.Н. Толстого, И.А. Крылова. Создавал варианты ал- 
||ц||1иг11 на основе русской графики для записи казахских тек- 
| и т. Открыл четыре двухклассных центральных русско- 
ипшхских училища, одно ремесленное училище, одно женское 

чи ипце, пять волостных школ, два училища для детей русских 
Поп-лип. А также учительскую школу в Троицке, немного позже 
пин ныла переведена в Оренбург.

Период зарождения, становления и развития краеведения.
11(н'1|е установления Советской власти были национализированы 
т  с памятники архитектуры, библиотеки, музеи, архивы. В после- 
ч| I нбрьский период краеведческое движение в Казахстане при- 
нпрело широкий масштаб. В 1920 г. было создано «Общество 
н/учения киргизского края» (ОИК). Учредительное собрание 06 - 
иичтна состоялось 15 октября 1920 г. Председателем Общества 
Iн.|к избран А.П. Чулошников, известный впоследствии автор од
ной из первых работ по истории казахского народа. В то время, 
ы н да в республике еще не было государственных научных 
учреждений, Общество изучения киргизского края объединяло в 
« моих рядах значительную часть интеллигенции. В Обществе 
иктивно сотрудничали С.Д. Асфендияров, А.П. Чулошников, 
АФ. Рязанов, А.А. Диваев, А.П. Гра, А.Л. Мелкова, С.С. Сейфул- 
||пп, Т. Рыскулов, А.Л. Калмыков, М. Ауэзов.

15 эти годы появился общероссийский научно-методический 
цен тр краеведческой работы -  Центральное бюро краеведения 
(Ц1Ж) при Академии наук. Оно было создано в 1921 году на 
первой Всероссийской краеведческой конференции. Членами 
Ц1»К стали известные ученые того времени: Д.Н. Анучин,
II.Я. Марр, А.Е. Ферсман, П.Г. Смидович и др. Среди первых 
организаторов советского краеведения были и педагоги 
Л.Н. Пинкевич и С.Т. Шацкий.

ЦБК имело на местах свои отделения, областные бюро кра- 
гиедения. Регулярно издавались краеведческие журналы и сбор
ники. В середине 20-х годов в СССР 250 краеведческих органи
заций имели свои издания. С 1923 г. начал выходить журнал 
«Краеведение», а с 1925 г. -  «Известия ЦБК». В 1930 г. они бы- 
пи объединены в журнал «Советское краеведение» (выходил до 
1936 г.).

Период развития массового краеведческого движении
(с середины 20-х до середины 30-х Гг.). В 1925 г. ОИК было



преобразовано в «Общество изучения Казахстана», выделилось 
в самостоятельное подразделение из состава научного отдела 
Казнаркомпроса. Новое общество как научное учреждение за
нималось всесторонним изучением Казахстана и сопредельных 
областей в историко-археологическом, естественно-географи- 
ческом, экономическом отношениях. В апреле 1930 г. в Алма- 
Ате был открыт первый всеказахский научно-краеведческий 
съезд, который подвел итоги краеведческого движения в Рес
публике.

В исторической литературе 20-е гг. прошлого столетия ха
рактеризуются как «золотое десятилетие» краеведения, основы
вавшееся на массовом научно-культурном движении. Большой 
вклад в его развитие внес Ураз Джандосов -  председатель прав
ления Общества изучения Казахстана в 1927-1931 гг., одновре
менно заведующий отделом Казкрайкома ВКП(б), нарком про
свещения республики.

В 1929 г. в связи с переездом центральных учреждений рес
публики в г. Алма-Ату краеведы проделали масштабную работу 
по отбору и изъятию из архивов, книгохранилищ, музеев Сред
ней Азии, Омска и Оренбурга материалов, относящихся к Ка
захстану, и их размещению в новой столице, куда переехало и 
Общество, минуя Кзыл-Орду.

К I Всеказахстанскому научно-краеведческому съезду, 
положившему начало планомерной организации научных ис
следований в республике (апрель 1930 г.), краеведы пришли 
действующей организацией с центром в г. Алма-Ате и сильны
ми филиалами в г. Кустанае, Петропавловске, Семипалатинске, 
Уральске и др. Принятые съездом решения в определенной мере 
содействовали созданию в октябре 1930 г. институтов овцевод
ства и мясного скотоводства, в 1932 г. -  Казахского филиала 
Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук.

В апреле 1931 г. по аналогии с Российской Федерацией бы
ло создано Республиканское организационное бюро краеведения 
из представителей Наркомпроса, Госплана и Общества изучения 
Казахстана. В составе 30 чел., 15 из них -  члены ВКП(б),
1 -  член ВЛКСМ, 14 -  беспартийные. Завершила оформление 
новой структуры открывшаяся 26 ноября 1932 г. в Алма-Ате 
конференция, на которой было избрано Центральное бюро крае-
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н< н ими Казахстана (КазЦБК), функционировавшее короткий 
нргмонпой отрезок.

11 ноябре 1933 г. было принято постановление СНК КазАССР
• иI организации НИИ национальной культуры в целях объедине- 
мим и координирования научно-исследовательской работы в об- 
ии I и культуры: истории, языка, литературы, материальной 
| \ п.гуры и краеведения на базе Бюро краеведения, НИИ педа- 
п и н к и ,  Казцентрархива, Краевого музея и Государственной 
ошшнотеки.

I! I ридцатых годах начался разгром краеведения, как госу- 
ш рп испного, так и общественного. Заниматься краеведением в 
пIп11с 1 1 с тране стало опасно. Краеведов в эти годы обвиняли во 
многих грехах. Их обвинили в попытке организации заговора 
и ро и и! Советской власти. Такие тяжкие обвинения объясняются 
им, что краеведческое движение в 30-е гг. перестало вписы- 
инн.ея в официальную идеологию и политику. Краеведение -  
ио движение с демократическими традициями, движение, даю- 
ни'1 знания населению без «руководящих указаний» и минуя 
официальные каналы. Краеведы всегда были за разнообразие 
форм хозяйства и не соглашались с унификацией экономики, 
"кит за развитие культуры всех народов, населяющих СССР, не 
I оглашались с разрушением памятников истории и культуры,
• и.| и и за сохранение взаимосвязи истории СССР и истории Рос-
I ни и не соглашались с утерей населением СССР своих корней.
II I <7 г. были ликвидированы ЦБК, его центральные издания и 
о т п и т ы е  бюро ЦБК.

Завершение деятельности Общества изучения Казахстана 
официально было связано с возникновением в '932 г. Казах- 
, нишской базы Академии наук. В 1932 г. АН сССР провела 
конференцию, посвященную развитию производительных сил
I и шхстана. В этом же году была организована казахстанская 
онш АН СССР, преобразованная в 1939 г. в Казахский филиал 
ЛИ СССР. В 1933 г. было организовано Казуправление гидро- 
мстслужбы.

В дальнейшем роль центра краеведческих исследований 
шила па себя Краеведческая комиссия Географического обще
ства СССР.

( ’ 1948 г. руководство краеведческой работой было возло- 
кгно на Академию наук Казахской ССР, при которой была



создана Комиссия содействия краеведению. В областях соответ
ственно -  Бюро содействия. К декабрю 1949 г. -  январю 1950 г. 
были организованы Карагандинское, Павлодарское и Семипала
тинское бюро. Судя по архивным документам, в республике на 
1948 г. действовало 139 краеведов-любителей, хотя, возможно, 
некоторые из них скорее были должностными лицами, обязан
ными государством в нагрузку заниматься исследовательской 
работой.

Впоследствии в Казахстане были созданы ряд организаций, 
взявших на себя функции добровольных краеведческих обществ
-  это научно-исследовательские институты, заповедники и др. 
Например, при Академии наук КазССР с 1952 г. действовало 
Географическое общество. Центральная организация -  в г. Ал- 
ма-Ате, отделы -  Западно-Казахстанский, Северо-Казахстан- 
ский и Целиноградский. Цель -  координация и изучения гео
графических исследований и проблем

Зарождение детского туризма и краеведения в школах  
Казахстана относится к 20-м годам XX в. В 1924 г. в Семипа
латинске была проведена первая краеведческая конференция 
учителей-краеведов. После этого начинают создаваться учи
тельские кружки школьного краеведения в Оренбурге, Кзыл- 
Орде, Талды-Кургане, Алма-Ате. Их работой руководило Гу
бернское бюро объединений юношеских краеведческих организа
ций (ГБОЮКО).

В 1951 г. в Кустанае создана первая в республике Детская 
экскурсионно-туристская станция. До 1973 г. такие детские 
внешкольные учреждения были открыты и функционировали во 
всех областных центрах.

На основании имеющегося опыта работы областных стан
ций в 1961 г. организована Республиканская детская экскур- 
сионно-туристская станция (РДЭТС) как организация, коорди
нирующая учебные, научные, инструктивно-методическое и 
воспитательное направления в школах и внешкольных учреж
дениях Казахстана. В 1995 г. Республиканская станция юных 
туристов стала называться Международным центром туризма 
учащихся (МЦТУ).

В 60-90-х годах XX в. в республике повсеместно открыва
лись детско-юношеские клубы по интересам в домоуправлениях



ии месту жительства, а также районные, городские и областные 
!п 1,1 и Дворцы пионеров и школьников, станции юных техни

кой, натуралистов, туристов, клубы, туристские базы, пионер-
I ни' лагеря. С 1973 года началось проведение Всесоюзной ту- 
рнпской экспедиции советской молодежи «Моя Родина -  
' < ( Т», которая являлась составной частью Всесоюзного похода 
н" местам революционной, боевой и трудовой славы советского 
народа и была направлена на последовательное и организован
но! изучение пионерами и школьниками Советской Родины.
II гг рамках в Казахстане было создано 36,1 тыс. экспедицион- 
1 и,г отрядов, в составе которых около 0,6 млн школьников. 
| т.пне 84 тыс. учащихся являлись членами туристско-краевед- 
41'гм 1 ,ч кружков. На базе собранного материала было открыто

■ ' школьных музеев.
К" 1985 г., к периоду наиболее устойчивого подъема турист-

• ко краеведческой работы во внешкольных детских учрежде- 
ниих, и Казахстане насчитывалось тысячи детских учреждений, 
I 'н со школьниками систематически проводились разнообраз- 
Н1.1Г мероприятия: туристско-краеведческие экспедиции, научно- 
ирак гические конференции, слеты и соревнования, запуски те
хнических альбомов-эстафет по республике, сборы краевед-

•I п к их материалов, открытие краеведческих музеев в учрежде
нии \ образования.

( ’ начала перестройки в связи с сокращением финансиро- 
шшпн и реформированием системы образования большинство 
и и м  IX туристско-краеведческих учреждений прекратили свою 

риниту, по в областных центрах продолжают функционировать
• пищик юных туристов.

Возрождение краеведения и изменение качества школьного 
I рагнедения и уровня его преподавания -  знаменательные сви- 
|гкмп>ства перемен последних лет. В условиях развития суве- 

Iн иного Казахстана актуальность краеведческой проблематики 
нчзаиа с воспитанием молодежи в любви к Родине, духе патри- 

ощзма. Н.А. Назарбаев в программной статье «Социальная мо
нетизация Казахстана: двадцать шагов к Обществу Всеобщего 
I руда» предложил ввести «Краеведение» как обязательный 
учебный курс в средних, технических, профессиональных и 
ныгших учебных заведениях Казахстана.



В настоящее время школьники могут принять участие в 
республиканских экспедициях «Моя Родина -  Казахстан» и 
«Атамекен», которые взаимно дополняют и обогащают друг 
друга. Экспедиция «Моя Родина -  Казахстан», утвержденная 
совместным приказом Министерства туризма и спорта Респуб
лики Казахстан и Министерством образования и науки Рес
публики Казахстан от 05.04.2008 за №165 в основном 
ориентирует на развитие массового внутреннего туризма путем 
совершения походов на выполнение нормативов на туристские 
значки «Жас турист» и «Казакстан саяхатшысы», а также 
увеличение двигательной активности и овладения необходимыми 
умениями и навыками походной жизни (туристской технике).

Экспедиция «Атамекен» ориентирует на выполнение крае
ведческих заданий по шести направлениям, в каждом из кото
рых предусматриваются походы, экспедиции, поездки, посеще
ния объектов, встречи с людьми с целью выполнения заданий. 
Республиканская туристско-краеведческая экспедиция школь
ников «Атамекен» стала массовой формой приобщения детей к 
патриотическому наследию Казахстана. Ежегодно она охваты
вает свыше ста тысяч детей. История и культура, ратные подви
ги и судьбы соотечественников, семейные родословные и 
народное творчество -  все это становится предметом познания 
детей, источником их социального, личностного и духовного 
развития.

Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, 
традициям считается важнейшей чертой патриотизма, основой 
того культурно-генетического кода, который любую нацию де
лает нацией, а не собранием индивидов. В связи с этим Прези
дент предлагает специальную программу «Туган жер». Она 
предусматривает три конкретных направления. Первое -  орга
низовать в школах качественное преподавание истории род
ного края. Для этого требуется провести серьезную исследо
вательскую работу в сфере образования, экологии и благо
устройства, изучить региональные истории, восстановить куль- 
турно-исторические памятники и культурные объекты местного 
масштаба.

Второе -  государственное содействие бизнесменам, чинов
никам, представителям интеллигенции и молодежи, которые,
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|и |кч'хии в другие регионы страны, хотели бы поддержать свою 
1(1 IVк> родину.

Третье -  системный и организованный подход местных 
1Н11Н"Гсй к реализации программы «Туган жер» в целом. Речь 
и II'I о юм, чтобы найти как можно больше способов улучшить 
ниш, и регионах: от озеленения населенных пунктов до ком
пьютеризации школ и поддержки художественных фондов. «От 
м ш и р о д и н ы  начинается любовь к большой -  к своей родной
• фипе, к Казахстану», -  отмечает Нурсултан Назарбаев.

Ноиросы для самоконтроля

1. Дать определения понятий «краеведение», «родной край», «малая 
территория», «своя местность», «малая родина».

2. Каково значение туристско-краеведческой работы для специалистов 
туризма? На каком основании выделяются виды краеведения? 
Перечислите их и дайте характеристику. На каком основании 
иыделяются формы краеведения? Перечислите их и дайте харак
теристику.

(. Кого считают основоположником краеведческого изучения России и 
почему? Почему Ш. Ш. Валиханов считается первым казахским 
краеведом?

4. Какие государственные учреждения и общественные организации 
занимались изучением территории Казахстана до Октябрьской 
революции?

5. Какие государственные учреждения и общественные организации 
занимались изучением территории Казахстана после Октябрьской 
революции?

6. Выявите этапы развития школьного краеведения в Казахстане.
7. Какие государственные и общественные организации занимаются 

краеведением в Республике Казахстан в настоящее время?
К. Охарактеризуйте современное состояние школьного краеведения в 

Казахстане.

Тестовые задания

I. Что понимается под термином «малая территория»?
1) административный район или населенный пункт;
2) область или республика;
3) экономический район страны;
4) природный комплекс;
5) ландшафт.
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2. К какой форме краеведческой деятельности относится работа на уро
ках природоведения, наблюдения на пришкольном участке?

1) государственная;
2) общественная;
3) школьная;
4) внеклассная;
5) частная.

3. Краеведение по формам организации может быть:
1) государственным, общественным, школьным;
2) общественным, школьным, юношеским;
3) государственным, общественным;
4) природным, историческим;
5) только государственным.

4. В 1926-1927 гг. археологические памятники зодчества в Казахстане 
(в том числе мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи) исследовал ...

1) А.П. Чулошников;
2) Л.С. Берг;
3) М.Е. Масон;
4) П.П. Семенов Тян-Шанский;
5) К.А. Акишев.

5. В каком году и где была проведена первая краеведческая конферен
ция учителей-краеведов Казахстана?

1) в 1920 г. в Оренбурге;
2) в 1924 г. в Семипалатинске;
3) в 1937 г. в Кзыл-Орде;
4) в 1941 г. в Алма-Ате;
5) в 1956 г. в Павлодаре.

6. Кто является автором монографии «Древности киргизских степей» -  
свода известных к началу XX века археологических памятников культуры и 
архитектуры на территории Казахстана?

1) Ш. Валиханов;
2) Н. Бекчурин;
3) Г.С. Карелин;
4) Н.М. Потанин;
5) И.А. Кастанье.

7. В каком году и где создана Республиканская детская экскурсионно
туристская станция?

1) в 1920 г. в Оренбурге;
2) 1951 г. в Кустанае;
3) в 1937 г. в Кзыл-Орде;
4) в 1956 г. в Павлодаре;
5) в 1961 г. в Алма-Ате.
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к Н каком году было создано Республиканское организационное бюро 
| |1,нчи'цсния:

I ) н 1920 г.;
М н 1926 г.;
И н 1931 г.;
I) и 1941 г.;
1) II 1956 г.

9, Автор первых казахских учебников «Казахская хрестоматия» и 
11н 'ти 1,нос руководство к обучению казахов русскому языку»:

I) С.Д. Асфендияров;
.') Л.Ф. Рязанов;
I) Т. Рыскулов;
I) С. Сейфуллин;
>) И. Алтынсарин.

К). И каком году и где была создана первая в республике Детская экс- 
I |н ношю-туристская станция?

I ) в 1920 г. в Оренбурге;
.!) 1951 г. в Кустанае;
1) и 1937 г. в Кзыл-Орде;
■I) н 1956 г. в Павлодаре;
.*>) и 1961 г. в Алма-Ате.
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Тема 2 

ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ КРАЕВЕДЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Принципы и источники краеведения.
2. Основные этапы краеведческих исследований.
3. Классификация методов исследования.

1. Принципы и источники краеведения

Краеведческая работа -  неотъемлемая часть профессио
нальной подготовки специалистов по туризму. Она включает в 
себя: приобретение знаний о родном крае, формирование уме
ний в сборе информации, изучение методов наблюдений, полу
чение навыков обработки и анализа полученной информации, 
использование полученных навыков для повышения эффектив
ности работы туристских фирм.

Принципы краеведения: научность, системность и по
следовательность, систематичность, комплексность, регио- 
нальность и историзм.

Научность предполагает четкое теоретическое обоснование 
объектов, явлений, процессов окружающей действительности. 
Кроме того, научный подход требует точного соблюдения и 
описания явлений, их систематизации и строго обоснованных 
фактическими данными обобщений и выводов.

С принципом научности непосредственно связан принцип 
системности и последовательности. Явления должны рассма
триваться не изолированно друг от друга, а в их взаимной связи, 
не статически, а в развитии. Лишь упорядоченная, стройная си
стема взаимосвязанных знаний о крае может принести человеку 
практическую пользу, служить надежным фундаментом для 
дальнейших краеведческих исследований. Последовательный 
сбор и накопление разнообразных сведений о крае в соответ
ствии с основными этапами его развития значительно облегчает 
работу, помогает им лучше разобраться в событиях, установить 
закономерности, по которым развивается край, раскрыть взаи
мосвязи и взаимозависимости событий и явлений края с собы
тиями и явлениями во всей стране.
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( 'пстематичностъ предполагает длительное, регулярное 
и Iучение края, без чего нельзя делать выводы, обобщения, уста- 
пип пикать закономерности, характерные для данной территории, 
и также проследить взаимосвязь и взаимообусловленность 
предметов, явлений, событий в данном крае с таковыми на дру- 
I и ч территориях нашей страны.

Принцип комплексности вытекает из самого определения 
I рис ведения как комплекса научных дисциплин, разных по со- 
и'ржимию и частным методам исследования, но ведущих в сво- 

| и совокупности к научному и всестороннему познанию края. 
I омилексное изучение направлено на привлечен]... к краеведче- 
' ком работе большого числа людей разных профессий.

Принцип регионалъности базируется на учете конкретных 
особенностей края. Уникальность (от лат. итсиз) -  качество 
| шмственности в своем роде, неповторимости, присущее опре- 

1спенным предметам или явлениям при сравнении их с другими 
предметами или явлениями. Именно уникальные черты терри- 
юрпм определяют ее туристскую аттрактивность.

Принцип историзма предусматривает изучение природы, 
населения и хозяйства края во взаимосвязи и в развитии, т. е. с 
т  юрических позиций. Необходимо рассматривать окружаю
щий мир в тесной связи с прошлым и с учетом перспектив из- 
мснепия и развития.

Источники краеведения: литературные (краеведческая 
оиблиография), картографические, архивные (документальные), 
| кинетические, устные источники, наблюдения.

Литературные источники  многообразны: монографии и
■ оорники, очерки и мемуары, научная и научно-популярная ли- 
м'ратура, публицистика и издания справочного характера. Как 
правило, это книги, в которых рассказывается о различных сто
ронах развития края -  его истории, экономике, культуре, при
родных богатствах, достопримечательностях. Они могут содер- 
кмть первичную информацию (памятники истории и культуры 

| носи эпохи), но в большинстве случаев обобщают опосредо- 
плнпую информацию, воспринятую и переработанную авторами 
и I источников.

Краеведческая библиография весьма разнообразна по виду 
и щапий, по назначению и полноте отбора литературы, по пери
одичности выпуска и охватываемому периоду, по тематике.
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По виду издания различаются:
-  библиографические указатели, изданные как отдельные 

книги или брошюры;
-  печатные каталоги местных библиотек;
-  библиографические списки внутри книг: перечни ис

пользованной литературы или литературы по теме кни
ги, подстрочные ссылки;

-  списки литературы к статьям, обзоры литературы и ре
цензии.

Картографические источники. Географическая карта -  это 
уменьшенное и обобщенное изображение поверхности Земли на 
плоскости, своеобразная модель этой поверхности. Наука, кото
рая занимается теорией и методикой составления карт, называ
ется картографией, а методы исследования, в которых участвует 
карта, -  картографическими. В краеведческих исследованиях 
карты служат как источником информации, так и для демон
страции результатов, полученных другими способами. Карты 
классифицируются по территориальному охвату, по содержа
нию, по масштабу и по степени схематизации изображения.

Архивные источники. Государственные архивы являются 
хранителями многовекового документального наследия как ве
личайшего народного достояния. Центральный государствен
ный архив Республики Казахстан находится по адресу: Алматы, 
050000, пр. Абая, 39, уг. ул. Панфилова (Ьйр://\у\у\у.с§а.к2 ). 
Национальный архив Республики Казахстан находится по адре
су: 010000, Республика Казахстан, город Астана, левый берег 
р. Ишим, бульвар Нуржол, дом 12 (Ьир://\у\у\у.па1юпа1агсЫу.к2/).

Статистические источники. Одним из основных источ
ников при изучении края служат данные государственной стати
стики. Согласно Закону Республики Казахстан «О государ
ственной статистике», Агентство Республики Казахстан по ста
тистике является уполномоченным органом, формирующим и 
реализующим государственную политику в области статистики, 
разрабатывающим и осуществляющим программы по совершен
ствованию статистики в Республике Казахстан (Ьйр://\у\у\у. 
зШ-кг).

Периодически проводимые переписи дают сведения о со
стоянии населения на данный момент, кроме того, содержат
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I |н чгпин о его численности, естественном движении, семейно- 
| т .  го> шально-демографическом и национальном составе насе- 
" ими, уровне его образования, размещении и миграции и т. п.

И промежутке между переписями учет населения ведут от- 
н мы записи актов гражданского состояния (ЗАГС), регистри

рую тис рождения, смерти, браки и разводы, а также паспорт
ные отделы милиции, регистрирующие приезд и выезд людей по 
' ишому населенному пункту. Все эти сведения они сообщают в 

Iчинимые и городские ЦСУ, поэтому в местных органах ЦСУ 
пмшотся данные о населении данного региона на текущий год.

Устные источники. Язык как древнейший способ общения 
мнчсй хранит богатейшие сведения жизни в самые различные 
нючм. К числу устных источников краеведческих сведений от-
Iмм и геи беседы, которые обычно реализуются в виде «встреч» с 
пи и росными людьми или социологического опроса. Языковым 
| шипом передачи этих сведений является устное народное
.... рчество (фольклор) -  эпосы, саги, сказки, предания, былины,
|ц I пи, пословицы и поговорки. Также к устным источникам 
можно отнести топонимы -  географические названия, которые 
ич'ио связаны с географическими условиями местности и исто- 
рнгп заселения территории.

Наблюдение природных и общественных объектов и про- 
мг1 соч. Наблюдение -  это целенаправленное восприятие пред- 
.и юв м явлений в естественных условиях, без вмешательства в 
м ' I явления. Важнейший источник краеведческих знаний -  
иг посредственное изучение процессов или отдельных объектов 
и |,ое гомримечательностей во время самостоятельных поездок, 
тгкурсий, краеведческих экспедиций. Главными целями таких 
п т ' 1Док являются:

определение местоположения объектов и проведение 
наблюдений за ними;
наблюдение динамики явлений и процессов; 
изучение состояния охраняемых объектов с целью кон
троля за соблюдением правил поведения, выполнения 
норм охранного законодательства на территории края.
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2. Основные этапы краеведческих исследований

К основным этапам краеведческих исследований относятся:
1) подбор, изучение и обобщение различных литературных 

и краеведческих материалов в библиотеках, организациях и 
учреждениях;

2) проведение систематических наблюдений на заранее 
выбранных пунктах;

3) изучение края, проведение наблюдений в процессе 
целенаправленных походов и экскурсий;

4) обработка полученных сведений (составление планов, 
карт, графиков, диаграмм, коллекций и т. д.);

5) обобщение и анализ полученных сведений.

3. Классификация методов исследования

Методология краеведения -  это обобщенная система мето
дов познания объективной действительности. Метод науки -  это 
способ или средство достижения какой-либо исследовательской 
цели, путь к познанию или решения какой-либо конкретной за
дачи. Методика исследования -  это совокупность специально 
подобранных методов с целью практического или теоретическо
го познания действительности

При множестве объектов изучения (природа, история, 
население, хозяйство, культура, литература и др.) краеведение 
нельзя считать наукой. А.С. Барков отмечал, что краеведение 
есть комплекс научных дисциплин, различных по содержанию и 
частным методам исследования, но ведущих в своей совокуп
ности к научному и всестороннему познанию своего края. 
В связи с этим краеведение не имеет своего специфического 
метода исследования.

К основным методам общего краеведения относятся литера
турный, картографический, статистический, полевых наблюдений, 
визуальный, анкетирование, сравнительно-исторический и т. д.

1. Изучение лит ерат урных краеведческих источников 
осуществляется на первом этапе краеведческих исследований 
для получения предварительных сведений. Литературный метод



«нк шочается в отборе и анализе литературных источников, в той 
ним 1п юй мере касается объекта, явления изучения. Полученная 
информация должна быть занесена в карточку или в электрон-
11 \ю  картотеку. Выписка должна иметь фамилию и инициалы 
литра, заглавие статьи, точную ссылку на наименование изда
нии с указанием года, числа и страницы газеты или журнала.

Картографический метод исследования направлен на 
иыиеиение пространственного размещения природных, хозяй- 
| 1 т  ппых, исторических, археологических и др. объектов и 
'мнении на изучаемой территории. Все краеведческие исследо- 
ниппя должны начинаться с составления карты или плана изуча- 
' мой местности. Карты-основы служат для нанесения на них 
I" 1ул 1.татов исследования.

I  Основными методами полевых исследований являются 
. пшционарный и экспедиционный. Первый метод заключается в 
наблюдениях исследователя на месте постоянного жительства 
пли длительного местопребывания. Второй метод -  во время 
I ра I повременного пребывания во время путешествий или по- 
юди.

4. Статистический метод основан на отборе и анализе 
Количественных показателей с последующим составлением 
карт, схем, таблиц, графиков, диаграмм. Этот метод широко 
применяется краеведами при изучении хозяйства, населения и 
тономических связей своего края с другими территориями.

5. Анкетирование -  наиболее распространенный вид опро- 
I и котором общение исследователя и респондента опосредо-

м т о  текстом анкеты. Анкета -  это объединенная одним иссле- 
юиательским замыслом система вопросов, направленных на 

ш.шнлоние количественно-качественных характеристик объекта 
н предмета исследования. В настоящее время используется не-
• цолько видов анкетирования: раздаточное, почтовое и с помо- 
"п.ю средств массовой информации.

6. Визуальный метод заключается в обобщении собствен- 
и1.1 \ наблюдений во время исследований любого туристско- 
' р.н недческого объекта. В процессе работы проводятся беседы с
| ' ' 1 ммми жителями, работниками органов государственной 

и ни гм, специалистами хозяйства, культуры и образования, сви- 
нч елями событий, научными работниками и др. Все интерес
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ные и памятные места желательно фотографировать или сни
мать на видео.

7. Фото-, видео- и киносъемка, зарисовки, аудиозаписи
дают возможность зафиксировать интересные эпизоды из жизни 
туристов-краеведов и являются важным документом проведен
ной работы.

8. Моделирование  -  это еще один общенаучный метод, ко
торый используется в туристском краеведении. Применение 
этого метода позволяет изучать объект не непосредственно, а с 
помощью посредника -  идеальной (мнимой) или материальной 
модели.

С конца XX века в краеведческих исследованиях все более 
возрастают роль и значение компьютерных технологий. Благо
даря им появилась возможность создания, поддержания и обо
гащения банков данных (ГИС-технологии), необходимых для 
поисковых работ в области анализа отдельных составляющих 
рекреационно-туристского потенциала. Компьютерные техноло
гии позволяют обрабатывать огромные массивы данных в ко
роткие сроки и с малыми затратами, на совершенно новой осно
ве применять такие методы, как моделирование, математи
ческий, картографический и др.

Задача любого туриста-краеведа -  научиться на практике 
применять самые разнообразные методы исследования.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое принципы и каковы принципы краеведения?
2. Виды и формы краеведения. Место краеведения в системе подготов

ки специалиста по туристско-экскурсионной работе.
3. Классификация источников краеведения.
4. Значение и место литературных источников краеведческих знаний. 

Какова методика работы с различными типами библиографических 
сведений?

5. Особенности работы с научно-популярной и периодической литера
турой.

6. Информационные (справочные) издания и их значение для краевед
ческой работы.

7. Составление картотеки и аннотированного списка краеведческой 
литературы.
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8. Особенности использования картографических источников краеве
дения. Какие сведения можно получить из картографических 
источников?

9. Особенности работы со статистическими источниками краеведения.
10. Правила работы в архивах. Какие виды документации необходимо 

получить для работы в государственных архивах? Как работать с 
электронными архивами?

I I. Какие сведения по туризму можно получить из статистических бюл
летеней?

12. Каковы принципы составления анкет и проведения социологических 
опросов?

13. Какие методы применяются на различных этапах краеведческого 
изучения территории?

Задания для лабораторных работ

Лабораторная работа №1 «Библиографический список 
литературы по своему краю»

Цель: получить практические навыки поиска и использования литера
турных источников краеведения, научиться работать с различными видами 
китшюгов, списками литературы, библиографическими и справочными изда- 
МНИМИ.

Задание: по различным источникам составить список литературы о своем 
ирис но следующим разделам:

1) «Природа»:
2) «Население»:
3) «Хозяйство»:
4) «История, культура».
Задание индивидуально-групповое (группы по 2-3 человека). Список 

миторатуры должен содержать не менее 40 названий литературных, 
| |||>к>графических, электронных источников по теме.

11ри сдаче работы необходимо рассказать о методике поиска: в каких 
пни ипотеках, в каких каталогах были найдены, какими библиографическими 
т'гопниками пользовались при составлении списка.

Образцы оформления списка литературы
1. Монография, учебник, книга:

Фамилия И.О. автора(ов). Название книги. -  Место издания: Изда- 
трчьство, год издания. -  Кол-во с.

2. Статья в журнале, сборнике:
<1>амилия И.О. автора(ов). Название статьи /  Название журнала или

I Оч/чшка. -  Место издания: Издательство, год издания. -  С. №-№.
3. Книги под общей редакцией:
Название /  кол. авторов: под ред. И.О. Фамилия. -  Место издания: Изда

на и,ство, год издания. — Кол-во с.
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Примеры оформления 
списка использованных источников

Оформление книг и монографий:
1. Александрова А.Ю. Международный туризм. -  М.: АспектПресс, 

2 0 0 1 .-4 6 4  с.
2. Ш ск 1. ТпйЬ апд <Иа1о§ие. ТЬе ге1айоп$Ыр Ъе1\уееп \уогЫ геИ§юпз. 

- Ь . :  8ЪеЫоп ргезз, 1975. -Р р .  153, 155.
3. Шицзин. Книга песен и гимнов / Пер. А. Штукина. -  М.: Художествен

ная литература, 1987. -  352 с.
4. Койег РЬ. Магкейп^ Р1асез: Айгасйп§ 1пуез1теп1, 1шЗиз1гу, апй Т ои п зт

1о СШез, §1а1ез, т й  Ш йопз. -  Ые\у Уогк: Ргее Рг., 1993. -  388 р.
5. Экономика современного туризма: Рыночное регулирование. Основы 

управления и маркетинг. Бухгалтерский учет и налогообложение / Под ред. 
Г.А. Карповой. -  СПб.: Герда, 1998. -  412 с.

6. Абишева З.М. Основы туристско-краеведческой работы: учебное по
собие. -  Алматы: Казак университета, 2007. -  92 с.

Оформление статей в периодических и непериодических изданиях
Возможно сокращение названий журнала в соответствии с принятыми в 

каждой специализации нормами, например: Бюлл. эксп. биол. и мед.; Физиол. 
журн. СССР.

11. Шпилько С.П., Шангелия И.О. О концепции программы развития ту
ризма в Российской Федерации // Труды Академии туризма. -  Вып. 1. -  СПб., 
1995. -  С. 45-56.

12. Алексеев А. Тактика, физиология и безаварийность в горном походе 
// Ветер странствий. -  1981. -  Вып. 16. -  С. 95-100.

13. Румянцева Н.В. Экотуризм -  забота о сохранении планеты / В сб.: 
Возможности развития туризма Сибирского региона и сопредельных террито
рий. Мат. межд. науч-мет. конф. -  Томск, 2002. -  С. 125-127.

14. Ердавлетов С.Р. К вопросу о казахстанском турпродукте / В сб.: Со
временные тенденции и закономерности в развитии географической науки в 
Республике Казахстан. Мат. межд. науч.-практ. конф. 28 апреля 2010. -  Алма
ты: Казак университет!, 2010. -  С. 236-239.

Оформление диссертаций и авторефератов
15. Алиева Ж. Н. Роль экологического туризма в устойчивом развитии 

Республики Казахстан (на примере Алматинской области) /  Автореф. канд. 
дисс. геогр. наук. -  Алматы, 2001. -  23 с.*

* В монографиях и диссертациях указывается общее количество стра
ниц.

Интернет-источники
Ссылка на сайт в целом
142. Казахский национальный университет имени аль-Фараби: [Элек

тронный ресурс]. -  Алматы, 2010-2015. ИНЬ: Ьйр:/Лтоту.ка2пи.к2 . (Дата обра
щения: 18.02.2015)
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< I /■/ т а на ц>еЪ-стратщу
Ы ', Образовательные программы: [Электронный ресурс] // Казахский

............ .... университет имени аль-Фараби. -  Алматы, 2010-2015. 1ЖЬ:
||И|| \\ \у\у. ка/пи.кг/ги/15220/ра§е/. (Дата обращения: 18.02.2015).

| I м / т  на оп-Ипе-журнал
I И 11о11лпе.Тгауе1. -  2015 .-№ 2 : [Электронный ресурс]. Ш Ь : Ьйр://Ьир:

- п ЬоШпе. 1гауе1/. (Дата обращения: 18.02.2015).
| ■ (./ 1Ки на оп-Нпе-статъю
I Г' Солдатенков Д. Кому доверят горы? [Электронный ресурс].// 

11и11 1111' Ггпуе]. -  2014. -  №10. иКЬ:Ьир://Ьир://^\та'.Ьо11те.1га',ге1/та§а2те8/
...... I I II .'28/. (Дата обращения:18.02.2015).

| . ы 1ки на оп-Ипе-книгу
Н(> Степанов В. Интернет в профессиональной информационной дея- 

н Нини н! | 1 )лсктронный ресурс]. 2002-2006. ХЖЬ: Ьйр:/ЛехЛоок. УасШп-
* рнииу.т. (Дата обращения: 18.02.2015).

I I ы ш 1 на часть оп-Ипе-книги
I I /  ( 'тсианов В. Электронные документы интернет: описание и цитиро-

.....  | >иектронный ресурс] // Степанов В. Интернет в профессиональной
1нн||м|и|||ц||ошюй деятельности. 2002-2006. 1ЖЬ: ЬИр://4ех1Ьоок. уасИтз1:е-
I......  ш '1'1шр1ег7/81ауа7-2.111т1. (Дата обращения: 18.02.2015).

1'| м 1мспдуемая литература

I Краеведение: пособие для учителя // А.В. Даринский и др. -  М.:
11роовещение, 1987. -  156 с.
Ну колов В.Н., Назарчук М.К. Основы туристско-краеведческой
рн(1оты. -  Алматы: Университет «Туран», 1997. -  106 с.

' Нуколов В.Н. Основы туристско-краеведческой работы. -  Алматы, 
,'005. 116 с.

-I Мнхлина И.И. Краеведческая библиография. -  М.: Либерея-
IиIГ>11мпформ, 2008. -  176 с.

’> < кчк1ое: учебные материалы [Электронный ресурс] 1ЖЬ
1н1р://цспс1ос8.ш/у441/лекции по краеведению

Тестовые задания

I Пи'юните метод простейших наблюдений в условиях планового ту- 
№ и н 11|‘0 путешествия:

I I виртуальный;
' |  шиушм.мый;
11 ныГюрочиый; 
и тчтмогательный;
'> ишшдиый.

' )П|.г|«1ом краеведческой библиографии являются ... 
и ш'чш иыс издания;
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2) телевизионные программы;
3) памятники архитектуры;
4) археологические артефакты;
5) описание жизни выдающихся людей.

3. В каком виде краеведения наиболее полно используются статисти
ческие источники и методы?

1) физико-географическое;
2) экономико-социально-географическое;
3) историческое;
4) археологическое;
5) литературное.

4. С какого этапа начинается любое краеведческое исследование?
1) сбор и анализ литературных источников;
2) камеральная обработка материала;
3) визуальные наблюдения;
4) организация экспедиции или похода;
5) составление отчета.

5. Как называется изучение, анализ, систематизация собранных в поле
вых исследованиях материалов?

1) сбор и анализ литературных источников;
2) камеральная обработка материала;
3) визуальные наблюдения;
4) организация экспедиции или похода;
5) составление отчета.
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Тема 3

ПРИРО ДН О -ГЕО ГРА Ф И ЧЕСКО Е
КРАЕВЕДЕНИЕ

1. Предмет изучения физико-географического краеведения.
2. Геологические и минералогические исследования.
3. Геоморфологические исследования.
4. Метеорологические исследования.
5. Гидрологические и гляциологические исследования.
6. Геоботанические и зоологические исследования.
7. Фенологические исследования.
8. Топографические съемки.

1. Предмет изучения физико-географического 
краеведения

Естественной основой любой краеведческой работы являет
ся определенная территория со свойственными ей природными 
условиями, выступающими в качестве ресурсов для всех видов 
деятельности. Основными компонентами, доступными для 
изучения краеведами, являются геологическое строение и состав 
горных пород, рельеф местности, климат, поверхностные воды, 
почвы, растительность, животный мир.

Изучением каждого из компонентов природы занимаются 
частные географические науки: геология, геоморфология, гид
рология, климатология, география растений и животных. Уста
новлением взаимосвязей между компонентами природы, на ос
нове которых формируются природно-территориальные (при- 
родно-аквальные) комплексы или природные геосистемы, зани
мается физическая география, поэтому физико-географические 
исследования являются основой изучения родного края.

Физико-географические исследования подразделяются на 
несколько последовательных этапов:

1) подготовительный этап -  знакомство с литературой или 
фондовыми материалами по территории будущих работ, подго
товка картографического материала (топографической основы). 
Для краеведческих исследований удобны карты крупного мас
штаба (от 1:5000 до 1:150 ООО). На этом этапе важно изучить все
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доступные отчеты туристских групп, научных экспедиций, фо
тографии, карты топографической основы и тематические физи- 
ко-географические карты;

2) полевые исследования -  маршрутные съемки, вычерчи
вание профилей, метод ключевых участков (наблюдения и из
мерения, сбор образцов);

3) камеральная обработка собранных материалов -  рас
сматривают и систематизируют все собранные образцы горных 
пород, почв, растений, составляют варианты компонентных и 
комплексных карт и профилей (геоморфологического, почвен
ного, геоботанического, ландшафтного);

4) составление физико-географической характеристики ре
гиона. В географии сложилась стандартная схема характеристи
ки природы любой территории -  компоненты рассматриваются 
от наиболее статичных к наиболее подвижным в следующей по
следовательности: физико-географическое положение; тектони
ческое и геологическое строение, их влияние на формирование 
рельефа; рельеф; климат и погода; внутренние воды; почвенно
растительный покров и животный мир. В физико-географи- 
ческой характеристике региона должны быть выявлены взаимо
связи и взаимовлияние природных компонентов, проявление 
общих закономерностей дифференциации географической обо
лочки и индивидуальные особенности территории.

2. Геологические и минералогические исследования

Геология -  наука, изучающая состав, строение и историю 
развития земной коры. Земная кора -  верхняя твердая оболочка 
Земли, которая состоит из горных пород. Толщина земной коры 
небольшая, от 5-7 км -  под срединно-океаническими хребтами, 
до 55-70 км -  под молодыми складчатыми горами.

Геология и минералогия, как правило, интересуют боль
шинство путешественников. Турист-геолог должен знать важ
нейшие горные породы и минералы, уметь дать им характери
стику, собрать образцы, по возможности выяснить простейшие 
связи между геологическим строением местности и рельефом. 
В результате наблюдений он должен собрать коллекцию глав
нейших горных пород и минералов района путешествия и соста
вить его геологическую карту.
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Человеку известно около 3000 минералов, однако 99,9%
I вердой каменной оболочки земли составляют немногие из них; 
нолевой шпат, кварц, слюда, роговая обманка, авгит, оливин и 
|р (общим количеством до 30). Эти минералы называются по

р о д о о б р а з у ю щ и м и . Горные породы состоят из совокупности 
минералов.

Горные породы различаются по происхождению: осадоч
ные, магматические, метаморфические породы.

1. Магматические породы образуются за счет остывания 
магмы. В зависимости от условий, в которых происходил этот 
процесс, формируются интрузивные (образовавшиеся на глу- 
пппс) и эффузивные (излившиеся на поверхность) горные поро-

1 1.1 , К интрузивным породам относятся граниты, габбро, диори-
и.1 , сиениты. К эффузивным породам -  базальты, липарит, вул
канический туф, вулканическое стекло и др.

2. Осадочные породы образуются на земной поверхности 
различными путями. Часть из них формируется из продуктов 
разрушения пород -  обломочные горные породы. Обломки, из 
которых они состоят, имеют самые разные размеры и степень 
икатаиности (глина, песок, щебень, валуны и т. д.).

Обломочные породы обычно состоят из частиц, сцементи
рованных в плотную массу: брекчия (из щебня), конгломерат 
(из гальки и гравия), алевролит и песчаник (из песка).

Часть осадочных пород формируется за счет жизнедеятель
ности организмов -  органогенные. К ним относятся известняки 
(мел, ракушечник), каменный и бурый уголь, нефть, торф, неко- 
юрые руды.

За счет химических реакций, происходящих на земной по
верхности, образуются хемогенные осадочные породы -  мерге- 

1 п, соли, гипс, руды металлов.
Метаморфические породы образуются в результате пре

вращения пород разного происхождения под воздействием вы
соком температуры и давления в недрах, контакта с породами 
другого химического состава или физического состояния (гней- 
| м. кристаллические сланцы, мрамор, алмаз, слюда и др.).

Выходы на земную поверхность горных пород различного 
происхождения чаще всего можно наблюдать в виде геологичес
ких обнажений на склонах, не покрытых растительностью, на 
| .орывах речных долин, на стенках обвалов и карьеров.
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Для геологических и минералогических коллекций следует 
брать только свежие образцы из коренных обнажений -  выходов 
горных пород, а не из осыпей или отвалов. Особенно тщательно, 
независимо от их размеров, надо собирать отдельные кристал
лы, друзы, конкреции, вкрапления, окаменелости. Если есть 
опасение при обколке молотком испортить образец, лучше брать 
его целиком.

Каждый образец должен сопровождаться этикеткой. В ней 
простым карандашом пишутся номер и название образца, по
дробно место, откуда он взят, дата коллекционирования и фами
лия туриста, взявшего образец. Этикетка складывается вдвое 
или вчетверо, надписью внутрь, и помещается в угол листа бу
маги, в которую заворачивается образец.

В записной книжке (или дневнике) на месте сбора делается 
более подробная запись об образце с таким расчетом, чтобы в 
случае надобности можно было легко найти это месторождение. 
Надо указать также, где взят образец: непосредственно из гор
ной породы или из осыпи, наносов и пр. На маршрутной карте 
отмечается место находки.

Снаряжение туриста -  геолога и минералога: геологиче
ский молоток, компас Адрианова и горный компас, лупа, сапер
ная лопатка, мешочки, газетная или оберточная бумага, тонкая 
бечевка, блокнот (этикетки), записная книжка, карандаш и тол
стая тетрадь, определитель горных пород и минералов.

3. Геоморфологические исследования

Рельеф -  совокупность неровностей земной поверхности. 
Геоморфология изучает рельеф местности и процессы, которые 
создают и преобразуют его формы. Турист-геоморфолог дол
жен дать характеристику и описание отдельных форм рельефа, 
хотя бы небольших (например, холмов, участков долин, овра
гов, котловин, пещер, склонов и вершин отдельных возвы
шенностей), попытаться выяснить причины происхождения 
неровностей и определить, от чего зависит их внешний вид. 
В результате исследований он должен составить морфологи
ческую карту района путешествия.
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Ирм изучении рельефа ставятся следующие задачи:
выявить внешние признаки поверхности, формы и коли
чественные показатели;
установить факторы рельефообразования и пути разви
тия рельефа;
определить генетические группировки и их распростра
нение по территории;
оценить влияние на хозяйственную деятельность и воз
можные пути использования.

I снстическая классификация форм рельефа определяется 
причинами и условиями их возникновения и развития. Образо- 
|)>1 пт- самых крупных форм рельефа, прежде всего равнин и
I ирных стран, обусловлено эндогенными (внутренними) текто
ническими движениями земной коры -  поднятиями или опуска
ниями се отдельных территорий, или процессами складчатости,
I I  >рообразования, сопровождающимися землетрясениями, вул- 
 тоской деятельностью. В то же время природные процессы,
'инршшощиеся на поверхности Земли, или экзогенные про- 

||' ■ <1.1 , изменяют эти крупные структуры, создавая тем самым 
ра июобразие более мелких форм. Наиболее выразительные, 
вч ко выделяемые из всего природного комплекса подобные 

мпра ювания могут стать интересными объектами туристского 
| р,и ведения.

Местность по типу рельефа делится на равнинную, хол
ив тую  и горную. Отдельные элементы рельефа носят назва- 

н |и* на туральных точек и линий рельефа.
/ оры -  сильно расчлененные формы рельефа, имеющие 

пиныную относительную высоту. Горы состоят из множества 
и' иожительных и отрицательных форм рельефа. Отдельная го- 
>,! положительная форма рельефа, изолированно поднимаю

щимся над относительно ровным пространством более чем на 
МИ) м. Со всех сторон гора ограничена наклонными плоскостя- 
1 н склонами. Переход от склонов к равнине -  подошва горы.

| амую высокую часть горы называют вершиной (пик, округлая, 
папская).

/ ’орные хребты -  линейно вытянутые крупные положитель- 
щ.и1 формы рельефа, ограниченные спускающимися в противо- 
ноиожные стороны склонами. Склоны расчленены горными до
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линами. Самая высокая часть хребта -  гребень. Возвышающиеся 
участки создают вершины хребта, наиболее низкие -  перевалы. 
Широкие перевалы называют седловинами, а глубоко врезанные
— горными проходами.

Горные цепи -  несколько соединенных между собой горных 
хребтов. Горные цепи и горные хребты, пересекаясь, образуют 
горные узлы. Нагорья -  обширные по площади участки земной 
поверхности, характеризуются сочетанием горных хребтов, че
редующихся с широкими плоскими котловинами.

Общая характеристика равнинной или холмистой местно
сти охватывает следующий круг вопросов:

1) каков общий вид и характер местности (холмистая или 
равнинная);

2) часто ли прорезают ее речные долины, сильно ли она 
расчленена, чем покрыта (лес, кустарник, травы);

3) можно ли по обнажениям изучать ее внутреннее строе
ние и горные породы, из которых она сложена; какие горные 
породы залегают в местности (мягкие, рыхлые, твердые); часто 
ли встречаются их выходы на поверхность и где: по холмам, 
склонам долин, в оврагах или только в каменоломнях;

4) нет ли на водоразделах валунов из пород, чуждых данной 
местности;

5) нет ли на равнинах и низменных пространствах «грив» 
или гряд и невысоких валов из песка, глины, валунов, галечни
ка; каковы их вид, размеры (длина, ширина, высота);

6) каково направление возвышенности в плане.
В горной местности следует описывать, зарисовывать фор

му речных долин, их поперечный и продольный профиль (изло
мы в продольном направлении или уступы), форму долины у 
истока реки, озера по долинам, врезанные в горные склоны по
лукруглые ниши и заполненные озерами или снегом углубления.

В прибрежных районах важно фиксировать горизонтальное 
расчленение берегов, форму и особенности заливов, бухт, их 
отношение к рекам; обязательно отмечать: следы более высоко
го стояния моря (или озера), сохранившиеся в виде уступов -  
террас; характер берегов, характер прилегающей к берегу мест
ности, характер ближайшего к берегу участка моря и прибреж
ных донных грунтов.



Снаряжение туриста-геоморфолога: планшет с компасом, 
рулетка, саперная лопатка, геологический молоток, альтиметр 
(высотомер), мешочки для образцов, бумага и этикетки, би
нокль, альбом для зарисовок, набор цветных и простых каран
дашей, фотоаппарат, записная книжка или полевой дневник, в 
котором есть миллиметровка.

4. М етеорологические исследования

Погода -  физическое состояние атмосферы в определенный 
промежуток времени. Климат -  среднее многолетнее состояние 
погоды данной местности.

Туристы, находясь в природной обстановке подвержены в 
первую очередь влиянию климатического фактора. Недооценка 
воздействия погодных условий на организм человека в путе
шествии может повлечь не только осложнения для здоровья, но 
п несчастные случаи.

Научное предсказание погоды основано на анализе при- 
зомных и высотных синоптических карт, составленных по дан
ным наземных метеостанций, атмосферных зондов или авиа
космических наблюдений.

Многовековой опыт людей в наблюдениях за погодой 
позволил выявить народные приметы по местным признакам. 
При пользовании ими надо иметь в виду следующее:

прогноз нельзя делать только по одному признаку, чем 
больше признаков указывает на определенный тип 
погоды, тем это вероятней;
чем более резко изменяются метеорологические эле
менты (температура, давление, облачность) при соглас
ном значении связанных с ними примет, тем больше 
вероятность правильности прогноза; 
погода обладает «инерционностью», если лет признаков 
ее изменения, она в ближайшее время останется прежней.

Метеонаблюдения туристов в труднодоступных или мало- 
ногещаемых местах могут принести пользу науке и хозяйству. 
Ншнподения за всеми метеорологическими элементами надо 
производить 4 или 8 раз в сутки по местному времени, 
йичштельно в принятые международные сроки: 1, 4, 7, 10, 13,
Iь, 19 и 22 час.
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Записи ведутся по специальной форме (журнал метеона
блюдений). В ней же записываются прогноз погоды, его оправ- 
дываемость и допущенные ошибки. Результаты наблюдений за
носятся в журнал (таблица 1).

Таблица 1
Журнал метеонаблюдений

Дата,
время

Темпе
ратура
воздуха

Атмо
сферное
давле
ние

Ветер
(на
прав
ление,
ско
рость)

Облака 
(в бал
лах, 
форма 
обла
ков)

Осадки
(вид,
интен
сив
ность)

Атмо
сфер
ные
явле
ния

На-
блю-
да-
тель

Сведения о климате района путешествия можно найти в 
климатологических справочниках. Сведения о погоде и кон
сультации по ней можно получить лично или по письменному 
запросу в крупных городах в гидрометеорологическом бюро 
местных управлений гидрометеорологической службы, а так
же на метеостанциях.

Некоторые метеорологические элементы определяются ви
зуально (таблицы 2, 3).

Таблица 2
Оценка скорости ветра

Скорость ветра Словесная
характери
стика

Признаки оценки скорости ветра
км/ч балл

Бофорта
0-1,8 0 Штиль Дым поднимается отвесно или почти 

отвесно, листья неподвижны
1,9-5,1 1 Тихий

ветер
Направление ветра определяется по 
дыму

5,2-11,7 2 Легкий
ветер

Движение ветра чувствуется лицом, 
шелестят листья

11,8-18,7 3 Слабый
ветер

Листья и тонкие ветки деревьев по
стоянно колышутся, ветер развевает 
легкие флаги, море покрыто сплош
ной легкой волной
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1 К,8-26,6 4 Умеренный
ветер

Ветер поднимает пыль, приводит в 
движение тонкие ветки деревьев, на 
отдельных волнах изредка появля
ются белые, быстро пропадающие 
«барашки»

.'6,7-25,3 5 Свежий
ветер

Качаются тонкие стволы деревьев, 
«барашки» видны на каждой волне

'5,4-44,0 6 Сильный
ветер

Качаются толстые сучья деревьев, 
гудят телеграфные провода, «бараш
ки» на волнах более продолжитель
ны (5-10 сек.)

•14,1-54,7 7 Крепкий
ветер

Качаются концы деревьев, гнутся 
большие ветви, неудобно идти про
тив ветра, пенящиеся волны на море

'1,8-66,0 8 Очень
крепкий
ветер

Ветер ломает тонкие ветви и сухие 
сучья деревьев, затрудняет движение

М), 1-77,5 9 Шторм Ветер сбрасывает дымовые трубы, 
черепицу, идти против ветра очень 
трудно

77,6-90,2 10 Сильный
шторм

Значительные разрушения, деревья 
вырываются с корнем

Г5. Л-104,4 11 Жестокий
шторм

Большие разрушения: валит теле
графные столбы, вагоны

( пыше 
104,4

12 Ураган Разрушает дома, производит боль
шие разрушения

Желательно взять с собой в поход характерные фотографии
• ишаков, которые можно переснять из атласа облаков или вос- 
ннщ,човаться таблицей 3.

Классификация и внешние признаки облачности
Таблица 3

11.1 шмиис ярусов 
и их нысота

Верхний 
. I прус, выше

Русское и 
международ
ное название
Перистые
(циррус)

Перисто
слоистые
(цирро-
стратус)

Обозна
чение

а

а

Внешние признаки

Нежные облака белого цвета. 
Состоят из ледяных кристал
ликов. Имеют вид полос, ни- 
тей, перьев, волокон.________
Тонкая беловатая вуаль, при
дающая небу молочный отте
нок. При рассматривании 
сквозь них солнца или луны
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можно наблюдать бесцветные 
светлые кольца диаметром во 
много раз больше солнца или 
луны (круги Галло).

Перисто
кучевые
(цирро-
кумулус Сс

Образуют на небе «барашки» 
малого размера, располагаю
щиеся часто группами или 
рядами. Через все облака 
верхнего яруса просвечивает 
солнце, давая на земле слабые 
тени. Осадков не дают.

Средний ярус 
от 2 до 6 км

Высокослои
стые (альто- 
стратус)

А$

Ровная белая или синеватая 
пелена, покрывающая все 
небо. Солнце просвечивает, 
как через матовое стекло, не 
давая теней. Плотные могут 
давать осадки в виде отдель
ных капель или 
снежинок.

В ысококу
чевые
(альто-
кум улус), А с

Образуют гряды, шары, за
стывшие волны. Солнце и 
луна, просвечивая через тон
кие, дают вокруг них кольца, 
имеющие окраску в цвета ра
дуги (венцы).

Н ижний ярус 
до 2 км

Слоистые
{стратус},

8 1

Грязная пелена облаков, по
чти не имеющая рисунка. 
Солнце не просвечивает. 
Осадков не дают.

Слоисто
дождевые
(страто-
нимбус),

№

Серо-грязные, низкие 
облака рваной формы, из 
которых выпадает дождь или 
снег. Наблюдается на фоне 81

Слоисто
кучевые
(страто-
кум улус) 8с

Облака, похожие на Ас, но 
более плотные, расположен
ные до высоты 2 км. Волны 
больших размеров. Осадков 
не дают. Солнце не просве
чивает.

Облака верти
кального 
развития

Кучевые
(кумулус)

Си

Характерные облака, имею
щие плоское основание и 
куполообразную форму. 
Дождя не дают. При интен
сивном развитии вверх пере
ходят в СЬ, имеющие свинцо
вый, грозный вид, верхняя



часть часто размыта, перехо
дя в а

Кучево
дождевые
(кумуло-
нимбус)

СЬ

Выпадают ливневые осадки в 
виде дождя, снега, града. Гро
за наблюдается в СЬ

Рекомендуемые метеорологические приборы:
- для измерения давления воздуха (один из следующих 

приборов): альтиметр, барометр-анероид станционный, 
барометр-анероид школьный. Для горных походов при
годны только первые два прибора;
для измерения температуры воздуха: термометр-праща, 
обычный термометр, аспирационный психрометр. Для 
измерения температур ниже минус 33°, когда в ртутном 
термометре ртуть начинает замерзать, нужно пользо
ваться спиртовым термометром;
для измерения скорости ветра: ручной анемометр, вет
ромер Аркадьева;
для измерения направления ветра: вымпел на палке, 
применяемый вместе с компасом.

5. Гидрологические и гляциологические исследования

Гидрологические наблюдения, в частности изучение ма- 
I ы х рек, имеют большое народно-хозяйственное значение.
I уристские группы могут и должны оказать в этом отношении 
помощь исследовательским организациям.

Во время путеш ествия следует вести гидрографические 
описания по следующей схеме:

1) общие сведения о реке: ее название, район, область,
I ран, республика, в которых она протекает; откуда берет 
начало, куда впадает, к бассейну какой крупной реки при
надлежит, какие крупные притоки имеет;

2) описание прилегающей местности, долины и русла ре- 
141 (но участкам); данные измерений расходов воды, сведения 
и() имеющихся на каждом участке гидротехнических сооруже- 
иинх;

3) сведения о режиме реки, собранные путем опроса;
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4) сведения об использовании реки на отдельных участ
ках и в целом.

Снаряжение туриста-гидролога: планшет для глазомерной 
съемки с компасом и визирной линейкой; прочный, не растяги
вающийся шнур (или шпагат) длиной 20-25 см, размеченный 
на метры; тонкий шест длиной 1,5-2 м, размеченный на сан
тиметры -  для измерения глубины, часы с секундной стрелкой 
или секундомер, фотоаппарат; полевой дневник и записная 
книжка, запас карандашей и резинок.

Гляциологические наблюдения могут вести лишь опытные 
туристы, которым во время путешествий в горах приходится 
пересекать фирновые поля и ледники.

Ледники питают реки, которые часто имеют важное на
родно-хозяйственное значение (орошение, гидроэлектростан
ции и др.). Гляциологу надо записывать следующие данные:

1) название ледника, экспозицию склона, на котором он 
залегает, высоту окончания «языка», среднюю ширину и 
длину ледника, высоту фирновой линии;

2) морфологию поверхности ледника: а) область пита
ния (формы бассейна питания, распределение трещин); б) об
ласть таяния (боковые и срединные морены, ледопады, трещи
ны); в) форму окончания ледника;

3) следы и скорость недавних отступлений и наступлений 
ледника;

4) тип ледника (каровый, висячий, долинный, древовидный, 
возрожденный и пр.);

5) даты наблюдения ледника.
Снаряжение туриста-гляциолога: фотоаппарат, сантиметр, 

бинокль, записная книжка, альбом для зарисовок.

6. Геоботанические и зоологические исследования

Большой популярностью у туристов пользуется геоботани
ка. Однородность растительности является верным показателем 
однородности географической среды, смена одного ее типа дру
гим свидетельствует об изменении климата, характера подсти
лающих пород и о прочих различиях в природной среде. Поэто



му однородность растительности может быть одним из призна
ков для районирования территории.

Кроме записей о растительности, необходимо составлять 
гербарий. Для гербария следует выбирать растение с хорошо 
развитыми листьями, цветами и плодами, неповрежденное. В 
дождливую погоду или рано утром, пока не высохла роса, сбор 
не рекомендуется.

Выкопав растение с корнем, его укладывают в ботаниче
скую папку или сетку, между листами бумаги, папку закрывают 
п туго завязывают, большие растения перегибают пополам, ли
стья и цветы тщательно расправляют, чтобы они не смялись. У 
хвойных деревьев обязательно берут шишки. Чтобы хвоя при 
засыхании не осыпалась, веточки хвойных сушат в горячем пес
ке. Труднее всего засушить растение с толстыми и мясистыми 
пистьями и стеблями. Его лучше всего обварить кипятком или 
погрузить ненадолго в спирт, а затем поместить в бумажный 
кулек и засыпать горячим песком.

Если растение высохло, то, приподнятое за конец стебля, 
оио держится прямо и не сгибается. На этикетке записывают 
порядковый номер, название растения, подробно место и усло
вии, в которых оно росло, когда и кем сорвано. Если научное 
название растения неизвестно, временно можно удовлетво
риться местным названием.

Запрещается собирать редкие и исчезающие растения, по
тому перед походом или экспедицией необходимо ознако
миться с Красной книгой РК.

Снаряжение туриста-ботаника: пресс для сушки расте
ши!, копалка (совочек), широкий садовый нож, небольшая ло
патка в чехле, фанерная палка для хранения растений, газет- 
и и я бумага, блокнот, тетрадь для этикеток, записная книжка, 
ммг тпые карандаши, определитель растений.

} I юбители зоологии и энтомологии могут оказать помощь в 
изучении зоологических богатств нашей страны, собирая во 
иремя путешествия сведения о животных и коллекции. 
Наиболее доступно наблюдение за насекомыми, птицами и 
млекопитающими.

Записывать наблюдения надо систематически: время и место 
■ пора, погода, название наблюдаемого объекта, его местообита
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ние, поведение объекта. К объекту обязательно приложить эти
кетку. На ней проставить тот же номер, что и в дневнике, время и 
место сбора объекта, фамилию собравшего.

Снаряжение туриста-зоолога и энтомолога', различные 
сачки для ловли наземных и водных насекомых, морилки, эфир, 
спирт, формалин, коробки, вата, скальпель, препаровальные 
ножницы, пинцет, нитки, иголка, газетная бумага, специаль
ная плотно закрывающаяся крышками посуда.

7. Фенологические исследования

Фенология -  область прикладных знаний, изучающая зако
номерности сезонного развития природы, динамическую связь 
всех ее компонентов. Краеведческие фенологические наблюдения 
позволяют установить отличительные черты проявления ее се
зонных ритмов в сравнении с природой соседних территорий 
района, области. Использование результатов местных фенологи
ческих наблюдений помогает правильно вести сельскохозяй
ственные работы, пользоваться дарами леса, поля, сада, водоемов.

Ведение фенологических наблюдений заключается в точ
ном фиксировании дат наступления, продолжительности и за
вершения сезонных явлений в атмосфере, водном компоненте 
природы своей местности, в жизни растений и животных, а 
также в хозяйственной деятельности людей. Для этих наблюде
ний рекомендуется выбрать самые типичные для природы изу
чаемого края территории и объекты -  участки ландшафтов, во
доемы, виды растений и животных.

Запись результатов наблюдений ведется в журнале (днев
нике), на основе которого составляется ежемесячный феноло
гический календарь. Сравнение данных наблюдений за не
сколько лет дает возможность получить средние даты наступ
ления и завершения важнейших фенологических фаз в развитии 
природы своей местности, которыми можно руководствоваться 
в разных видах практической деятельности

Фенологические наблюдения могут включать:
-  наблюдения гидрометеорологических явлений;
-  наблюдение фенологических фаз развития деревьев и 

кустарников;



-  наблюдение фаз развития сельскохозяйственных куль
тур;

-  наблюдения над фенологическими фазами жизни птиц;
-  наблюдение за ходом сельскохозяйственных работ.
Основу метода фенологии определяет многолетняя повто

ряемость наблюдений. Доступным для краеведов-любителей 
методом исследования являются визуальные наблюдения. Же
лательно проводить наблюдения за популяциями, а не за еди
ничными экземплярами. Наблюдения желательно проводить по 
сезонам года, не реже одного раза в 2-3 дня.

Наблюдения за растениями. Необходимо выбрать часто 
истречающиеся в данной местности виды. Весной и летом ре
комендуется наблюдать следующие явления:

1) сокодвижение у деревьев;
2) набухание почек;
3) распускание почек -  появление кончиков листьев;
4) развертывание первых листьев;
5) начало цветения;
6) конец цветения;
7) начало плодоношения;
8) массовое плодоношение;
9) начало раскраски листьев;
10) начало листопада;
11) полная раскраска листвы;
12) конец листопада.
Наблюдения за животными. Большой практический инте

рес имеют наблюдения за насекомыми -  опылителями, медоно- 
< ими, вредителями сельскохозяйственных растений. Желатель
но отмечать следующие явления:

1) первое и массовое появление взрослых особей (имаго);
2) откладка яиц;
3) появление личинок;
4) окукливание.
Для наблюдения за птицами избираются специальные 

маршруты. Желательно наблюдения проводить в утренние ча
ги, когда птицы наиболее активны:
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1) установление даты прилета (пролета) птиц; установле
ние даты массового пролета;

2) установление даты отлета птиц; фиксация даты массо
вого отлета (пролета) птиц.

8. Топографические съемки

Топографические играют важную роль в краеведческих ис
следованиях съемки, т. к. позволяют создавать планы местно
стей, производить маршрутные съемки в походе даже при от
сутствии топографической основы. В пути нередко возникает 
необходимость графически отобразить элементы местности.

В зависимости от характера съемки бывают площадными 
(полигоны) и маршрутными:

-  маршрутная съемка -  основной вид топографической 
съемки в походе или экспедиции, в результате создается 
топографическая схема пути следования и окружающей 
местности. Масштаб от 1:50 ООО до 1: 200 ООО;

-  площадная съемка производится, если необходимо снять 
интересный участок более подробно (масштаб 1:5000 и 
более).

Наиболее простыми типами съемок, доступными даже для 
школьного краеведения, являются глазомерная и буссольная 
съемки.

Глазомерная углоначертательная съемка местности выпол
няется с помощью простейших приборов: планшета с наклеен
ной на него бумагой и компасом и визирной линейки. При Г. с. 
план, хотя и невысокой точности, получают непосредственно на 
местности. Расстояния измеряют шагами, с помощью шагомера, 
по спидометру автомобиля, счетчику на велосипеде или просто 
на глаз, используя таблицы видимости предметов. Направления 
на объекты чертят на каждой съемочной точке, установив план
шет горизонтально и ориентировав по компасу; выполняют это, 
прикладывая визирную линейку к изображению данной точки, 
наводя верхнее ребро линейки на намеченный объект и прочер
чивая линию по прилегающей к точке нижней части линейки 
(рис. 2).
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Рис. 2. Глазомерная съемка

Измерение расстояний производится различными спосо
бами:

1) измерение шагами. Шаги считаются парами, отсчитан
ную сотню пар шагов отмечают черточкой в тетради. Длина па
ры шагов в среднем равна росту человека до глаз (1,5 м). Размер 
шага будет разным в зависимости от рельефа местности и со
стояния пешехода. Для более точного измерения расстояний 
цапну шагов следует определить при помощи контрольной ли
пни. При движении по твердой поверхности ошибка составляет

по траве, топкому, вязкому или сыпучему грунту -  3-5%.
2) определение расстояний по времени и скорости движе

ния применяется при маршрутной съемке. В исходной точке за
писывают время, пройдя контрольное расстояние, определяют 
скорость движения. Основная сложность -  переменная величина 
скорости пешехода. Точность этого способа ниже, чем первого, 
по достаточна для маршрутной съемки в масштабе 1:100 ООО до 
1:200 ООО;

3) глазомерное определение расстояний -  по видимости 
ш дельных объектов или путем сравнения оцениваемого рассто- 
1П шя с ранее известными отрезками (таблица 4);
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Признаки дальности видимости
Таблица 4

Признаки видимости Дальность, км
Видны дома сельского типа 5,0
Различаются окна в домах 4,0
Видны отдельные деревья, трубы на крышах 3,0
Видны отдельные люди 2,0
Видны столбы линии связи 1,5
Различаются стволы деревьев в лесу 1,0
Заметны движения ног и рук человека 0,7

4) определение расстояний по угловой величине предмета 
применимо при определении расстояния до предмета, размер 
которого известен (высота, ширина или длина). Можно изме
рить угол, под которым виден предмет, и искомое расстояние 
получить по формуле:

Р = 1000 * Л / У ,

где Р -  расстояние до предмета, Л -  линейный размер предмета, 
У -  угловая величина предмета в «тысячных» (количество мм на 
расстоянии 50 см от глаза умножают на 2);

5) определение ширины реки. Недоступные для непосред
ственного измерения расстояния можно определить путем гео
метрических построений;

6) определение высоты предмета по длине тени -  измеря
ют длину тени от предмета и длину тени от известной высоты 
предмета, составляют пропорцию;

7) определение с помогцъю линейки. От основания предмета 
отмеряют 50 м. В полученной точке замечают по линейке, кото
рую держат на расстоянии 50 см от глаз, во сколько сантиметров 
укладывается объект. Количество сантиметров, отсчитанное по 
линейке -  высота предмета в метрах;

8) высота доступных предметов может быть определена 
шнуром или рулеткой;

9) определение абсолютных высот может быть произведено с 
помощью специальных приборов или по топографической карте.

Определение крутизны  ската. Крутизна ската -  угол 
наклона склона относительно горизонтальной плоскости. Гла-



юмерная оценка крутизны затруднена: один и тот же склон сни
зу кажется круче, чем сверху.

При крутизне ската до 25° можно воспользоваться способом 
нивелирования (60 разделить на количество пар шагов). Макси
мальный подъем стопы человека 30°, при крутизне склона более 
40° по склону передвигаются с помощью рук.

Определение азимута производится по компасу (угол по 
часовой стрелке от направления на север). Если азимуты нужно
го направления определены по карте, а маршрут выдерживают 
по компасу, то необходимо учитывать магнитное склонение 
(оно указывается на топографических картах). При восточном 
склонении стрелка компаса отклоняется от нужного расстоянии 
вправо, при западном склонении стрелка отклоняется влево.

Метод засечек используется при определения положения 
точек, лежащих в стороне от маршрута. Объект должен быть 
виден из двух точек, положение которых известно на топогра
фической схеме. Определяются азимуты из разных точек на 
объект и проводятся прямые линии -  на месте пересечения бу
дет находиться предмет.

На топографических схемах объекты местности изобража
ются топографическими условными знаками, вычерчивание ко- 
I орых не требует специальных приборов.

С Р8 -  система глобального позиционирования. Сейчас 
(П'8-навигация открывает новые возможности туристам в раз
ных точках мира. Сегодня ОР8-приемники можно купить во 
многих магазинах, которые торгуют электротехникой. Эти 
ус тройства можно встроить в мобильный телефон, онбордер, 
ко торый является аналогом домашнего персонального компью- 
гора и который можно использовать для работы в машине, 
смартфоне.

Базовые приемы ОР8-ориентирования:
1. Определить расстояние до нужной точки и направление 

па нее.
2. Выяснить свое местоположение на местности.
3. Вернуться к точке старта.
4. По ОРЗ можно оценить среднюю скорость движения.
5. Определение высоты по ОР8.
Благодаря ОР8-навигации турист видит сам и позволит ви

деть спасателям свое местоположение на электронной карте,
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может сам проложить себе маршрут с учетом дорожных знаков, 
учитывать пробки на дороге, находить быстрые пути объезда 
этих пробок. Благодаря ОР8-навигации турист может найти на 
карте нужные ему достопримечательности, улицы, дома, авто
заправки, больницы, кафе, другие объекты инфраструктуры.

Антенна ОР8-навигатора должна обеспечивать уверенный 
прием сигнала в труднодоступных местах -  на берегу озер и рек, 
во впадинах, каньонах.

Интересная возможность попрактиковаться в ОРЗ-ориен- 
тировании -  геокэшинг. Это игра, одни участники которой за
кладывают на местности тайники, а другие пытаются их найти 
по ОР8-координатам, описанию и фотографиям. Задача кажется 
простой, но некоторые тайники искусно замаскированы, а чтобы 
подобраться к другим, нужно пройти целый маршрут по точкам 
ОР8. Геокэшинг близок туристам, потому что каждый тайник 
связан с исторической, архитектурной или природной досто
примечательностью. Описания тайников содержат подробные 
рассказы об интересных местах. Геокэшинг позволяет превра
тить воскресную прогулку на природе или спортивный трениро
вочный поход в увлекательное путешествие. Турист может вы
брать для себя тайники разного уровня сложности. Простые 
тайники позволяют выяснить, насколько показания ОР8 соот
ветствуют реальности. Тайники потруднее -  реальная проверка 
вашего умения ориентироваться.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислить основные компоненты природы, доступные для изуче
ния краеведами.

2. Предмет изучения физико-географического краеведения и источники 
природного краеведения.

3. Из каких этапов состоит комплексное физико-географическое иссле
дование?

4. Методика и оборудование для исследования геологических пород.
5. Краеведческое изучение геоморфологических условий местности. 

Формы рельефа. Морфоструктуры и морфоскульптуры. Оборудова
ние и методика геоморфологических исследований.

6. Методика и оборудование геоморфологических исследований.
7. Характеристика геолого-геоморфологических условий своего края.
8. Источники материалов об основных климатических показателях.
9. Метеорологические показатели. Оборудование для метеорологи

ческих наблюдений. Походные метеорологические наблюдения.
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10. Предсказания погоды по местным признакам и приметам.
11. Гидрологические исследования и их значение для организации 

туристско-экскурсионной работы.
12. Изучение режима рек в походных и стационарных условиях. 

Основные гидрологические показатели.
13. Изучение озер и водохранилищ.
14. Гляциологические наблюдения.
15. Каковы методика и оборудование метеонаблюдений?
16. Какие методы и оборудование используются для гидрологических 

исследований?
17. Основные показатели и методы геоботанических исследований.
18. Наблюдения за жизнью животных.
19. Фенологические наблюдения.
20. Вопросы охраны и восстановления животного и растительного мира. 

Красная книга Казахстана.
21. Составление геоботанической характеристики своего края и исполь

зование ее в туристско-экскурсионной работе. Редкие и исчезающие 
виды растений. Полезные лекарственные и ядовитые растения.

22. Характеристика животного мира своего края. Редкие и исчезающие 
виды животных.

23. Какие методы и оборудование используются для ботанических и 
зоологических исследований?

24. С помощью какого оборудования производятся топографические 
съемки местности в туристских походах? Какими способами можно 
ориентироваться на местности?

25. Топографические съемки. Элементы топографии: карта, план, масштаб, 
азимут, условные знаки. Ориентирование на местности. Составление 
схем маршрута. Возможности ОР8-навигации в туризме.

Задания для лабораторных работ

Лабораторная работа №2 «Физико-географическая 
характеристика своей местности»

Цель: ознакомиться с планом и методикой составления физико-географи
ческой характеристики своей местности. Научиться использовать научную 
I сографическую литературу, картографические источники, собственные 
наблюдения.

Задание: составить письменную характеристику природы своей мест
ности (населенного пункта) по плану:

I. Физико-географическое положение (географические координаты, 
положение в Республике Казахстан, абсолютная высота, положение на крупных 
формах рельефа и т. д.) -  Физическая, административно-политическая карты.

2. Литогенная основа (тектоническое строение, возраст и происхожде
ние слагающих пород) -  Тектоническая, геологическая карты, карта четвер
тичных отложений.

3. Рельеф (абсолютная и относительная высота, название макроформы 
рельефа, морфоструктуры и морфоскульптуры, экспозиционное располо
жение) -  Физическая, геоморфологическая карты.
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4. Климат (солнечная радиация, температуры воздуха по сезонам, атмо
сферное давление, ветры, годовое количество осадков и их распределение по сезо
нам года, продолжительность теплого и холодного сезонов, высота и устойчивость 
снегового покрова, коэффициент увлажнения) -  Климатические карты

5. Гидрологические объекты (реки, каналы, озера, водохранилища, лед
ники, подземные воды; их режим, химический состав, влияние на хозяй
ственную деятельность) -  Гидрологические карты.

6. Почвенно-растительный покров (тип почв, растительности; видовой 
состав растительности; агрокультуры, искусственные насаждения и т. д.) -  
карты почв и растительности, наблюдения.

7. Животный мир (птицы, насекомые, пресмыкающиеся, земноводные, 
млекопитающие).

8. Экологическое состояние окружающей среды (влияние промышлен
ных предприятий, транспорта, степень антропогенного изменения естествен
ной среды и т. д.) -  Наблюдения.

9. Рекреационные ресурсы, их использование.

Рекомендуемая литература

1. Национальный Атлас Республики Казахстан. Т. 1. Природные усло
вия и ресурсы. -  Алматы, 2010. -  150 с.

2. Республика Казахстан. Т. 1. Природные условия и ресурсы.
-  Алматы, 2010. -  506 с.

3. Физическая география Республики Казахстан: учеб. пособие /К .М . Джа- 
налиева и др. -  Алматы: Казак; университет!, 1998. -  266 с.

4. Чупахин В. М. Физическая география Казахстана: учеб. пособие.
-  Алма-Ата: Мектеп, 1968. -  260 с.

5. Абдуллин А. А. Геология и минеральные ресурсы Казахстана.
-  Алма-Ата: Гылым, 1994. -  400 с.

6. Уварова А.К., Мазбаев О.Б. Основы топографии и ориентирования на 
местности: учебное пособие. -  Алматы: Казак университет!, 2000. 
- 6 8  с.

7. Мешечко Е.Н. Краеведение: учеб.-метод, пособие для студ. геогр. 
фак. / Е.Н. Мешечко; Брест, гос. ун-т имени А.С. Пушкина, каф. гео
графии Беларуси. -  Брест: БрГУ, 2010. -  353 с.

8. Краеведение: пособие для учителя // А.В. Даринский и др. -  М.: 
Просвещение, 1987. -  156 с.

9. Спутник туриста. -  М.: Физкультура и спорт, 1959. -  456 с.
10. Любушкина С.Г. Естествознание. Землеведение и краеведение. -  М.: 

Владос, 2002. -  455 с.

Лабораторная работа №3 «Методика составления 
физико-географического профиля»

Цель: ознакомиться с планом и методикой составления физико-геогра
фического комплексного профиля. Научиться использовать различные виды
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тематических карт, выявлять закономерные связи между компонентами 
природы.

Задание: составить и проанализировать комплексный физико-геогра
фический профиль по территории Казахстана.

Методика выполнения работы:
1. Составить гипсометрическую кривую по линии профиля (физичес

кая, гипсометрическая карта).
2. По линии профиля нанести тектоническое строение: участки выходов 

складчатых комплексов различного возраста, глубину залегания складчатого 
фундамента на плитах, области неотектонических впадин (тектоническая карта).

3. Построить схему залегания осадочных пород на плитах (геологичес
кая карта).

4. Нанести климатические показатели по линии профиля: среднегодо- 
ное количество осадков, средние температуры января и июля (климатические 
карты).

5. Нанести размещение почв и растительности по линии профиля (кар
ты почв и растительности).

6. Проанализировать взаимосвязь и взаимозависимость природных 
компонентов.

Вопросы для  самоконтроля

1. Как и почему изменяется рельеф по линии профиля? Какие формы 
рельефа соответствуют выходам складчатого фундамента разного 
возраста, чехлу осадочных пород, неотектоническим впадинам?

2. Какие районы вдоль линии профиля являются более древними, более 
молодыми?

3. Как изменяются климатические показатели вдоль линии профиля (с 
севера на юг, в зависимости от рельефа)?

4. Существует ли связь между сменой почвенно-растительных зон и ре
льефом?

5. Существует ли связь между сменой почв и растительности и клима
тическими показателями?

Рекомендуемая литература

1. Национальный Атлас Республики Казахстан. Т. 1. Природные 
условия и ресурсы. -  Алматы, 2010. -  150 с.

2. Республика Казахстан. Т. 1. Природные условия и ресурсы.
-  Алматы, 2010. -  506 с.

Л абораторная работа № 4 «К лассиф икация особо охраняемых 
природны х территорий (О О П Т)»

Цель: ознакомиться с классификацией особо охраняемых территорий, 
изучить размещение их по территории Казахстана и своего края.
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Задание:
1. По карте «Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Ка

захстана» выявить основные типы ООПТ.
2. Дать определения различных типов ООПТ: национальных природных 

парков, заповедников, заказников, памятников природы, ботанических садов, 
зоопарков и т. д.

3. Составить список ООПТ своего края.
4. По литературным источникам дать характеристику нескольких 

ООПТ своего края.

Рекомендуемая литература

1. Национальный Атлас Республики Казахстан. - Т .  1. Природные 
условия и ресурсы. -  Алматы, 2010. -  150 с.

2. Республика Казахстан. -  Т. 1. Природные условия и ресурсы. -  Алма
ты, 2010. -  506 с.

3. Физическая география Республики Казахстан: учеб. пособие /К .М . Джа- 
налиева и др. -  Атматы: Казак; университет!, 1998. -  266 с.

4. Чупахин В.М. Физическая география Казахстана: учеб. пособие.
-  Алма-Ата: Мектеп, 1968. -  260 с.

5. Краеведение: пособие для учителя // А.В. Даринский и др. -  М.: 
Просвещение, 1987. -  156 с.

6. Вуколов В.Н. Основы туристско-краеведческой работы. -  Алматы, 
2005 .-  116 с.

7. Мешечко Е.Н. Краеведение: учеб. метод, пособие для студ. геогр. 
фак. /  Е.Н. Мешечко; Брест, гос. ун-т имени А.С. Пушкина, каф. 
географии Беларуси. -  Брест: БрГУ, 2010. -  353 с.

8. Спутник туриста. -  М.: Физкультура и спорт, 1959. -  456 с.
9. Формозов А.Н. Животный мир Казахстана. -  М.: Наука, 1987.

-  159 с , -  159 с.
10. Красная книга Казахстана. -  Т. 1. Животные. Ч. 1. Позвоночные.

-  Алматы, 1996. -  327 с.
11. Красная книга Казахстана. -  Т. 1. Животные. 4 .2 .  Беспозвоночные.

-  3-е изд. Алматы, 2006. -  336 с.
12. Особо охраняемые территории Казахстана /  Википедия [Электрон

ный ресурс] 1ЖЬ: Ьйр5://ги.т1арес11а.ог8/\у1к1

Тестовые задания

1. К осадочным горным породам обломочного происхождения отно
сятся ...

1) мрамор, известняк;
2) гранит, базальт;
3) глина, песок;
4) нефть, уголь;
5) бокситы, каменные соли.



2. Как называется наука, изучающая возраст, происхождение и состав 
горных пород?

1) геология;
2) геодезия;
3) геоморфология;
4) география;
5) тектоника.

3. К какому типу факторов рельефообразования относится деятельность 
воды, ветра, солнечной энергии, ледников?

1) эндогенные;
2) экзогенные;
3) антропогенные;
4) механические;
5) химические.

4. Какой прибор необходим для глазомерной топографической съемки?
1) нивелир;
2) теодолит;
3) астролябия;
4) компас;
5) психрометр.

5. С помощью каких изолиний на картах изображается рельеф суши?
1) изобары;
2) изотермы;
3) изогипсы;
4) изогиеты;
5) изобаты.

6. Как называется положительная форма рельефа, изолированно подни
мающаяся над относительно ровным пространством более чем на 200 м, со 
всех сторон ограниченная наклонными плоскостями -  склонами?

1) гора;
2) холм;
3) седловина;
4) перевал;
5) водораздел.

7. К какому типу рельефа относятся барханы?
О гляциальные;
2) флювиальные;
3) эоловые;
4) гравитационные;
5) антропогенные.
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8. В каких единицах измеряется количество осадков?
1) в промилле;
2) в градусах;
3) в миллиметрах;
4) в баллах;
5) в км2.

9. С помощью какого прибора можно определить скорость ветра?
1) термометр;
2) анемометр;
3) альтиметр;
4) барометр;
5) психрометр.

10. Как называются изгибы течения реки?
1) плесы;
2) перекаты;
3) меандры;
4) старицы;
5) паводок.

11. Как называется пониженная часть долины, по которой протекает
река?

1) пойма;
2) русло;
3) исток;
4) устье;
5) межень.

12. Какой показатель получают при умножении площади живого сечения 
реки на скорость течения?

1) модуль стока;
2) расход воды;
3) извилистость;
4) уклон;
5) уровень воды.

13. Как называется сообщество всех живых организмов, обитающих на 
изучаемой территории?

1) флора;
2) фауна;
3) зоопарк;
4) биоценоз;
5) фитоценоз.

14. Что изучает фенология?
1) сезонное развитие живой природы;
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2) небесные светила;
3) грунтовые источники вод;
4) редкие явления природы;
5) редких животных региона.

15. Как называются животные или растения, сохранившиеся от прошлых 
геологических эпох?

1) ксерофиты;
2) гидрофиты;
3) фитоценозы;
4) реликты;
5) эндемики.

16. Как называются самые крупные по масштабу ООПТ, которые соче
тают охрану живописных ландшафтов с интенсивным рекреационным исполь
зованием?

1) памятники природы;
2) заповедники;
3) заказники;
4) национальные природные парки;
5) резерваты.

17. К группе эфемероидов относятся ...
1) саксаул, верблюжья колючка;
2) мятлик луковичный, тюльпан;
3) биюргун, сарсазан;
4) ковыль, типчак;
5) береза, осина.

18. Какие из перечисленных ООПТ являются Государственными нацио
нальными природными парками РК?

1) Маркакольский, Устюртский;
2) Наурзумский, Коргальджинский;
3) Алтын-Эмель, Иле-Алатауский;
4) Лепсинский, Токтинский;
5) Гусиный перелет, Чарынская ясеневая роща.

19. В каком из регионов Казахстана существуют природные условия для 
развития горнолыжного туризма и альпинизма?

1) Западный и Центральный;
2) Северный и Восточный;
3) Южный и Западный;
4) Южный и Юго-Восточный;
5) Восточный и Юго-Восточный.
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Тема 4 

ЭКО НО М ИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

1. Сущность, значение, источники экономического краеведения.
2. Изучение населения края: экономические, демографические и 

социальные аспекты.
3. Состав хозяйства и его классификация. Предприятия, населенные 

пункты и районы как объекты краеведческого изучения.
4. Рекреационные ресурсы и их использование для организации 

рекреационной деятельности.

1. Сущность, значение, источники 
экономического краеведения

Экономика края как объект краеведения охватывает все много
образие хозяйственной деятельности населения края. Экономика 
края представляет собой совокупность всех отраслей: промыш
ленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, жилищного и 
коммунального хозяйства, торговли и общественного питания, 
здравоохранения и просвещения, культурно-просветительных 
учреждений и искусства и т. п. В свою очередь, каждая из этих 
отраслей подразделяется на более дробные.

Прежде всего туристы интересуются экономической 
географией района своего путешествия. Они стремятся узнать 
об использовании местными жителями и организациями при
родных условий и ресурсов района, определить тип хозяйства, 
ознакомиться с населенными пунктами, их историей и куль
турой, бытом населения. Вся эта информация необходима для 
правильной оценки ресурсного потенциала территории, в том 
числе для организации и планирования туристско-рекреацион- 
ной деятельности.

Экономическое направление в краеведении рассматривает 
вопросы современной социально-экономической жизни края. 
Объектами изучения в экономическом краеведении могут быть:

-  современное население края;
-  состояние хозяйства края в целом и отдельных его 

отраслей;
-  населенные пункты (поселения), в которых живет 

население и сосредоточена хозяйственная и культурная 
жизнь края;
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— отдельные предприятия и учреждения, составляющие 
хозяйство края (фабрики и заводы, рудники, порты, 
железнодорожные станции, научные учреждения, учеб
ные заведения, учреждения культуры, здравницы 
и т. д.).

Основными источниками сведений о хозяйстве и населении 
ииляются статистические сборники, опросы местного населения.

Наиболее распространенный метод сбора фактов -  опрос -  
изучение мнения индивидов путем целенаправленной поста
новки заранее разработанных вопросов. Различаются устный 
опрос (интервьюирование) и письменный опрос (анкетирование)

2. Изучение населения края

Населением называют всю совокупность людей, проживаю
щих на данной территории. Наиболее полные данные получают 
па основании периодически проводимых переписей населения.

К демографическим аспектам изучения населения относят
ся: численность жителей, поло-возрастной состав, естественный 
прирост, миграции, этнический состав и т. д.

К экономическим аспектам относятся: соотношение городс
кого и сельского населения, трудоспособное население и нали
чие трудовых ресурсов, в каких отраслях экономики заняты, 
трудовые навыки населения, его образовательный уровень, раз
мещение населения и т. д.

К социальным аспектам относятся: социальный состав, эт
нический состав, традиции и культура народов.

Этнография -  это историческая наука о происхождении и 
этнической истории народов, формировании специфических 
особенностей их культуры и быта как составных частях мировой 
цивилизации.

Демография -  наука о закономерностях воспроизводства 
населения в его общественно-исторических условиях.

Социология -  наука о закономерностях и движущих силах 
развития и функционирования общества как целостной системы 
и отдельных социальных подсистем, институтов и обществен
ных групп.
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Населенные пункты -  постоянно или сезонно обитаемое ме
сто проживания населения. Все населенные пункты имеют 
названия и характеризуются административным статусом, чис
ленностью населения, пространственной формой, компактно
стью, историей заселения и т. д. Любое поселение, и очень 
крупный город, и небольшое село, своеобразны и отличаются от 
всех других историей своего возникновения и развития, эконо
мико-географическим положением и природными условиями, 
планировкой, спецификой архитектуры, застройки и другими 
свойственными ему чертами.

3. Состав хозяйства и его классиф икация

Хозяйство каждого региона включает отрасли материального 
производства и отрасли непроизводственной сферы. Важнейшие 
отрасли материального производства -  промышленность, сельс
кое хозяйство, транспорт, строительство, торговля, общественное 
питание. Отрасли непроизводственной сферы -  жилищно- 
коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, здравоохране
ние, наука, образование, искусство, спорт и туризм.

Краевед должен выяснить, какую долю в хозяйстве занима
ют отрасли материального производства и непроизводственной 
сферы. Хозяйство -  это сложный комплекс производств и эко
номических связей.

Предприятие -  территориально целостный компактный 
экономико-географический объект, первичное звено обществен
ного разделения труда, производящее и реализующее опреде
ленную продукцию, обладающее: а) относительной экономичес
кой самостоятельностью; б) технологической завершенностью 
производства продукции; в) типичными для данной отрасли по
требностями в ресурсах; г) социальной и экологической харак
теристикой.

Большинство предприятий являются точечными объектами 
(в промышленности, торговле, строительстве), но имеются ли
нейно-узловые, линейно-сетевые (на транспорте) и площадные 
(в сельском хозяйстве). Предприятием называют единицы мате
риального производства.

Для соответствующих единиц непроизводственной сферы 
принят термин -  учреждение.
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Планы описания населения и предприятий даны в разделе 
«Задания для лабораторных работ».

4. Рекреационные ресурсы

Рекреационные ресурсы  -  природно-климатические, со- 
ниально-культурные, исторические, архитектурные и археоло
гические, научные и промышленные, зрелищные, культовые и 
иные объекты или явления, способные удовлетворить потребно
сти человека в процессе рекреации.

Целям определения пригодности и ценности тех или иных 
территорий для развития туризма служит изучение туристско- 
рекреационных ресурсов. Они представляют собой совокуп
ность природных и созданных человеком объектов и явлений 
окружающей среды, пригодных для производства туристско- 
жскурсионных услуг и удовлетворения потребностей в лечеб
ном, оздоровительно-спортивном и познавательном туризме.

Туристско-рекреационные ресурсы -  понятие историчес
кое, так как на протяжении веков изменялись роль отдельных 
кидов ресурсов и их структура, объем туристских потребностей, 
что приводило и приводит к вовлечению в оборот все новых и 
новых элементов как природного, так и социально-экономи
ческого характера.

Ресурсы каждого вида туризма носят специфический ха
рактер.

Для санаторно-курортного отдыха используются различные 
типы минеральных вод и лечебных грязей; погода и климат, да
ющие лечебный эффект; пещеры и соляные копи со своеобраз
ным микроклиматом (спелеотерапия).

Оздоровительный отдых развивается на базе благоприятно
го и комфортного климатических периодов, вод, растительно
сти, рельефа и других элементов и свойств ландшафта, создаю
щих оздоровительный эффект.

Для спортивного туризма и категорийных путешествий 
важны такие свойства территории, как проходимость и наличие 
препятствий (пороги, переправы, перевалы), малонаселенность 
и отдаленность района.
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Объектами экскурсионного туризма выступают культурно
исторические и природные достопримечательности, уникальные 
хозяйственные объекты, фольклорные праздники и элементы 
народной культуры (национальные игры, художественные про
мыслы).

Важнейшими характеристиками туристско-рекреацион-
ных ресурсов являются следующие:

\) объем запасов (дебит минеральных вод; площадь ценных 
рекреационных территорий; экскурсионный потенциал туристс
ких центров), необходимый для определения потенциальной 
емкости ТРС, уровня освоенности, оптимизации нагрузок;

2) площадь распространения ресурсов (размеры водонос
ных горизонтов, пляжей; лесистость, обводненность террито
рии; границы устойчивого снежного покрова), позволяющая 
определить потенциальные рекреационные угодья, установить 
округа санитарной охраны;

3) период возможной эксплуата1(ии (продолжительность 
благоприятного климатического периода, купального сезона, 
залегания устойчивого снежного покрова), определяющий се
зонность туризма, ритмичность туристских потоков;

4) территориальная неподвижность большинства видов 
ресурсов, обусловливающая тяготение рекреационной инфра
структуры и потоков к местам их концентрации;

5) сравнительно низкая капиталоемкость и невысокая сто
имость эксплуатационных затрат, что позволяет достаточно 
быстро создавать инфраструктуру и получать социальный и 
экономический эффекты, а также самодеятельно использовать 
отдельные виды ресурсов;

6) возможность многократного использования при соблю
дении норм рационального природопользования и проведении 
необходимых мероприятий по рекультивации и благоустройству.

В настоящее время существует и такая классификация ре
сурсов отдыха и туризма, которая подразделяет их на непосред
ственные и косвенные.

Рекреационные ресурсы являются национальным достояни
ем. Часть из них, имеющая особое значение, отнесена к памят
никам мирового значения. Такой перечень устанавливает и еже
годно обновляет ЮНЕСКО.
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В краеведческой работе могут быть собраны данные о 
техническом и экологическом состоянии рекреационных ресур
сов и конкретных объектов, их загрузке и количестве посеще
ний, о доходах от их использования, о необходимых мерах по их 
сохранению или реконструкции.

Рекреационные объекты могут находиться на особом ре
жиме охраны, ограничивающем доступ к ним, например, особо 
охраняемые территории (ООПТ).

Вопросы для  сам оконтроля

1. Источники сведений о населении и экономике своего края.
2. В чем заключаются особенности методики использования и анализа 

статистической информации?
3. Состав хозяйства. Отрасли специализации хозяйства.
4. По какому плану дается описание хозяйства? Характеристика хозяй

ства своего края.
5. Предприятия и населенные пункты как объекты краеведческого изу

чения. Классификация предприятий и населенных пунктов.
6. По какому плану дается описание населения? Характеристика насе

ления своего края.
7. По какому плану дается описание населенного пункта?
8. По какому плану дается описание хозяйственных объектов?
9. Рекреационные ресурсы. Классификация и характеристика основных 

типов рекреационных ресурсов. Какова структура социально-эконо
мических рекреационных ресурсов?

10. Соотношение между хозяйственным и рекреационным использова
нием территории своей местности. Возможности для организации 
рекреационной деятельности. Уровень рекреационной специализации 
своего края.

Задания для  лабораторны х работ

Л абораторная работа № 5 «Х арактеристика промы ш ленного или 
сельскохозяйственного предприятия своей местности. Х арактеристика 

населения своего края»

Цель: изучить историю заселения родного края, основные исторические 
события, повлиявшие на изменения половой, возрастной, этнической, социаль
ной структуры населения; изучить особенности функционирования промыш
ленного предприятия.

Задание: составить письменную характеристику населенного пункта, 
населения своей области или предприятия в своем населенном пункте (по 
выбору студента).
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План описания населения
1. История заселения территории, основные этапы, важнейшие исто

рические события.
2. Демографическая характеристика (рождаемость, смертность, естес

твенный прирост, половой, возрастной состав, воспроизводство населения, 
миграции).

3. Этнографический аспект (национальный состав, связь с историей 
заселения территории, традиция и культура населяющих этносов).

4. Социальная структура населения (соотношение городского и сель
ского населения, занятость в различных отраслях хозяйства, трудовые 
ресурсы, социальная структура, уровень доходов населения).

5. Сведения о выдающихся личностях, проживавших в населенном 
пункте, в чью честь названы улицы.

План описания населенного пункта
1. Название населенного пункта. Почему он так называется?

2. История населенного пункта. Почему ваш населенный пункт нахо
дится в данном месте? Когда он был основан?

3. Численность населения. Демографическая характеристика. Как она 
изменяется с учетом естественного и механического движения?

4. Национальный состав, связь с историей заселения территории.
5. Социальная структура населения. Структура занятости населения.
6. Какими видами транспорта ваш город связан с другими городами?
7. Сведения о выдающихся личностях, проживавших в населенном 

пункте
План описания предприятия
1. Название, форма собственности. Год создания, история развития, 

современное состояние.
2. Экономико-географическое положение предприятия; микрополо

жение по отношению к природным условиям (рельефу местности, водным 
путям, крупным лесным массивам и т. п.); положение по отношению к 
транспортным путям, по отношению к другим населенным пунктам и крупным 
хозяйственным объектам.

3. Организационное подчинение предприятия; организационная струк
тура.

4. Производственный цикл (сырье, технологические процессы, обору
дование, продукция).

5. Специализация предприятия и ее обоснование; ассортимент про
дукции; состав используемого сырья, топлива и материалов, меры по их 
экономии; электроэнергетическая база; использование отходов.

6. Численность работников предприятия, их состав по трудовым катего
риям, профессиям, квалификации; образовательный уровень работников; 
условия труда и быта, меры по их улучшению.

7. Экономические связи (получение сырья, кооперация, реализация 
продукции и т. д.).

8. Внешний и внутренний имидж предприятия.
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1. Официальный сайт президента Республики Казахстан [Электронный 
ресурс] 1ЖЬ: ЬЦр://утагУУ.акогс1а. к2/ги/гериЫ]с_оГ_ К агакЫ ап 
/кагаЫЫап

2. Казахстан. Национальная энциклопедия [Электронный ресурс] 1ЖЬ: 
//ги.дайреёта.ог^/даЫ

3. Национальный Атлас Республики Казахстан. Т. 2. Социально- 
экономическое развитие. -  Алматы, 2010. -  162 с.

4. Республика Казахстан. Т. 2. Социально-экономическое развитие. 
2-е изд. -  Алматы, 2010. -  284 с.

5. Комитет по статистике [Электронный ресурс] ТЖЬ: ЬПр://\у^\у. 
8Ш-аоу.к2/Гасе§/ЬотеРаае

6. Энциклопедии городов и областей Казахстана.
7. Периодическая печать.

Тестовые задания

1. К какому экономическому району относится Акмолинская область?
1) Северный;
2) Центральный;
3) Западный;
4) Восточный;
5) Южный.

2. К отраслям производственной сферы относится:
1) наука;
2) сфера услуг;
3) здравоохранение;
4) туризм;
5) торговля;

3. Предметом демографических исследований являются ...
1) численность, поло-возрастной состав, естественный прирост, смерт

ность, миграции населения;
2) национальный состав, обычаи и культура народов, населяющих тер

риторию;
3) закономерности развития и функционирования общества;
4) общественные и политические движения;
5) структура и характеристика отраслей хозяйства.

4. Что является основным показателем специализации региона на про
изводстве определенной продукции?

1) вывоз продукции за пределы региона;
2) объем производства;
3) валовой продукт;

Рекомендуемая литература
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4) доходы населения;
5) импорт продукции.

5. Курортные центры Казахстана (исключить неверное):
1) Атбасар;
2) Сарыагаш;
3) Жанакорган;
4) Боровое;
5) Алма-Арасан.

6. Перечислите народы из проживающих на территории Казахстана,
языки которых, как и казахский, относятся к тюркской группе?

1) узбеки, уйгуры, украинцы, чеченцы, татары;
2) каракалпаки, киргизы, азербайджанцы, грузины, армяне;
3) уйгуры, каракалпаки, киргизы, татары, узбеки;
4) карачаевцы, балкарцы, осетины, ингуши, чеченцы;
5) каракалпаки, узбеки, таджики, дагестанцы.

7. Как называется народная казахская игра на лошадях -  борьба за тушу
козла?

1) беташар;
2) казакша-курес;
3) байга;
4) кыз-куу;
5) кокпар тарту.

8. Какая наука занимается изучением закономерностей воспроизводства
населения в его общественно-исторических условиях?

1) этнография;
2) демография;
3) социология;
4) обществоведение;
5) археология.

9. Как назывался раньше г. Кызылорда?
1) Ак-мечеть, Перовск;
2) Яссы, Туркестан;
3) Акмола, Ак-мечеть;
4) Сайрам, Перовск;
5) Сыгнак, Ак-мечеть.

10. Древнейшие города Казахстана -  это ...
1) Актау, Атырау, Актюбинск;
2) Тараз, Шымкент, Туркестан;
3) Караганда, Темиртау, Балхаш;
4) Жанатас, Рудный, Экибастуз;
5) Аркалык, Текели, Кентау.
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Тема 5

ОСНОВЫ  И С ТО РИ ЧЕС К О ГО  КРАЕВЕДЕНИЯ

1. Предмет исторического краеведения. Виды памятников истории и 
культуры.

2. Основные направления исторического краеведения: общеисторическое, 
военно-историческое, археологическое, этнографическое.

1. Предмет исторического краеведения.
Виды пам ятников истории и культуры

Историческим краеведением называется часть отраслевого 
краеведения, изучающая памятники истории и культуры. Исто
рическое краеведение как составная часть общего краеведения 
представляет собой область прикладной истории и отличается 
двумя существенными признаками: локальностью исследуемых 
исторических событий, материализованных в памятниках исто
рии и культуры, и деятельным характером.

История края представляет собой довольно сложный объект, 
отличается необычайной емкостью содержания историко-крае- 
ведческого материала, его хронологическим размахом. Объек
том конкретного исследования может быть как история края в 
целом или различные периоды его истории, так и отдельных 
пунктов, улиц, фабрик, заводов, различных соору ■ ений, зданий, 
памятных мест. Краеведческие исследования могут охватывать 
большие хронологические рамки и исторические периоды или, 
напротив, ограничиваться событиями одного конкретного этапа 
местной истории, жизни и деятельности отдельных людей, 
участвующих в исторических событиях.

Поскольку историко-краеведческий материал по хроноло
гическому размаху столь же велик, сколько существует челове
ческое общество и история его развития, и не менее разнообра
зен по содержанию, то в историческом краеведении принято 
выделять ряд самостоятельных направлений по тематико
хронологическому признаку фактов местной истории со своим, 
более узким объектом исследования. Это:

-  исторические события в крае в досоветский период 
(эпоха феодализма, капитализма);
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■

-  революционная история края;
-  военное прошлое края, связанное с борьбой за незави

симость, защитой Отечества в различные периоды ис
тории;

-  советский период (от октября 1917 г. по декабрь 1991 г.);
-  постсоветский период (с декабря 1991 г. по настоящее 

время);
-  археологическое изучение края.
Объектами краеведческой деятельности являются памятни

ки истории и культуры, связанные с историческими событиями 
в жизни края, развитием общества и государства, произведения 
материального и духовного творчества, представляющие исто
рическую, научную, художественную или иную культурную 
ценность. К памятникам истории и культуры относят:

1) памятники истории -  здания, сооружения, памятные 
места и предметы, связанные с важнейшими историческими со
бытиями, развитием общества и государства, развитием науки и 
техники, быта народов, жизнью выдающихся политических, 
государственных, военных деятелей, народных героев, деятелей 
науки, литературы и искусства.

По происхождению памятников истории четко выделяют
ся две большие группы. Первая -  памятники-современники и 
«участники» событий, они не создавались как таковые, а выпол
няли определенные служебные функции в период происходив
ших событий и сохранили до нашего времени следы этих собы
тий. Вторая группа -  памятники, созданные впоследствии с це
лью увековечения событий. Если памятники первой группы со
держат непосредственный (первичный) характер исторической 
информации, то памятники второй группы отличаются опосре
дованным характером информации, «пропущенной» через вос
приятие их создателями;

2) памятники искусства -  произведения монументального, 
изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов ис
кусства. Художественные произведения обладают поразитель
ной способностью удивительно точно воспроизводить харак
терные приметы времени и таким образом нести информацию о 
своей эпохе: об истории края, его природе, его культурном и 
экологическом развитии, даже о таких мельчайших деталях
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уклада жизни, как костюмы, прически, предметы быта, давно 
канувшие в вечность.

Особую группу представляют памятники скульптуры и 
архитектуры малых форм, созданные для увековечивания людей 
или событий: монументы, обелиски, колонны, триумфальные 
арки, плиты с рельефами и надписями, мемориальные надгробия 
и комплексы и т. п. Все это овеществленная память народа, 
страницы его биографии;

3) памятники архитектуры и градостроительства -  со
оружения гражданской, промышленной, военной, культовой 
архитектуры; архитектурные ансамбли и комплексы, историчес
кие центры, кварталы, площади, улицы, остатки древней плани
ровки и застройки населенных пунктов;

4) памятники археологии -  городища, курганы, остатки 
древних поселений, производств, каналов, дорог, древние места 
захоронений, каменные изваяния, наскальные изображения, ста
ринные предметы;

5) документальные памятники -  рукописи, книги, перио
дическая печать, народные эпосы, фольклор.

Важной задачей краеведов является выявление таких па
мятников и внесения их в список охраняемых государством. 
Предварительные сведения о памятниках собираются путем 
опроса местных жителей или справок по письменным источни
кам.

2. Основные направления исторического краеведения

Всякому историческому краеведческому исследованию 
предшествует тщательное изучение общей и местной литерату
ры по избранной теме. Следует установить, какие документы 
уже использовались предшественниками и какие должны быть 
привлечены вновь для работы.

Комплекс документальных материалов государственного, 
политического, научного, культурного, хозяйственного значе
ния называется архивным фондом. Материалы единого госу
дарственного архивного фонда сосредоточены в архивных 
учреждениях, которые есть в каждом учреждении. В январе
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1922 г. был организован Центральный государственный архив 
Казахстана (ЦГА), есть областные государственные архивы.

Сначала следует определить архив, к которому следует об
ратиться. Основными при поисках являются заголовки единиц 
хранения, которые раскрывают их содержание. Наличие особо 
важных документов дополнительно отмечается краткой справ
кой -  аннотацией. Наряду с описями в архивах имеются темати
ческие справочные пособия -  карточные каталоги, где содер
жатся сведения о документах по соответствующим фондам.

Разрешение на занятия в архиве дается его директором, на 
основании письма из учреждения или организации, в котором 
содержатся тема и цель работы с приложением ее плана- 
проекта. Разрешение дается на определенный срок, по истече
нии которого оформляется новое.

После окончания изучения дела надо заполнить «лист ис
пользования» -  фамилия, дата, номера листов дела, из которого 
сделаны выписки. В течение всего времени занятий выписки и 
заметки остаются на хранении в архиве, и выдача их на руки 
исследователю производится по завершении работы. При ис
пользовании материалов в печати авторы обязаны сделать ссыл
ки на документы и представить в архив экземпляр опубликован
ной работы.

Памят никами архитектуры  называются произведения 
строительного искусства, отражающие в своей конструкции и 
декоративном оформлении развитие материального производ
ства, социально-экономические отношения, эстетические воз
зрения той эпохи, к которой относится их создание.

При сборе информации об архитектурном памятнике особое 
внимание следует обращать на биографические сведения об ар
хитекторах.

Туристы-краеведы могут принимать участие также в изуче
нии и охране памятников истории и архитектуры, которые 
охраняются государством. Управления или отделы культур аки- 
матов должны составить паспорт на каждый памятник истории 
или архитектуры, находящийся на их территории. При хозяй
ственном использовании памятников пользователям выдают 
охранные обязательства и строго следят за их выполнением. 
Раньше государство выделяло деньги на реставрацию памятни
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ков архитектуры (Казпроектреставрация), в настоящее время 
объемы работ по реставрации сильно сократились и легли в ос
новном на местные бюджеты.

Туристские группы, желающие заняться поиском памятников 
архитектуры или истории, должны обратиться в местные отделе
ния охраны памятников или отделы культуры акиматов, чтобы 
проконсультироваться и получить поручения (например, выявить, 
оценить и взять на учет места жизни и деятельности выдающихся 
ученых, политиков, художников, музыкантов и т. д.).

Первичная документация памятника архитектуры должна 
отвечать следующим требованиям:

-  фотографирование и зарисовки. Фотографирование 
производится на обычную пленку, фотоотпечатки (5 экзем
пляров) выполняются на глянцевой бумаге размером 18x24 см. 
На обратной стороне снимка делается запись. Негативы склады
ваются в конверт. Надпись повторяет запись на фотоотпечатке: 
название сооружения, адрес, республика, область, район, город 
или село, номер, когда и кем снято. Зарисовки делаются на 
стандартных альбомных листах плотной бумаги;

-  обмерные чертежи. Генеральные планы выполняются в 
масштабе 1:2000, планы зданий и сооружений -  1:200. При 
обмере отчет проводится от угла. План располагается на 
чертеже так, чтобы главный фасад был обращен вниз, крупные 
комплексы размещаются на плане с ориентировкой на мест
ности (север -  вверху). На чертеже в верхней части листа дается 
наименование памятника, его адрес, в нижнем правом углу -  
фамилия производившего обмер и дата;

-  карта размещения памятников составляется на карте 
основе. С помощью специальных условных знаков (их можно 
получить в местных органах культуры и охраны памятников). 
При исполнении в цвете памятники древности до XI в. Обоз
начаются фиолетовым цветом, Х1-ХУП вв. -  синим, XIII -  
зеленым, Х1Х-ХХ вв. -  оранжевым, после революции -  крас
ным;

-  специальные учетные документы -  паспорт и учетная 
карточка, содержащая краткие сведения из паспорта:

1) Наименование памятника;



2) Типологическая принадлежность (археология, история, 
архитектура);

3) Датировка памятника;
4) Характер современного использования (при постройке и 

в настоящее время);
5) Техническое состояние: хорошее, среднее, плохое, 

аварийное;
6) Категория охраны: государственная, республиканская, 

областная, местная, не охраняется;
7) Наличие документации, публикации;
8) Краткое описание.
Задачей архитектуры на современном этапе является теперь 

уже не только строительство отдельных зданий, но и главным 
образом создание целых ансамблей (микрорайонов), транспорт
ных путей, пешеходных дорожек, садов и парков, площадок. Все 
это задачи ландшафтной архитектуры, каждый дом становится 
компонентом большого и иногда сложного городского ланд
шафта. При этом обязательным остается условие -  не нарушать 
исторически сложившегося ансамбля города, не уничтожать без 
убедительно обоснованной необходимости существующие ис
торические памятники и памятные места, беречь городскую рас
тительность. Новое должно вписываться в исторически сло
жившееся.

Другим важным разделом исторического краеведения явля
ется археологическое краеведение. Археология  -  наука, изуча
ющая историческое прошлое человеческого общества по веще
ственным памятникам: орудиям труда, утвари, жилищам, посе
лениям. Местам погребений. Наземных памятников древней 
жизни человека сохранилось мало, и основным путем археоло
гических находок служат раскопки. Раскопки нельзя повторить, 
поэтому они требуют строго научного подхода, осторожности, 
терпения, и производить их разрешается только специалистам 
по особому документу -  «открытому листу» -  специальному 
разрешению на право раскопок, выдаваемому уполномоченны
ми государственными органами. Все археологические памятни
ки охраняются государством. Всякие раскопки или земляные 
работы на территории археологических памятников без откры
того листа считаются преступлением.



Полезный вклад в археологию могут внести своими наблю
дениями и поисками туристы. Походы туристов по родному 
краю открывают богатые возможности для археологических 
наблюдений. Для их успеха необходимо:

-  правильно организовать поиск,
-  тщательно обмерять и описывать находки;
-  собирать у местного населения сведения как о самом 

памятнике, так и легенды о нем.
Поиск начинается с консультации в местном краеведческом 

музее и ознакомления с историей края и района похода, техни
кой археологических наблюдений.

Места древних поселений, следы жизни человека нередко 
обнаруживаются на обрывистых берегах рек и озер, склонах 
оврагов, в карьерах и котлованах. Нужно обращать внимание на 
песчаные дюны, песчаные отмели. В местах жизни человека 
часто сохраняются орудия труда, посуда, кости животных, зола 
па местах очагов, остатки сооружений, украшения. Слой земли, 
содержащий их, называется культурным слоем и обычно выде
ляется более темным цветом. Толщина культурного слоя колеб
лется от 2-3 см до нескольких метров, что зависит как от про
должительности жизни людей на данном месте, так и от клима
тических, геологических, почвенных условий. Границы куль
турного слоя не всегда хорошо выражены. Могут иметь уклон, 
неодинаковую толщину.

Без участия специалистов вести раскопки нельзя, но сделать 
подробные обмеры и записи необходимо. Желательно сфото
графировать в нескольких ракурсах.

История человечества разделена на ряд эпох, каждая из ко
торых имеет свои отделы и стадии. Заметив обнажившийся 
культурный слой, надо замерить его толщину, глубину залега
ния от поверхности, протяженность. Нанести на план местности 
в виде условных знаков.

Собирать нужно все, что встретится в культурном слое, не 
раскапывая его, подсчитать общее количество предметов, най
денных на каждом участке, и все сведения занести в дневник.

Много наблюдений можно сделать в пещерах -  древние ри
сунки, надписи, следы очагов, кости животных, наконечники 
стрел и т. д. Но обследование пещер требует особой осторожно
сти и особой техники.
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В пути могут встретиться городища -  остатки древних 
укрепленных поселений. Обычно они состоят из рвов и валов 
различной формы и размеров. Городище следует обмерить и 
нанести на план, желательно провести глазомерную съемку.

В Казахстане много курганов различной формы -  конусо-, 
куполообразные, длинные, сложенные из камней и засыпанные 
землей, на вершинах могут находиться «каменные бабы». Необ
ходимо подсчитать и записать общее количество обнаруженных 
курганов и сведения о них: форма (вытянутая, конусовидная), 
размеры, состояние (раскопан, распахан), наличие каменных 
баб, топографических знаков, крестов, камней; местное назва
ние и связанные с ними предания.

Если есть каменные дольмены, то необходимо установить 
происхождение каменной плиты (местный или привозной ка
мень), имеются ли обработка, отверстия, надписи или изобра
жения на карте.

В Казахстане известно более 150 крупных скоплений 
наскальных изображений -  петроглифов. Среди них в южной 
части Казахстана -  Тамгалы, Ешкиольмес, Карасай, в централь
ной -  Байконур, Теректы, Кестелетас, Хантау, в восточной -  
Курчум, Окей, Мойнак и др.

Наскальные изображения Казахстана во многом уникальны. 
На скалах с петроглифами колонии различных бактерий обра
зуют пленку -  патину, которая позволяет уточнить возраст 
наскальных изображений.

Для включения результатов похода в археологическую кар
ту или экспозицию краеведческого музея следует сообщить сле
дующие сведения о находках:

1) республика, область, край, район;
2) наименование памятника и его местное название;
3) точное местонахождение (по отношению к ближайшему 

населенному пункту, реке и т. п.);
4) краткое описание и состояние памятника;
5) описание предметов, найденных в походе;
6) если найденные предметы сданы, то куда;
7) кем составлены сведения и адрес составившего;
8) дата.
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Археологические источники являются важнейшей основой 
для восстановления исторической картины древней и средневе
ковой истории Казахстана в широких хронологических рамках 
от палеолита до позднего средневековья. Проблема сохранения 
и изучения памятников археологии невозможна без организации 
целостной системы мер по их защите и использованию. В связи 
с этим Институт археологии предложил внедр :ь программу 
совершенствования мероприятий по выявлению археологичес
ких памятников, суть которой сводится к проведению археоло
гической экспертизы предваряющей процессы строительства и 
хозяйственной деятельности.

Искусствоведческое краеведение нацелено на формирова
ние у населения представлений о художественной культуре сво
его края как части национальной духовной культуры, на приоб
щение их к общечеловеческим и национальным ценностям через 
знакомство с художественной культурой края. Краеведение 
формирует сознание ответственности перед прошлым и буду
щим, прививает бережное, уважительное отношение к памятни
кам искусства, приобщает к активному освоению художествен- 
но-культурного наследия.

Искусствоведческое краеведение предполагает изучение 
культурных учреждений, произведений архитектуры, музыки, 
литературы, живописи, графики и скульптуры, декоративного и 
прикладного искусства своего края, а также знакомит с лично
стью художников -  мастеров (писателя, живописца, актера, ре
жиссера, музыканта, архитектора, мастера), родившихся, про
живающих и проживавших в данном крае.

Искусством  называют как собственно творческую художе
ственную деятельность, так и ее результат -  художественное 
произведение. Искусством может называться любая деятель
ность, направленная на создание эстетически-выразительных 
форм. В наиболее общем смысле искусством называют мастер
ство, продукт которого доставляет эстетическое удовольствие. 
Критерием искусства является способность вызывать отклик у 
других людей. Цель искусства двойственна: для творца -  это 
художественное самовыражение, для зрителя -  наслаждение 
красотой.
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Культура -  совокупность материальных и духовных ценно
стей, созданных и создаваемых человечеством и направленных 
на гармоничное развитие личности, воспитание патриотизма и 
удовлетворение эстетических потребностей и интересов граж
дан Республики Казахстан;

Первичной формой искусства был особый синкретический 
(нерасчлененный) комплекс творческой деятельности. Для пер
вобытного человека не существовало отдельно музыки, или ли
тературы, или театра. Все было слито вместе в едином ритуаль
ном действе. Позднее из этого синкретического действа стали 
выделяться отдельные виды искусства.

Виды искусства -  это исторически сложившиеся формы 
художественного отражения мира, использующие для построе
ния образа особые средства -  звук, цвет, телодвижение, слово и 
т. д. В каждом из видов искусства имеются свои особые разно
видности -  роды и жанры, которые вместе обеспечивают много
образие художественного отношения к действительности.

Вопросы для самоконтроля

1. На какие типы делятся памятники истории и культуры? Какие законы 
РК регламентируют охрану памятников истории и культуры?

2. Виды памятников истории и культуры.
3. Каков порядок оформления документов и методика работы в архиве?
4. Каковы правила организации и проведения археологических раско

пок?
5. Археологические памятники, их виды и значение. Мероприятия по 

охране археологических памятников.
6. Архитектурные памятники, их классификация и характеристика. Ка

кова документация описания памятников архитектуры?
7. Значение памятников истории и культуры для организации турист

ско-экскурсионной работы.

Тестовые задания

1. К какому типу памятников относятся орудия труда первобытных лю
дей?

1) памятники истории;
2) памятники археологии;
3) памятники архитектуры;
4) памятники искусства;
5) памятники природы.
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2. К какому типу памятников относятся уникальные строения, дворцы, 
старые районы городов?

1) памятники истории;
2) *' памятники археологии;
3) памятники архитектуры;
4) памятники искусства;
5) памятники природы.

3. Кто является составителем «Диван-лугат ат-тюрк» («Словарь тюрк
ских наречий») -  памятника истории культуры тюрко-язычных народов (XI 
век)?

1) Ходжа Ахмед Яссави;
2) Махмуд Кашгарский;
3) Юсуф Баласугуни;
4) Абу Наср аль-Фараби;
5) Мухаммад Хайдар Дуглати.

4. В 1925 г. столица КАССР переведена из г. Оренбурга в город ... ?
1) Шымкент;
2) Кзыл-Орда;
3) Алма-Ата;
4) Семипалатинск;
5) Караганда.

5. Как называются здания, сооружения, памятные места и предметы, 
связанные с историческими событиями?

1) памятники истории;
2) памятники искусства;
3) памятники архитектуры;
4) памятники археологии;
5) документальные памятники.

6. Какие виды памятников хранятся в картинных галереях?
1) памятники истории;
2) памятники искусства;
3) памятники архитектуры;
4) памятники археологии;
5) документальные памятники.

7. К какому типу памятников истории и культуры относятся памятники 
Тамгалы (Танбалы)?

1) петроглифы;
2) памятник архитектуры;
3) архивный фонд;
4) литературные памятники;
5) захоронения -  курганы.
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8. Выдающийся архитектор, построивший множество зданий в г. Верном:
1) А.П. Зенков;
2) А. А. Колпаковский;
3) В.Н. Вуколов;
4) К А . Акишев;
5) И.В. Бутаков.

9. В окрестностях какого города Казахстана расположены мавзолей 
Айша-Биби и Бабаджи-Хатун?

1) Туркестан;
2) Сайрам;
3) Тараз;
4) Отрар;
5) Шымкент.

10. На основании какого документа можно получить разрешение на ра
боту в архиве?

1) удостоверение личности;
2) письмо от организации с указанием темы и цели работы;
3) письменное заявление;
4) разрешение не требуется;
5) справка отдела кадров и документ о прописке.

11. Установите соответствие вида искусства и деятеля искусства
1 Литература 1 Абылхан Кастеев

2 Музыка (композитор) 2 Роза Рымбаева
3 Эстрада 3 Нургиса Тлендиев
4 Балет 4 Булат Аюханов
5 Живопись 5 Мухтар Ауэзов

12. Установите авторство
1 Курмангазы 1 «Промелькнувший метеор».
2 Ильяс Есенберлин 2 «Ленинградцы, дети мои!»
3 Жамбыл Жабаев 3 «Путь Абая»
4 Мухтар Ауэзов 4 «Кочевники»

5 Сабит Муканов 5 Кюй «Сарыарка»

13. Как назывались поэты-импровизаторы и певцы у тюркоязычных 
народов Средней Азии, в частности, у  казахов, киргизов и каракалпаков, кото
рые в то же время были исполнителями произведений устного народного 
творчества (выберите 3 правильных ответа):

1) акыны;
1) оленши;
3) жырши;
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4) жазушы;
5) шебер.

14. Какой из ответов правильный?
1) Первый в республике национальный казахский театр открылся в ян

варе 1926 года в городе Кзыл-Орде.
2) Первый в республике национальный казахский театр открылся в ян

варе 1938 года в городе Алма-Ате.
3) Первый в республике национальный казахский театр открылся в ян

варе 1946 года в городе Семипалатинске.

Рекомендуемая литература

1. Касымбаев Ж.К. История Казахстана (XVIII в. -  1914 г.). -  Алматы: 
Мектеп, 2012. -  250 с.

2. Ахметов Б.С. Историческое краеведение. -  Алма-Ата, 1981. -  169 с.
3. Арциховский А. В. Основы археологии. -  М., 1955. -  275 с.
4. Авдусин Д. А. Археологические разведки и раскопки. -  М., 1959. 

-3 1 4 с .
5. Методика полевых археологических исследований. -  М., 1983.

- 8 2  с.
6. Спутник туриста. -  М.: Физкультура и спорт, 1959. ■— 456 с.
7. Архитектура и строительство Казахстана: Фотокнига. -  Алматы: 

Золотая Книга, 2004. -  488 с.
8. Все о Казахстане (история, культура, искусство, законы и т.п.) 

[Электронный ресурс] 1ЖЬ: Ьйр://\улу\у.ка2роПа1.к2/
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Тема 6 

ТО П О Н И М И ЧЕСК И Е ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Основные понятия и методы топонимии.
2. Особенности формирования топонимов своей местности.
3. Значение топонимики для организации рекреационной деятельности.

1. Основные понятия и методы топонимии

Географические названия окружают нас с детства. С первых 
лет нашей жизни они повсеместно и постоянно входят в наше 
сознание, начиная с названия города, села, улицы, где находится 
родной дом. Географические названия никогда не бывают слу
чайными и произвольными, а отражают определенную эпоху в 
жизни народа, историю и духовную культуру. Проходят столе
тия, а названия местностей передаются от прадеда к деду, от 
отца к сыну, отражая различные явления природы, представле
ния об окружающей его действительности, а также особенности 
его языка.

Г еографические названия живут очень долго, сохраняя в себе 
слова исчезнувших языков и народов, элементы древней топо
графии местности, сведения о наличии тех или иных природных 
богатств, о существовании в далеком прошлом тех или иных 
промыслов. Топонимы служат для ученых драгоценнейшими 
источниками знаний. Ведь названия географических объектов 
рождались в те далекие времена, когда у народов, создавших эти 
топонимы, еще не было письменности. Самые древние памятни
ки письменности тюркских народов относятся к VII веку, славян
-  к началу X века, монгол -  к XIII веку, маньчжуро-тунгусов -  к 
XVI веку. А географические названия на этих языках значи
тельно старше. По этим названиям, навечно прикрепленным к 
определенному месту, можно восстановить картину былого рас
селения народов, а иногда и былой облик местности.

Научная дисциплина, занимающаяся всесторонним изуче
нием географических названий -  выяснением происхождения и 
развития географических названий, их формы, смыслового со
держания и грамматического оформления, обозначается терми
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ном «топонимика» (топос -  место, онома -  имя). Топонимика -  
пограничная наука, развивающаяся на стыке трех наук -  языко
знания, истории и географии.

Плодотворные топонимические исследования могут разви
ваться при применении методов и достижений лингвистических, 
исторических и географических наук:

-  географ -  поставляет и комментирует географические 
условия возникновения топонима;

-  лингвист -  анализирует и объясняет происхождение, 
содержание и грамматику;

-  историк -  объясняет этнографическое происхождение 
названия.

Методы топонимики: лингвистический анализ, сравни
тельный анализ, исторический метод, этимологический анализ, 
географический.

Виды топонимов
Исходя из величины объектов, устанавливают два главных 

яруса топонимии:
1) макротопонимия -  названия крупных природных или со

зданных человеком объектов и политико-административных 
объединений;

2) микротопонимия -  индивидуализированные названия ма
лых географических объектов, особенностей местного ланд
шафта (лесов, полей, урочищ и т. п.).

Среди топонимов выделяются различные классы, такие как:
топоним -  имя собственное, название любого географиче

ского объекта: реки, озера, моря, города, села, горы, острова, 
улиц и площадей в городах и селах и т. п.;

гидронимы -  названия водных объектов -  реки Или, Талгар, 
Ертыс, оз. Балхаш, Атлантический океан и т. д.;

оронимы -  названия форм рельефа -  Туранская равнина, го
ры Тянь-Шань, хребет Иле-Алатау, гора Белуха и т. д.;

дримонимы -  названия лесов -  Чин-Тургенские ельники, 
Чарынская ясеневая роща, Наурзумский бор и т. д.;

антропотопонимы -  названия географических объектов, 
произведенных от личного имени -  Павлодар, Николаевка, Зы- 
ряновск;
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ойконимы -  названия населенных мест -  город Астана, село 
Шелек, аул Сарыбулак, мегалополис Босваш и т. д.;

астионимы -  названия городов -  города Алматы, Павлодар, 
Москва и т. д.;

урбанонимы -  названия внутригородских объектов (названия 
районов, микрорайонов) -  Коктем-1, Самал, 3-й микрорайон. 

годонимы -  названия улиц -  ул. Толе би, Достык, Тимирязева. 
агоронимы -  названия площадей -  площадь Астана, пло

щадь Республики, Красная площадь.
дромонимы -  названия путей сообщения -  ж/д «Транссиб», 

а/д М-6 «Каспий», «Западная Европа -  Западный Китай».
космонимы -  названия внеземных объектов: планета Юпи

тер, Море Москвы на Луне и т. п.

Основные термины

Антропоним -  любое собственное имя человека: личное 
имя, отчество, фамилия, прозвище, псевдоним, кличка и т. д. От 
А. образуются многие географические названия («антропото
понимы»), особенно часто -  названия населенных пунктов. 
Например: Павлодар, Петропавловск, Зыряновск.

Апеллятив -  имя нарицательное, в противоположность име
ни собственному. При образовании географических названий 
особенно важную роль играют географические аппелятивы, т. е. 
слова со значением «река», «гора», «город» и т. п. Например, 
индейское Миссисипи («большая река») -  Миссисипи, кельтское 
алъп («высокая гора») -  Альпы, казахское устюрт  -  плато 
Устюрт и т. д.

Калька (из франц. с а ^и е  -  «копия») -  иноязычное геогра
фическое название, переданное на другой язык путем полного 
или частичного перевода его компонентов: Огеа1 8а11 Ьаке 
(США) -  «Большое Соленое озеро», но Ке\\-’ 2еа1апй -  «Новая 
Зеландия» (а не «Новая морская земля», как было бы в случае 
полного перевода).

Микротопоним -  географическое название, относящееся к 
небольшому по размерам и значению объекту (поле, покос, уро
чище, родник и т. п.) и имеющее ограниченную известность 
среди узкого круга местных жителей.



Народная этимология -  объяснение смыслового значения 
названий на основе их случайного сходства (созвучия) с каким- 
либо словом, без учета лингвистических законов и исторических 
условий: Сарысу -  Царица, Ким асар -  Комиссар. Например, 
название Алма-Ата НЭ объясняет как «отец яблок» (ата -  
«отец»), но с учетом лингвоисторических фактов реконструиру
ется форма Алматы, допускающая более реалистичное толкова
ние: «яблочная гора» или «изобилующая яблоками».

Народный географический термин -  слово, определяющее 
характер объекта, -  его род (гора, лес и т. д.) или вид (голец, бе
лок, сопка, полонина, кичера и др.; бор, роща, гай, дубрава, елец 
и др.). НГТ активно участвуют в образовании географических 
названий.

Ономастика -  раздел языкознания, изучающий собствен
ные имена: географические названия, имена людей (см. антро
поним), клички животных, названия планет, звезд и т. д.

Основа (топооснова) -  та часть географического названия, 
которая останется после отсечения топонимического суффикса 
и префикса (топоним Замоскворечье, основа -  Москва-река; 
Иле-Алатау -  Иле).

Семантика топонима -  смысловое значение географи
ческого названия.

Спектр топонимический -  состав и процентное отношение 
названий с отдельными структурами, представленных на опре
деленной территории. Определенный набор спектров характери
зует каждый топонимический ландшафт.

Субстрат топонимический (лат. тЪз1гаШт -  «подкладка»)
-  совокупность названий, образованных на языках народов, 
ныне не проживающих на какой-либо территории.

Топонимическая стратиграфия -  совокупность истори
чески разновременных и разноязычных горизонтов (пластов) 
географических названий. Термин «стратиграфия» (лат. з(га(ит
-  «слой», греч. §гарко -  «пишу») заимствован из геологии. В 
топонимике, как и в геологии, можно говорить о стратиграфи
ческой колонке, о верхних и нижних пластах, о линзах и т. д.

Топонимия -  совокупность топонимов, выделенная по како- 
му-либо признаку, чаще всего по территориальному (Т. Алма
тинской обл.), языковому (русская, казахская Т.) или хроноло
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гическому (Т. XIX в.). По аналогии употребляются гидронимия, 
ороиимия, микротопонимия как совокупности соответствующих 
разрядов названий.

Формант топонимический (топоформант) -  словообразова
тельный элемент (суффикс, префикс, грамматический показа
тель рода), не употребляющийся самостоятельно и служащий 
лишь для образования географического названия. В субстратной 
топонимии под ФТ понимается обычно любое часто повторяю
щееся окончание с неизвестным значением (например, на севере 
России: -уга, -юга, -ньга, -окса, -охта и т. п.). После отсечения 
ФТ от топонима остается основа (см. Основа): Зырянов+ск, Ал- 
ма+ты, Караган+ды.

Этимология -  происхождение географического названия.
Этиология -  выяснение не только происхождения названия, 

но и условий, причин его образования. Напр., этимология назва
ния Гренландия прозрачна -  из скандинавских языков легко 
установить, что это «зеленая страна». Но причины (т. е. этиоло
гия) присвоения такого названия этому северному острову до 
сих пор еще остаются неясными.

2. Особенности формирования топонимов своей 
местности

В географических названиях Казахстана и Средней Азии 
присутствуют следующие субстраты:

1. Наиболее древним из топонимических пластов оказы
вается ИРАНСКИЙ. Наибольший удельный вес их в Средней 
Азии, особенно в Таджикистане: об -  вода, река (Сурхоб, Ягноб, 
Обихингоу), кух -  гора (Кухистан), даръя -  большая река 
(Сырдарья), Балхан, Зеравшан, Лянгар (Ленгер) и т. д.

2. АРАБСКИЕ топонимы связаны с распространением 
ислама. Собственно арабские элементы в топонимии незна
чительны и встречаются главным образом на юге Узбекистана. 
В качестве примеров можно привести Арсланбоб (Арстанбаб), 
Джебел, Гиссарский хребет, долина, рабад -  крепость или 
городское предместье, мазар -  могила, гробница, махалля -  
квартал города, сель -  грязе-каменный поток, формант -  
стан. Следует, однако, заметить, что арабское влияние на

90



формирование среднеазиатской топонимии оказалось ничтож
ным. Арабы появились в то время, когда в Туркестане уже 
сложилась стройная система географических названий; к тому 
же многие арабские слова вместе с мусульманством прочно 
вошли в состав иранской и тюркской лексики, поэтому трудно 
сказать, когда здесь привились арабские топонимы.

3. ТЮРКСКИЕ топонимы встречаются почти повсюду, 
датируются, начиная с VII века, наиболее широко -  с X века. 
Подобных топонимов очень много: Каракуль -  «черное озеро», 
Кызылкум -  «красные пески», Чарджоу -  «четыре русла», 
Музтау -  «ледяная гора», Копетдаг -  «много гор», Карагие -  
«черный косогор», Янгибазар -  «новый базар» и т. д. 
Интересной чертой тюркской топонимии являются глагольные 
названия (топонимы полного предложения): Барсакельмес -  
«пойдешь -  не вернешься», Ишек-Анкеркыр -  «плато -  ишак 
околел». Многие тюркские географические термины вошли в 
фонд научной литературы (такыр, сырт, шор, тугай и др.)

В топонимии Казахстана отразились этнонимы родо-пле- 
менных, народных и национальных объединений». Исследова
ние названий населенных пунктов Казахстана показывает, что 
названия от этнонимов преобладают на юге, западе и в цен
тральной части республики.

4. МОНГОЛЬСКИЕ топонимы связаны с монгольским 
нашествием -  XIII век. Монгольский пласт, вошедший в 
топонимию Казахстана, А. Абдрахманов подразделяет на две 
группы: а) названия, рожденные во времена тюрко-мон- 
гольского языкового объединения; б) названия, вошедшие в 
язык после нашествия монголов в XIII в.; тюркский язык, 
имевший обширную территорию распространения и многочис
ленных носителей, распространился также на соседние малые 
племена (самодийские, палеоазиатские, монгольские, тунгусо- 
маньчжурские и др.). Лишь после походов Чингисхана пошел 
обратный процесс, и монгольский язык стал оказывать влияние 
на тюркский. Известно и то, что «горсточка монголов» слилась с 
необъятным Туранским краем, не смогла изменить ни язык, ни 
веру тюркских народов. Поэтому монгольский пласт внутри 
тюркского языка нужно рассматривать на уровне суперстрата 
(как слияние победившего языка с языком побежденным).
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В то же время никто не может отрицать существования 
общего лексикона для монгольского и тюркского языков. 
Возможно, именно поэтому до сегодняшних дней сохранились 
монгольские топонимы, т. к. монгольский язык относится к 
родственному, алтайскому типу языков. Например:

Албан, жайляу в Катон-Карагайском районе, Топкайын. 
Название не имеет отношения к этнониму Албан, албан -  
название дани, налога, который джунгары собирали в XVIII в. с 
побежденных народов. Это слово происходит от монгольского 
алба(н) «служение», «налог». В алтайском языке слово албан 
используется в значении «дань, налог». Албан -  это название 
места, где собирали или сдавали налоги.

Алтай -  название гор, расположенных на территории 
Восточного Казахстана, России, Монголии и Китая. Невоз
можно полностью привести научные труды, которые были 
написаны об орониме Алтай. Приведем некоторые из них:

-  В.В. Радлов: ал (высокая) + тайга (гора) на алтайском, 
телеутском, сагайском;

-  В.В. Бартольд, Б.Я. Владимирцов: Алтын йыш -  древняя 
тюркск. форма названия Алтай -Алта(н) (монг.)+й= 
алтай (золотой);

-  Г. Конкашбаев: монг. алт (алтын) + тай (суффикс -ды, - 
ты) = алттай>алтай в значении «алтынды» (имеющий 
золото) Цзинь-шань (гора, имеющая золото) тоже имеет 
схожий см ы сл;

-  Э.М. Мурзаев: Алтай -  это монгольское слово со 
значением «горная страна», «богатая гора». Может быть 
связано с названием Алатау. Форма слова Алтайн-Нуру 
указывает на то, что возможно связано с монгольским 
словом «алтын» -  «золото»;

-  В.А. Никонов: Алтай -  происходит от тюркского «ала 
тау» «пестрая гора»;

-  М. Рясянен: ал -  той («гигантская гора»);
-  Э.В. Севортян, Г. Дерфер, Г. Рамстедт, Г. Вамбери, 

А. Щербак, Т. Жанузаков и др. считают, что слово, 
алтын, появилось путем сложения корней ал «красный» 
+ тун, тын («металл»), (кызыл -  красный, алкызыл -  
алый);
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-  Е. Жанпеисов считает, что общий корень Алтай, Алатау 
ал дает древний смысл «непрерывный», «последова
тельный»;

5. СЛАВЯНСКИЕ топонимы -  ХУШ-Х1Х вв. Основная 
масса славянских географических названий формировалась во 
второй половине XIX -  первой четверти XX в., когда в Туркестан 
переселялись крестьяне из России и Украины. Русские геогра
фические названия присваивались и станциям строящейся Закас
пийской железной дороги. Так появились Быстровка, Покровка, 
Ивановка, Верный, Петропавловск и т. п. Некоторые из них уже 
исчезли с карты и заменены национальными именами.

6. Новые КАЗАХСКИЕ топонимы, появившиеся после 
обретения независимости. В Казахстане документооборот 
ведется на двух языках: казахском и русском. При этом 
населенные пункты и другие географические объекты имеют 
официальные названия по-казахски и по-русски. Топонимы в 
Казахстане часто менялись (этот процесс продолжается). В 
русской устной речи и даже в печатных средствах массовой 
информации нередко употребляются устаревшие наименования 
(варианты написания).

Можно выделить следующие причины изменений русских 
названий:

-  изменение правил транслитерации исконно казахских 
названий (из них характерные замена дж  -  ж, ч -  ш, 
уточнение гласных): Чимкент -  Шымкент, Талды- 
Курган -  Талдыкорган, Алма-Ата -  Алматы;

-  замена советских (славянских) названий на исконные: 
Джамбул -  Тараз;

-  замена названий на новые казахские: Гурьев -  Атырау 
по историческому названию местности;

-  новые названия в честь исторических деятелей: Ново- 
казалинск -  Айтеке Би.

Некоторые особенности топонимии Средней Азии и Ка
захстана:

-  частая изменчивость названий одной и той же реки. Река 
называется по-разному, принимая крупный приток, из
меняя направление долины или рельефа (Каракол + р.
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Суек = Кочкор+ р. Джуванарык + Чу; Сурхоб -  Вахш 
+Пяндж + Амударья);

-  реки, стекающие с одного хребта, седловины или вер
шины в разные стороны имеют одно название (т.к. наз
вание дается от названия перевала или горного прохода). 
С Кунгей-Алатау стекают 6 рек под названием Койсу, 
имеют приставки (улькен, орта, киши) чон, орто и киши; 
Каракол чуйский и Каракол сусамырский и т. д.;

-  в Тянь-Шане и на Памире горы называются по реке, 
стекающей с них (Кокшаал-Тау, Джумгалтау, хр. Муз- 
кол, Зеравшанский, Алайский, Таласский хребет);

-  многие названия горных хребтов возникли как искус
ственные образования. В основе лежат местные геогра
фические термины, которые впоследствии распростра
нились на более крупные объекты или привнесенный 
исследователями данных мест (Тянь-Шань, Зеравшан
ский хребет, Заилийский Алатау, Гиссарский хребет);

-  крупные реки получают свои названия по древним 
крупным городам (Амударья, Ходжентдарья, Талас, 
Теджен и т. д.);

-  детальная специализация элементов, связанных с 
производственной деятельностью человека (в Казахстане 
большое количество названий связано с особенностями 
пастбищ или водных источников, формами долин и 
перевалов; в Средней Азии -  с ирригационными 
сооружениями -  арык, арна, кяриз, бент).

Кайнар (тюрк) -  сильно бьющий источник, родник с бур
лящей струей; Карасу -  немноговодная река, питающаяся 
грунтовыми водами, характеризуется чистой пресной водой; 
Сай -  русло высохшей реки; Кумак -  мелко-бугристые полу- 
заросшие пески; Сор -  пересыхающее соленое озеро; Каргалы
-  место заросшее ивами и т. д.; Тараз -  плотина на реке, 
распределяющая воду по оросительным каналам.

3. Значение топонимики для организации рекреацион
ной деятельности

Нельзя представить даже небольшую поездку без геогра
фических названий, многие из которых живут тысячелетиями.
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•Новые поколения пользуются ими, зачастую не зная языка и 
смыслового значения. Туристы и экскурсанты часто задают 
вопрос: «А что значит название ...?».

Изучая край, необходимо обращаться к топонимам, которые 
могут рассказать много интересного о прошлом и настоящем 
изучаемой местности. Информация, извлекаемая из географи
ческих названий в зависимости от исторических и географи
ческих особенностей района, различна.

Изучив имена городов, рек и гор, можно определить 
территорию былого расселения какого-либо народа, узнать, к 
какой группе принадлежали люди, населявшие в прошлом ту 
или иную территорию. Географические названия рассказывают 
о путях переселения древних народов, о былой плотности 
расселения, об истории возникновения населенных пунктов и 
профессиях их жителей. Для исторической экономической 
географии топонимика помогает многое узнать о древних 
формах хозяйствования, местах добычи полезных ископаемых, о 
существовавших в прошлом промыслах и торговых путях. Даже 
ботаники и зоологи внимательно изучают названия: по ним 
можно узнать о былом распространении отдельных видов рас
тений и животных, об облике ландшафта, который имела данная 
территория многие сотни лет назад. Присваивая названия, люди 
издавна обращали внимание на наиболее характерные особен
ности объектов, отличающие их от других, и отражали эти 
особенности в названиях.

Таким образом, при своем возникновении каждое название 
имеет определенное содержание -  бессмысленных названий не 
бывает. Однако за время своего существования названия 
непрерывно изменяются, вследствие чего их внешний облик 
зачастую начинает напоминать совсем другие слова чужих 
языков, и первоначальный смысл иногда полностью исчезает. 
Поэтому объяснения названия, основанные на «очевидном» 
смысле, обычно оказываются ошибочными.

Вопросы для самоконтроля

1. Дать определение основным терминам и понятиям топонимии.
2. Виды топонимов. Основные понятия топонимии.
3. Особенности формирования топонимов Казахстана.
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4. Какие топонимические субстраты присутствуют в топонимии Рес
публики Казахстан и вашей местности?

5. Каково значение топонимических исследований в географических 
исследованиях и туристско-экскурсионной работе?

6. Каковы особенности формирования топонимов вашей местности?

Задания для лабораторных работ

Лабораторная работа № 6 «Изучение и классификация 
топонимов своей местности»

Цель: изучить происхождение, смысловое содержание и географические 
условия формирования географических названий своей местности.

Задание: составить список географических названий своей местности (по 
10 названий оронимов, гидронимов, ойконимов). Дать топонимическую 
расшифровку географических названий, выявить семантику и этимологию.

Рекомендуемая литература

1. Койчубаев Е. Краткий толковый словарь топонимов Казахстана.
-  Алма-Ата: Наука, 1974. -  274 с.

2. Басик С.Н. Общая топонимика. -  Минск: БГУ, 2008. -  168 с.
3. Топонимика Казахстана / под ред. Байгабулова К. -  Алматы, Аруна, 

2010. -  816 с.
4. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. -  М., 

1984. -  653 с.
5. Поспелов Е.М. Географические названия мира. Топонимический 

словарь. -  М.: Русские словари: Астрель: АСТ, 2002. -  512 с.
6. Государственный каталог географических названий Республики 

Казахстан. -  Алматы, 2005.
7. Горбунов А.П. Горы Центральной Азии. Толковый словарь геогра

фических названий и терминов. -  Алматы, 2006. -  56 с.

Тестовые задания

1. Что в географических названиях Казахстана означают слова «Кун- 
гес», «Кунгей»?

1) Тихий;
2) ориентированный на солнце (юг);
3) расположенный далеко;
4) пестрый;
5) отсутствие смены высотных поясов.

2. Какие слова в названиях источников грунтовых вод Казахстана сви
детельствуют об их целебных свойствах?

1) ак, кара;
2) аулие, арасан;

96



3) ала, ащи;
4) сары, улькен;
5) кара, ащи.

3. К какому типу географических названий (топонимов) относятся 
названия Балхаш, Или, Арал, Ишим?

1) спелеоним;
2) гидроним;
3) антропоним;
4) урбоним;
5) ороним.

4. К какому топонимическому субстрату относятся названия: Зайсан, 
Тарбагатай, Индер, Кегень, Эмёль?

1) иранский;
2) славянский;
3) тюркский;
4) арабский;
5) монгольский.

5. Переводная копия названия, сохраняющая его происхождение и со
держание (Жетысу -  Семиречье, Кокшетау -  Синегорье), называется:

1) аббревиация;
2) детопонимизация;
3) калька;
4) оронимы;
5) спелеонимы.

6. В какой тип топонимов объединяются названия пещер?
1) аббревиация;
2) детопонимизация;
3) калька;
4) оронимы;
5) спелеонимы.

7. Какой народный термин обозначает «горы с выраженной высотной 
поясностью и снежным покровом или ледниками на вершинах»:

1) Алатау;
2) Каратау;
3) Сарытау;
4) Шынгыстау;
5) Актау.

8. Какой топонимический субстрат (слой) географических названий в 
Казахстане считается самым древним?

1) иранский;
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2) арабский;
3) монгольский;
4) тюркский;
5) славянский.

9. Как называется процесс превращения собственного географического 
названия в нарицательное существительное (г. Тюль -  тюль, Ломбардия -  
ломбард, Панама -  панама)?

1) аббревиация;
2) детопонимизация;
3) калька;
4) оронимы;
5) спелеонимы.

10. Как называется сокращение географического названия (СНГ, ВКО, 
ЮКО, ОАЕ и др.)?

1) аббревиация;
2) детопонимизация;
3) калька;
4) оронимы;
5) спелеонимы.



Тема 7

О СНО ВЫ  М УЗЕЕВЕДЕНИЯ

1. Понятие «музееведение».
2. История музеев мира.
3. Социальные функции музея.
4. Классификация и типология музеев.
5. Основные понятия музееведения.
6. Экспозиция музея.
7. Основные формы культурно-образовательной работы музеев.

1. Понятие «музееведение»

Существуют следующие подходы к музееведению:
1) музееведение -  самостоятельная научная дисциплина;
2) музееведение -  теория и методика музейной работы, т. е. 

прикладная вспомогательная научная дисциплина;
3) музееведение -  сумма методических и технических 

приемов музейной деятельности.
История и историография исследуют теорию появления 

музеев, их функционирование в различных исторических 
условиях, музейную политику, формирование музейной сети и 
организацию музейного дела.

Музейное источниковедение занимается исследованием 
музейных предметов, разрабатывает теорию и методику 
выявления, исследования и использования музейных предметов 
и коллекций.

Прикладное музееведение включает три раздела:
1. Научная методика -  принципы построения экспозиции, 
принципы хранения музейных фондов, принципы экскур
сионной работы и т. д.

2. Техника музейной работы.
3. Организация музейного дела -  менеджмент и маркетинг.

2. История музеев мира

Коллекционирование уходит своими корнями в глубокую 
древность. Начиная со II тысячелетия до н. э. в Междуречье
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писцы собирали литературные и научные тексты, написанные 
клинописью на глиняных табличках. Так возникали библиотеки, 
крупнейшая из которых принадлежала ассирийскому царю 
Ашшурбанипалу и насчитывала более 30 тыс. табличек.

Понятие «музей» ввели в культурный обиход древние греки, 
однако они не употребляли его по отношению к собранию 
предметов. Древнегреческое слово «мусейон» в буквальном 
переводе означает «место, посвященное музам». Эти постройки 
в основном представляли собой портик с жертвенником и часто 
располагались в рощах, предгорьях, у  родников. Нередко 
мусейоны становились местом проведения творческих состя
заний поэтов. В Феспийском мусейоне раз в пять лет проходили 
общегреческие празднества в честь муз -  Мусей.

Святилища и храмы украшались скульптурами, посвящен
ными богам. Произведения живописи греки хранили в 
«пинакотеках» (греч. рт ах  -  картины, выполненные восковыми 
красками на деревянных или терракотовых дощечках). Самая 
известная пинакотека находилась в Афинском Акрополе.

Античный мир не создал музея в привычном для нас 
понимании.

В средневековье религиозные и светские сокровищницы 
являлись хранилищами не только драгоценностей, но и 
собраний предметов, обладающих мемориальной, исторической 
и художественной значимостью.

Возникновение музеев относится к эпохе Возрождения 
(конец XIV -  начало XV в.). В развитии коллекционирования 
произошли качественные изменения. Владельцы собраний стали 
демонстрировать свои коллекции сторонним зрителям. Наи
более распространенными названиями для таких помещений 
были «галерея» и «кабинет». В немецком языке в качестве 
синонима к слову «кабинет» использовалось слово «камера».

Самым первым письменным упоминанием о применении 
слова «музей» к коллекции была опись имущества Лоренцо 
Медичи в 1492 г. музеем стали называть сначала коллекции 
памятников античности и произведений искусства, затем 
образцов мира природы и всего, что воспринималось в качестве 
«редкости» и «диковины». Позже музеем стали называть не 
только коллекцию, но и помещение, в котором она хранится.



В эпоху Просвещения музей вырастает в учреждение, 
открытое для широкой публики, и его определяющим приз- 
паком становится не только наличие коллекции, ее хранение и 
изучение, но и показ. Первый английский публичный музей, 
созданный с научно-образовательными целями, был открыт в 
1683 г. в Оксфордском университете и позже получили название 
Музей Ашмола. Его основу составили коллекции, собранные 
отцом и сыном Трейдескантами.

Возникновение музеев в России связано с именем Петра I. 
По его распоряжению в ] 703 г. при Московском госпитале был 
создан Анатомический театр, где изготавливались анатоми
ческие препараты и проводились вскрытия; в 1709 г. появилась 
Модель-камера, где были собраны материалы, посвященные 
кораблестроению. Датой основания первого российского музея
-  Кунсткамеры, принято считать 1714 г. Покупки готовых 
коллекций, геодезические и картографические экспедиции и 
добровольные пожертвования позволили Петру I за короткий 
период составить одно из богатейших музейных собраний в 
Европе.

В ходе XIX в. музей постепенно превращался в неотъем
лемую часть жизни человека. В направлениях деятельности 
музеев проявились новые тенденции: сохранение национальной 
культуры и искусства, дифференциация -  появление научных 
(профильных) и просветительских музеев.

Во второй половине XX в. активные поиски путей обнов
ления и демократизации традиционного музея способствовали 
его качественной трансформации. Появились новые, более 
доступные для восприятия способы подачи музейного мате
риала, разрабатывались инновационные программы культурно
образовательной деятельности, стало уделяться внимание осо
бым категориям посетителей -  людям с ограниченными возмож
ностями и детям, работа с которыми требует специальных 
профессиональных навыков.

XX век подарил человечеству новые типы музеев, пришло 
осознание того, что сохранять и экспонировать можно и нужно 
не только предметы, но и характерное для них окружение, 
различные фрагменты историко-культурной среды, виды чело
веческой деятельности. Появились музеи под открытым небом,
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в основе которых -  не традиционная коллекция предметов, а 
памятники архитектуры и народного быта, представленные в 
своем естественном природном окружении.

До начала 1960-х гг. сохранялось определенное отчуждение 
музеев от общества. Научные исследования предшествующих 
десятилетий были направлены главным образом на изучение 
коллекций, вопросы же взаимодействия с аудиторией остава
лись вне поля зрения музейных специалистов. Между тем стала 
настоятельно ощущаться потребность в теории, позволяющей 
объяснить процесс взаимодействия музеев с обществом и 
направить его в нужное русло. Заполнить этот вакуум в музееве
дении помогли коммуникационные представления, получившие 
к тому времени распространение в других областях знания. 
В 1980-е гг. происходит оформление теории музейной комму
никации.

Постепенно в музееведении сформировался новый, ком
муникационный подход, при котором посетитель рассматри
вался в качестве полноправного участника процесса коммуни
кации, собеседника и партнера музея, а не пассивного полу
чателя знаний и впечатлений, как это имело место в рамках 
традиционного подхода.

Казахстан в экспозициях центральных музеев. Известную 
роль в изучении истории, культуры и быта казахского народа 
сыграли столичные этнографические музеи, которые в конце 
XIX -  начале XX в. стали собирать экспонаты казахской нацио
нальной культуры. Так, музей антропологии и этнографии Ака
демии наук в 30-х гг. XIX в. имел постоянную экспозицию ка
захских этнографических предметов.

Казахские этнографические коллекции имелись в Петер
бургском Русском музее, основанном в 1895 г. по инициативе 
Русского Географического общества, в музее археологического 
общества, в Дашковском этнографическом музее в Москве, в 
музеях Верного, Екатеринбурга, Казани, Омска, Оренбурга, Са
ратова, Семипалатинска, Ташкента. Они привлекали внимание 
общественности к культуре и быту казахского народа, способ
ствовали распространению достоверных сведений о жизни каза
хов. В музеях сохранились весьма ценные предметы дореволю
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ционного казахского быта, не потерявшие своего научного зна
чения и в настоящее время.

Центральный государственный музей Республики Казах
стан является одним из старейших и крупнейших музеев не 
только Казахстана, но и всего Центрально-Азиатского региона. 
Начало созданию музейных коллекций было положено в 30-х гг. 
XIX столетия в г. Оренбурге, где при Неплюевском военном 
училище был организован «Музеум Оренбургского края». Од
ним из его организаторов был известный языковед, автор «Тол
кового Словаря русского языка» Владимир Даль. В основу фон
дов музея в разные годы вошли коллекции не только музея 
Оренбургского края (1924 г.), но и Жетысуйского (Семиречен- 
ского) областного музея (1929 г.) и республиканского антирели
гиозного музея (1941 г.).

В 1920 г. по постановлению правительства Казахской авто
номной республики (кстати, базировавшегося в г. Оренбурге как 
столице автономии), был создан Казахский Центральный крае
вой музей. Именно тогда часть коллекций Оренбургского гу
бернского музея была передана в распоряжение вновь образо
ванного Центрального краевого музея. Однако окончательное 
сложение ЦГМ РК состоялось лишь в 1929 г. в связи с перено
сом Центрального краевого музея в г. Алма-Ату -  новую столи
цу Казахской Автономной республики.

3. Социальные функции музея

Выделяют три исторически сложившиеся функции:
1) функция документирования -  целенаправленное отра

жение в музейном собрании с помощью музейных предметов 
различных процессов и явлений, происходивших в обществе и 
природе. Включает поисковую, научно-исследовательскую и 
охранную деятельность музея;

2) функция образования и воспитания осуществляется в 
различных формах экспозиционной и культурно-образова
тельной работы музеев;

3) функция организации свободного времени. Она является 
производной от функции образования и воспитания, поскольку
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посещение музея в свободное время связано в основном с 
мотивами познавательно-культурного характера, использова
нием досуга.

Социальные функции музея тесно связаны между собой и 
находятся в непрерывном взаимодействии. Процесс докумен
тирования продолжается в русле экспозиционной и культурно
образовательной деятельности музея. Ведь экспозиция пред
ставляет собой специфическую форму публикации той научной 
работы, которая ведется в процессе комплектования музейных 
предметов, их изучения и описания. Преимущественно на 
основе экспозиций осуществляется и функция образования и 
воспитания. Экскурсии, лекции и другие формы просвети
тельной деятельности музея служат комментарием к экспозиции 
и представленным в ней музейным предметам.

4. Классификация и типология музеев

Классификация музеев осуществляется на основе профиля 
(специализации) музея -  связи музея с конкретной наукой, 
видом искусства, техники или отраслью производства. Музеи 
объединяются в профильные группы:

-  естественно-научные (палеонтологические, антрополо
гические, биологические, ботанические, зоологические, 
минералогические, геологические, географические и
др);

-  исторические (общеисторические, археологические, 
этнографические, военно-исторические, политической 
истории, истории религии, историко-бытовые, мемо
риальные и т. д.);

-  художественные (изобразительного искусства, декора- 
тивно-прикладного искусства, народного искусства, 
монографические и др.)

-  архитектурные;
-  литературные;
-  театральные;
-  музыкальные;
-  науки и техники;
-  промышленные;
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-  сельскохозяйственные-,
-  педагогические и т. п.
Существуют музеи комплексного профиля -  краеведческие. 

Чаще всего они сочетают как минимум историческую и 
естественнонаучную специализацию.

По признаку общественного назначения музеев существует 
следующая типология:

-  научно-исследовательские музеи входят в состав научно- 
исследовательских организаций, они ориентированы 
прежде всего на специалистов;

-  научно-просветительские музеи ориентированы на мас
сового посетителя и используются в культурно
образовательных целях;

-  учебные музеи существуют при учебных заведениях, 
ориентированы на обеспечение наглядности и пред
метности процесса образования.

По способу осуществления функции документирования 
музеи делятся на:

-  музеи коллекционного типа -  традиционное собрание и 
хранение коллекций;

-  музеи ансамблевого типа -  сохранение ансамбля недви
жимых памятников в их природном окружении (музей 
под открытым небом, музей-заповедник, дворец-музей, 
дом-музей, музей-квартира, музей-мастерская).

По форме собственности музеи делятся на государ
ственные, частные, общественные.

5. Основные понятия музееведения

В международной практике обычно используется опреде
ление, выработанное Международным советом музеев (1КОМ): 
«Музей -  это постоянное некоммерческое учреждение, нахо
дящееся на службе общества и его развития и открытое для 
людей; оно приобретает, сохраняет, изучает, популяризирует и 
экспонирует в образовательных, просветительных и развлека
тельных целях материальные свидетельства человека и окру
жающей его среды».
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г

Термин «музейный предмет» в начале 1930-х гг. ввел 
Н.М. Дружинин. В природе и обществе существует множество 
объектов, которые обладают научной, художественной, истори
ческой или мемориальной ценностью. Их принято называть 
предметами музейного значения. Чтобы приобрести статус 
музейного предмета, они должны пройти ряд обязательных 
последовательных операций (выявление -  приобретение -  
принятие на учет -  научная обработка -  хранение).

Свойства музейного предмета:
1) информативность -  способность выступать в качестве 

источника сведений. Внутренние сведения (название предмета, 
его назначение, размер, форма, материал, техника изготовления, 
надписи, подписи, клейма и т. д.); внешние сведения (история 
предмета, место его происхождения, события и лица с ним 
связанные;

2) аттрактивность -  способность привлекать внимание 
посетителей;

3) экспрессивность -  способность вызывать у человека 
ассоциации и ощущение сопричастности к определенным 
событиям, явлениям, фактам.

В настоящее время выделяют шесть типов музейных 
предметов:

1) вещественные источники (предметы быта, орудия труда, 
средства передвижения, объекты природы и т. д.);

2) изобразительные источники (живопись, графика, 
скульптура);

3) письменные источники (летописи, документы, частная 
переписка, книги и т. д.);

4) фонические источники (пластинки, магнитные ленты, 
компакт-диски);

5) фотоисточник (фотографии, негативы);
6) киноисточники.
Фонды музея -  научно организованная совокупность 

материалов, принятых музеем на хранение. Основной музейный 
фонд -  совокупность музейных предметов, памятники истории и 
культуры, объекты природы, изъятые из среды бытования в 
связи с их способностью документировать общественные и 
природные процессы и явления.
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Ценность музейных предметов неравнозначна. Типовой 
музейный предмет отражает типичное явление (стандартные 
промышленные изделия, типовые документы). Уникальные му
зейные предметы сохранены или созданы в единичном или 
небольшом количестве экземпляров (произведения искусства, 
личные вещи и т. п.). Реликвии -  предметы, обладающие 
высокой степенью эмоционального воздействия и особо почи
таемые как память о выдающемся человеке или событии.

Вспомогательный музейный фонд -  материалы, которые 
помогают изучать и экспонировать музейные предметы (схемы, 
графики, таблицы, планы, карты, модели, макеты, реконструкции).

Оборудование для хранения или экспозиции (витрины, 
шкафы, стенды), аудиовизуальные средства в состав музейных 
фондов не входят.

Совокупность музейных предметов, связанных общностью 
одного или нескольких признаков как единое целое, называется 
музейной коллекцией. Коллекция, состоящая из предметов 
одного типа, сгруппированных по определенному признаку -  по 
материалу отраслям знаний практической деятельности, регио
нам и т. п. -  называется систематической коллекцией. Кол
лекция, сформированная из музейных предметов разных типов 
(документов, фотографий, произведений искусства и т. д.), 
которые в своей совокупности раскрывают определенную тему, 
называется тематической. Коллекция, созданная частным 
лицом и поступившая на хранение в музей, называется личной 
коллекцией. Совокупность музейных коллекций называют му
зейным собранием.

6. Экспозиция музея

Экспозиция (от лат. ехропо -  выставлять напоказ) -  целенап
равленная и научно обоснованная демонстрация музейных 
предметов, которые организованы композиционно, снабжены 
комментарием, технически и художественно оформлены и соз
дают специфический музейный образ природных и обществен
ных явлений. Музейные предметы обретают новый статус -  
экспонатов. Музеи создают не только постоянные, но и вре
менные экспозиции -  выставки, стационарные и передвижные.

107



Материал в экспозиции может группироваться по-разному. 
Систематические экспозиции предусматривают отбор, разме
щение и интерпретацию однородных предметов в соответствии 
с классификационной системой. Основная структурная единица 
такой экспозиции -  системный ряд. Наиболее часто применяется 
в естественно-научных, технических, археологических, зооло
гических музеях.

Ансамблевая экспозиция сохраняет или реконструирует 
типичную для определенной эпохи обстановку. Она характерна 
для мемориальных, этнографических музеев.

Ландшафтные экспозиции воссоздают взаимосвязь и 
взаимозависимость природных компонентов. Их основная 
структурная единица -  биогруппы и ландшафтные диорамы. 
Биогруппы создаются с помощью таксидермии (консервация и 
реконструкция объектов животного мира -  создание чучел).

Наряду с музейными предметами в качестве экспози
ционных материалов нередко выступают и воспроизведения 
музейных предметов и внемузейных объектов: копии, репро
дукции, слепки, муляжи, модели, макеты, научные реконструк
ции, новоделы, голограммы.

Копия -  это предмет, созданный с целью имитации или 
замены другого предмета, выступающего в качестве подлин
ника.

Репродукция -  копия живописного, графического или 
фотографического изображения, сделанная печатным способом.

Слепок получают путем снятия с оригинала формы и 
заливки в нее гипса.

Муляжи передают размер, форму, цвет и фактуру подлин
ника.

Новодел -  точная копия, выполненная из материала 
подлинника в его размерах.

Макет -  объемное воспроизведение внешнего вида объекта, 
которое создается в определенном масштабе.

Модель, в отличие от макета, сохраняет конструктивные 
принципы и фактуру оригинала.

Голограмма -  объемная оптическая копия реального 
объекта, которая создается с помощью лазерной техники.



Особое место в экспозиции принадлежит текстам, они под
разделяются на заглавные, ведущие, пояснительные, этикетаж и 
указатели. По своему содержанию они должны быть однознач
ными, ясными, лаконичными и доступными для всех категорий 
посетителей.

7. Основные формы культурно-образовательной 
работы музеев

Экскурсия -  коллективный осмотр музея, достопримеча
тельного места, выставки, объекта природы по определенному 
маршруту под руководством экскурсовода с познавательными, 
образовательными, научными и воспитательными целями, а также 
для удовлетворения эстетических потребностей в свободное время.

Музей -  это не то учреждение, куда люди ходят в обяза
тельном порядке. Для того чтобы у человека возникло приятное 
воспоминание о музее и желание вновь прийти в музей, он 
должен получить положительные эмоции и благоприятное 
впечатление. В формировании привлекательного имиджа музея 
огромная роль принадлежит экскурсоводу. В экскурсии важна 
не только содержательная часть, но и форма подачи материала. 
Экскурсия должна быть адресной и проводиться на основе 
дифференцированного подхода к группе.

Кроме экскурсий, существуют еще 9 форм культурно
образовательной деятельности музея:

-  лекция;
-  консультация;
-  научные чтения (конференции, сессия, заседания);
-  клуб (кружок, студия);
-  конкурс (олимпиада, викторина);
-  встреча с интересным человеком;
-  концерт (литературный вечер, театрализованное пред

ставление, киносеанс);
-  праздник;
-  историческая игра.
Целям рекреационной деятельности в большей степени 

соответствуют экскурсии и праздники (фольклорные, военно
исторические, календарные).
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Вопросы для самоконтроля

1. Дать определение основным понятиям музееведения.
2. Каковы социальные функции музеев? Содержание и задачи работы 

музеев.
3. Каковы основные этапы истории создания и функционирования му

зеев?
4. Пути и методы собирательной работы музеев.
5. Классификация музеев.
6. Экспозиция музея.
7. Классификация музеев по профилю, общественному назначению, 

способу документирования, форме собственности?
8. Каковы основные виды музейных фондов?
9. Основные виды группировки материалов в экспозиции.
10. Каковы характеристики и особенности основных форм культурно

просветительской работы музеев?
11. Организация краеведческого музея в туристско-экскурсионном 

учреждении.
12. Музейная коммуникация. Основные формы культурно-образо

вательной работы музеев.

Задания для лабораторных работ

Лабораторная работа №7 «Описание экспозиции 
краеведческого музея»

Цель: закрепить теоретические знания по основам музееведения, научить
ся проводить наблюдения, собирать сведения и систематизировать получен
ную информацию.

Задание: посетить один из музеев г. Алматы и описать его по плану:
1. Официальное название, профиль, общественное назначение, форма 

собственности музея.
2. Место расположения, адрес.
3. История создания музея.
4. Количество залов и экспозиций.
5. Описание принципа построения отдельных экспозиций
6. Характеристика культурно-просветительской работы музея.

Лабораторная работа №8 «Разработка экскурсии 
по своему населенному пункту»

Цель: ознакомиться с памятниками природы, истории и культуры своего 
города (села, поселка, аула), научиться составлять маршрут и текст обзорной 
экскурсии.

Задание: составить схему маршрута, описание основных и вспомогатель
ных объектов обзорной экскурсии по своему родному городу.

1. Определить тематическую направленность экскурсии и основные 
объекты.



2. Определить начальный и конечный пункты маршрута, способ пере
движения. Определить время движения и остановок.

3. Составить схему маршрута, нанести на нее основные объекты показа 
и крупные объекты по линии маршрута (улицы, памятники истории, архитек
туры, крупные сооружения, магазины, музеи, театры и т. д.).

4. Дать последовательную подробную характеристику основных объек
тов и краткую характеристику вспомогательных объектов.

5. Собрать наглядные материалы для иллюстрации текста экскурсии

Рекомендуемая литература

1. Юренева Т.Ю. Музееведение: учебник. -  М.: Академический Проект, 
2006. -  560 с.

2. Музеи Казахстана (каз., рус., англ.) -  Алматы: Алматыкитап, 2010.
-  658 с.

3. Юренева Т.Ю. Музееведение: учебник для вузов. -  М.: Академи
ческий Проект, 2004. -  560 с.

4. М Ш ЕБМ стан [Электронный ресурс] ТЛКЬ Ьир://тизеит81ап.сот

Тестовые задания

1. Когда и где был создан первый музей Казахстана?
1) В ерны й-1845 г.;
2) Оренбург -  1831 г.;
3) Петропавловск -  1860 г.;
4) К ы зы лорда- 1855 г.;
5) Семипалатинск -  1868 г.

2. Сколько музеев было на территории Казахстана в 1913 г.?
1) 1 -  Верненский;
2) 2 -  Уральский и Семипалатинский;
3) 3 -  Уральский, Верненский, Семипалатинский;
4) 5 -  Оренбургский, Уральский, Семипалатинский, Жетысуский, Вер

ненский;
5) 14- в о  всех областных городах.

3. Как называется совокупность музейных предметов, связанных общ
ностью одного или нескольких признаков как единое целое?

1) основной музейный фонд;
2) вспомогательный музейный фонд;
3) экспозиция;
4) музейная коллекция;
5) экспонат.
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4. Как называется музейный предмет, выставленный в экспозиции му
зея?

1) основной музейный фонд;
2) вспомогательный музейный фонд;
3) экспозиция;
4) музейная коллекция;
5) экспонат.

5. Как называется копия живописного, графического или фотографиче
ского изображения, сделанная печатным способом?

1) репродукция;
2) муляж;
3) слепок;
4) голограмма;
5) модель.

6. Как называется объемное воспроизведение внешнего вида объекта, 
которое создается в определенном масштабе?

1) репродукция;
2) муляж;
3) макет;
4) новодел;
5) голограмма

7. Как называется устранение искажений музейных предметов, которые 
вызваны старением, повреждениями?

1) консервация;
2) инвентаризация;
3) реставрация;
4) каталогизация;
5) световой режим.

8. К какому фонду относятся тексты, графики, схемы, используемые 
для пояснения экспонатов в музее?

1) основной фонд;
2) вспомогательный фонд; >■
3) обменный фонд;
4) экспозиционный фонд;
5) окружной фонд.

9. Слово «музей» в переводе с греческого означает:
1) собрание предметов;
2) место, посвященное музам;
3) коллекция картин;
4) место для хранения подарков;
5) все ответы правильные.
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10. К какому профилю музеев относятся дома-музеи известных лично
стей?

1) искусствоведческие;
2) исторические;
3) естественно-научные;
4) технические;
5) мемориальные.
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

*
Задание №1. Сбор материалов о своем крае для составления презентации 

«портфеля экскурсовода» (портфолио) по темам:
-  Природа;
-  Литогенная основа (тектоника, геология, рельеф);
-  Климат и внутренние воды;
-  Природные зоны (почвы, растительность, животный мир).
-  Население;
-  Хозяйство;
-  История;
-  Культура.
Цель: собрать информацию о своей местности, необходимую для 

проведения экскурсий по различным темам.
«Портфель экскурсовода» -  условное наименование комплекта 

наглядных пособий, используемых в ходе проведения экскурсии. Эти пособия 
обычно помещаются в папку или небольшой портфель. Наглядные пособия 
помогают дать зрительное представление об объекте (минералах, растениях, 
механизмах) путем показа подлинных образцов или их фотографий, муляжей, 
макетов.

Одна из задач «портфеля экскурсовода» состоит в том, чтобы восста
новить недостающие звенья при показе. В экскурсиях нередко получается так, 
что не все объекты, необходимые для раскрытия темы, сохранились или их нет 
на месте в данный момент (животные, цветущие растения).

В экскурсиях бывает необходимость показать фотографии людей, кото
рые имеют отношение к объекту или событию. Более убедительной экскурсию 
делает демонстрация копий подлинных документов, рукописей, литературных 
произведений, о которых рассказывает экскурсовод.

Содержание портфеля диктуется темой экскурсии. В «портфель экскур
совода» включаются:

-  фотографии,
-  видеозаписи, аудиозаписи;
-  географические карты, планы;
-  схемы, графики, диаграммы,
-  чертежи,
-  рисунки,
-  образцы продукции и т. п.
Такие портфели создаются экскурсоводом по каждой теме. Наглядные 

пособия должны быть удобны для использования, количество их не должно 
быть слишком велико. В противном случае они будут отвлекать экскурсантов 
от осмотра и рассеивать внимание.

В качестве критериев отбора наглядных пособий принимается следую
щее:

-  необходимость и целесообразность использования;



-  познавательная ценность;
-  необычность;
-  выразительность;
-  сохранность.
Перечень наглядных пособий не остается неизменным, он совер

шенствуется и дополняется в процессе экскурсии.
Задание выполняется в течение всего семестра, но сроки сдачи отдельных 

разделов определяются преподавателем. Результаты работы должны быть 
представлены в виде презентации.

Задание № 2. Составить схему и описание улиц вокруг своего дома и 
истории их переименования

Цель: научиться работать с источниками краеведения и самостоятельно 
проводить социологические исследования.

Методы: литературный, архивный, социологический опрос, беседы со 
старожилами, опрос жителей.

План описания улицы:
1. Местоположение, протяженность улицы
2. История застройки, заселения улицы, района
3. История переименований, реконструкции и благоустройства.
4. Биография личности или описание события, в честь которого названа 

улица.
5. Достопримечательные туристско-экскурсионные объекты, располо

женные на улице.

Рекомендуемая литература

1. Маляр И. И. Алма-Ата: город, районы, улицы. -  Алма-Ата: Наука, 
1989.

2. Имангалиев С., Тобаяков Б. Улицы Алматы. — Алматы, 2001.
3. «Алматы» энциклопедия / Гл. ред. Р. Н. Нургалиев. -  Алматы: Казак 

энциклопедиясы, 1996. -  334 с.
4. Энциклопедии городов и областей Казахстана.
5. Ресурс. Информационный портал [Электронный ресурс] 1ЖЬ: 

ЬПр://\улу\у.ге5иг8.к2
6. Карты городов Казахстана [Электронный ресурс] 1ЖЬ: 

Ьйр://тар24.к2/
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Б И Б Л И О ГРА Ф И Ч Е С К И Й  С П И С О К

Основная литература:
1. Краеведение: пособие для учителя // А.В. Д арщ ский и др. -  М.: 

Просвещение, 1987. -  156 с.
2. Вуколов В.Н., Назарчук М.К. Основы тур и стс ко-краеведчес ко й 

работы. -  Алматы: Университет Туран, 1997. -  106 с.
3. Вуколов В. Н. Основы туристско-краеведческой работы. -  Алматы, 

2 0 0 5 ,-  116 с.
4. Никонова Г.Н. Краеведение: учебное пособие для студентов. -  М.: 

Академия, 2014. -  197 с.
5. Мешечко, Е.Н. Краеведение: учеб. метод, пособие для студ. геогр. 

фак. / Е.Н. Мешечко; Брест, гос. ун-т имени А.С. Пушкина, каф. 
географии Беларуси. -  Брест : БрГУ, 2010. -  353 с.

6. Абишева З.М. Основы туристско-краеведческой работ: учебное по
собие. -  Алматы: Казак универститет1, 2007. -  92 с.

Дополнительная литература:
7. Любушкина С.Г. Естествознание. Землеведение и краеведение.

-  М .: Владос, 2002 . -  455 с.
8. Спутник туриста. -  М.: Физкультура и спорт, 1959. -  456 с.
9. Национальный Атлас Республики Казахстан. Т. 1. Природные 

условия и ресурсы. -  Алматы, 2010. -  150 с.
10. Республика Казахстан. Т. 1. Природные условия и ресурсы.

-  Алматы, 2010. -  506 с.
11. Национальный Атлас Республики Казахстан. Т. 2. Социально- 

экономическое развитие. -  Алматы, 2010. -  162 с.
12. Республика Казахстан. Т.2. Социально-экономическое развитие.

-  2-е изд. -  Алматы, 2010. -  284 с.
13. Национальный Атлас Республики Казахстан. Т. 3. Окружающая 

среда и экология. -  Алматы, 2010. -  159 с.
14. Республика Казахстан. Т.З. Окружающая среда и экология. -  2-е 

изд. -  Алматы, 2010. — 520 с.
15. Физическая география Республики Казахстан: учеб. пособие / 

К.М. Джаналиева и др. -  Алматы: Казак университет!, 1998. -  266 с.
16. Чупахин, В.М. Физическая география Казахстана: учеб. пособие.

-  Алма-Ата: Мектеп, 1968. -  260 с.
17. Абдуллин А.А. Геология и минеральные ресурсы Казахстана.

-  Алма-Ата: Гылым, 1994. -  400 с.
18. Уварова А.К., Мазбаев О.Б. Основы топографии и ориентирования 

на местности: учебное пособие. -  Алматы: Казак университет!, 
2000. -  68 с.

19. Байдал М.Х. Календарные особенности климата Алма-Аты. -  Алма- 
Ата, Казахстан, 1976. -  36 с.

20. Спутник туриста. -  М.: Физкультура и спорт, 1959. -  456 с.
21. Формозов А.Н. Животный мир Казахстана. -  М.: Наука, 1987. 

-1 5 9  с.

116



22. Красная книга Казахстана. -  Т. 1. Животные. Ч. 1. Позвоночные.
-  Алматы, 1996. -  327 с.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

ИСТОРИЯ БОТАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ДЖУНГАРСКОГО И ЗАИЛИЙСКОГО АЛАТАУ

Х ронология ботанических исследований Д ж унгарского и Заилийско- 
го А латау

1840 — Первым из двух хребтов был описан Джунгарский Алатау есте
ствоиспытателем А.И. Шренком во время его путешествия по Джунгарии и 
Киргизским степям в 1840-1843 гг. Собранные им ботанические материалы 
были обработаны Ф. Фишером и К. Мейером [ИзсЬ. е! Меу.], которые стара
лись описать новые виды раньше Г.С. Карелина и И.П. Кирилова, посланных в 
те же края и с той же целью Московским обществом испытателей природы 
(МОИП).

1841-1842 -  экспедиция Г.С. Карелина и И.П. Кирилова в верховьях рек
Лепсы, Саркана, Баскана.

1856-1857  -  П.П. Семенов по поручению Русского географического об
щества первым исследовал отроги Северного Тянь-Шаня, северную и запад
ную часть Джунгарского Алатау. Он впервые обратил внимание на правиль
ность чередования природных зон Заилийского Алатау, дал общую схему вер
тикальной поясности растительного покрова и выделил пять поясов. Собран
ный им ботанический материал был обработан Э. Регелем и Ф. Гердером, ко
торые описали несколько новых родов и видов, в том числе новый род, 
названный в честь исследователя -  Зетепоуга. Впоследствии именем Семенова 
было названо множество видов, произрастающих на Тянь-Шане, клен Семено
ва, хохлатка Семенова, жимолость Семенова, клеменсия Семенова, кортуза 
Семенова, пиретрум Семенова и др. В пятидесятилетний юбилей (1906) перво
го путешествия П.П. Семенова на Тянь-Ш ань ему присваивается титул «Тянь- 
Шанский».

1856-1858 -  казахский просветитель Шокан Валиханов путешествовал по 
краю и опубликовал ботанические статьи.

1864-1868, 1879 -  зоолог Н иколай Северцов исследовал северные и за
падные отроги Тянь-Ш аня, Заилийский и Киргизский Алатау, побывал в горо
дах Верном (ныне Алматы), Пиш пеке (ныне Бишкек), Карабалты, Токмаке и 
Шу. В 1883 г. в Петербурге опубликовал книгу «Путешествие по Туркестан
скому краю». Н.А. Северцов уточнил высотные границы вертикальных поясов 
Тянь-Шаня, выделив 5 природных зон. Всего Н.А. Северцов провел 7 экспеди
ций по Средней Азии и южной части современного Казахстана.

1867 -  барон Федор Романович Остен-Сакен, секретарь Императорского 
Русского географического общ ества, совершил поездку по Туркестанскому 
краю для изучения его географии, статистики и этнографии. Он провел в Се
верном и Центральном Тянь-Ш ане флористические сборы, обработанные бо
таником Ф. Рупрехтом [Кирг.].
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1872-1874 -  исследователь природы Средней Азии А.А. Кушакевич со
брал гербарии в Джунгарском и Заилийском Алатау, Шу-Илийских горах, на 
озере Балкаш.

1876-1885 -  Альберт Регель собрал огромный флористический материал 
по юго-западной части Джунгарского Алатау, содержащий множество новых 
видов, в том числе редких растений, обработанный позже 'его отцом, Эдуардом 
Регелем.

1885 -  экспедиция Н.М. Пржевальского, следуя из Центральной Азии в 
Восточный Тянь-Шань, проводила здесь ботанические сборы.

1886 -  известный ботаник-географ А.Н. Краснов посетил многие места 
Северного и Восточного Тянь-Шаня, в частности, исследовал бассейн реки 
Или, подгорную равнину Заилийского Алатау и Шу-Илийские горы. По мате
риалам экспедиций опубликовал труд «Опыт истории развития флоры южной 
части Восточного Тянь-Шаня». А.Н. Краснов существенно дополнил учение о 
вертикальной зональности Тянь-Шаня. Именем А.Н. Краснова названы род 
Кгавзпоу'п М.Рор., виды астрагал Краснова, горечавка Краснова, лютик Крас
нова, копеечник Краснова.

1896 -  финский ботаник-биолог В.Ф. Бротерус собрал гербарий, который 
вывез в Финляндию. В честь него названы некоторые растения Заилийского 
Алатау (кортуза Бротеруса).

1902-1904 -  профессор Томского университета В.В. Сапожников обсле
дует северный и южный макросклоны Джунгарского Алатау. Через Баянколь 
вышел к Джаркенту (ныне Жаркент), затем через долину р. Коксу к Копалу, 
где исследовал долины рек Аксу, Кора, Биен, озеро Балкаш. В Заилийском 
Алатау экспедицией были обследованы бассейны рек Малой и Большой Алма- 
тинок. Собранные В.В. Сапожниковым коллекции были вывезены в Томск.

1909 -  экспедиция Семиреченского статистического комитета под руко
водством В.Е. Недзвецкого провела исследования Шу-Илийских гор. Во время 
этой экспедиции членом отряда Лютек было обнаружено новое, неизвестное 
растение, которое затем было описано Б.А. Федченко как Недзвецкия семире- 
ченская.

1914-1926 -  ботаник В.С. Титов провел несколько маршрутов по Шу- 
Илийским горам. В 1925 году В.С. Титовым была организована экспедиция 
для обследования открытого и поиска новых местообитаний недзвецкии се- 
миреченской, в результате которой было найдено еще одно местообитание 
этого растения, занимающее несколько гектаров. Однако место первого сбора 
этих растений В.Е. Недзвецким не обнаружили. Позднее были найдены еще 
несколько местообитаний недзвецкии: 3. Кубанской в 1936 г., Н. Суворовым и
3. Шилиной в 1953 г., а затем и Ф.Н. Русановым (1949).

1916 -  геоботаник и почвовед Р.И. Аболин провел почвенно
ботанические исследования по маршруту г. Верный (ныне Алматы) -  ущелья 
Котырбулак и Талгар. 1924-1926 -  Р.И. Аболин предпринимает длительное 
путешествие по северной части Киргизии, пустыням Бетпакдала, Мойынкум, 
через Шу-Илийские горы до Алматы. По материалам этого путешествия в 
1930 г. публикует монографию «От пустынных степей Прибалхашья до снеж
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ных вершин Хан-Тенгри». Позднее профессор Ленинградского университета 
Р.И. Аболин был арестован по делу Н.И. Вавилова и расстрелян.

1928 -  северо-восточную часть Джунгарского Алатау обследует извест
ный советский ботаник С.Ю. Липшиц.

1929 -  совместная поездка Н.И. Вавилова и М.Г. Попова по Кашгарии и 
Джунгарии. Н.И. Вавилов, посетив город Алматы, с восхищением описывал 
дикие плодовые леса.

1934-1937 -  известный ботаник М.Г. Попов возглавляет ботанический 
сектор Казахского филиала Академии наук СССР, одновременно руководит 
флористическими работами Алматинского государственного заповедника по 
исследованиям Северного Тянь-Шаня. Он собрал и описал более 80 новых 
видов растений в окрестностях Алматы, в том числе Е гт т ит  сгосеит  и Вег- 
Ъ ет  Шепш. В 1940 г. М.Г. Попов публикует результаты исследований в рабо
те «Флора Алма-Атинского государственного заповедника», территория кото
рого охватывает высокогорье и пояс хвойных лесов, а также частично дикие 
плодовые леса и кустарниковые ценозы, не опускаясь до остепненного нижне
го пояса. В более поздний период проводилось повторное изучение флоры 
Алматинского заповедника сотрудниками Института ботаники, результатом 
которого явилось новое дополненное издание «Флора Алма-Атинского запо
ведника» (1991).

1937-1938 -  геоботанические обследования и сбор гербария проводит на 
южнвм склоне Джунгарского Алатау Н.И. Рубцов, опубликовавший в 1956 г. 
статью «Флора Северного Тянь-Ш аня и ее географические связи». В статье он 
анализирует флористический состав и географо-генетические элементы фло
ры, в том числе Заилийского Алатау как одного из хребтов, входящих в систе
му Северного Тянь-Ш аня.

1942-1943 -  растительность высокогорья Заилийского Алатау изучает 
В.П. Голоскоков, нашедший и описавший единственного представителя моно
типного рода, реликт РавИ пасорш  §1аЫаИ$. Его монография «Флора и расти
тельность высокогорных поясов Заилийского Алатау», опубликованная в 
1949 г., не утратила значения до настоящего времени.

1948, 1955, 1959, 1971 -  значительные флористические сборы в разных 
частях Джунгарского А латау проводит В.П. Голоскоков, по материалам кото
рых издает монографию «Ф лора Джунгарского Алатау» (1984). Позже вышла в 
свет сводка М.С. Байтенова «Высокогорная флора Северного Тянь-Шаня» 
(1985).

1956-1966 -  издание сотрудниками Института ботаники АН КазССР де
вятитомного труда «Ф лора Казахстана».

Достаточно много исследований посвящалось еловым и лиственным ле
сам Заилийского и Дж унгарского Алатау: П.П. Поляков «Лиственные леса 
Заилийского Алатау» (1948); Б. А. Быков «Еловые леса Тянь-Шаня, их история, 
особенности и типология» (1950), фундаментальные исследования А.Д. Джан- 
галиева «Дикая яблоня К азахстана» (1977) и М.А. Проскурякова «Горизон
тальная структура горны х темно-хвойных лесов» (1983). В 1985 г. была опуб
ликована совместная монография, в которой впервые показано распределение 
видов и внутривидовых форм древесно-кустарниковой растительности За-
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илийского Алатау, в том числе краснокнижных видов Ма1ив а1еуепН и Агтет- 
аса уи1§апв, в зависимости от количества солнечной радиации, поступающей 
на склоны разной крутизны и экспозиции (Проскуряков, Пусурманов, Кокоре
ва, 1985). Предпочтение при изучении и интродукции травянистых многолет
ников Заилийского и Джунгарского Алатау отдавалось редким и исчезающим 
видам. Результаты их интродукции были обобщены в сводке «Растения при
родной флоры Казахстана в интродукции», изданной коллективом сотрудни
ков Главного ботанического сада в 1990 г.

Ученые, в честь которых названы виды растений 
Ледебур Карл Фридрих (1785-1851) [ЬейеЪ., ЫЬ]
Немецкий ботаник. В 1811-1836 гг. -  профессор Тартуского университе

та. Автор известного четырехтомного труда «Флора России» (1841-1853), со
ставленного как по собственным коллекциям, сделанным во время путеше
ствия по Алтаю в 1826 г., так и по ботаническим сборам других путешествен
ников из разных мест России.

К.Ф. Ледебур первым описал дикую яблоню Тарбагатая, собранную апте
карем Вольного экономического общества И. Сиверсом на южном макро
склоне этого хребта в долине реки Уржар, и дал ей название «груша Сиверса» 
(Ругш ыегегзИ  ЬейеЬ.). Позже вид был отнесен к роду Ма1из и переименован в 
Ма1ш 51еуегзИ (ЬеёеЬ.) М.Яоеш.

Именем Ледебура названы многие виды, в том числе казахстанские мин
даль Ледебура и хохлатка Ледебура. В квадратных скобках указано авторство 
при описании видов

Бунге Александр Андреевич (1803-1890) [Вип§е, В§е] 
Систематик-флорист, ученик К. Ледебура, один из основателей географо

морфологического метода в систематике растений.
Почетный член Российской Академии наук, член многих русских и ино

странных ученых обществ, в том числе Линнеевского общества и Королевско
го Общества (Лондон), лауреат премии Бэра и Декандолля, присужденной ему 
за работы по систематике растений. Окончил Дерптский университет, доктор 
медицины. После окончания университета в 1826-1830 гг. работал врачом на 
Алтае (Барнаул, Змеиногорск, Колывано-Воскресенские заводы). 1826 г. про
вел в путешествии по Алтаю в составе экспедиции К.Ф. Ледебура. Участвовал 
в подготовке и издании труда К. Ледебура «Р1ога аНаюа» и общем отчете экс
педиции.

В 1832 г. А. Бунге участвовал в экспедициях в Монголию и Китай, пу
стыню Гоби. Возвратившись в Барнаул в 1832 г., А. Бунге исследовал долину 
р. Шуи в Восточном Алтае. По возвращении в 1836 г. в Дерпт заведовал бота
ническим садом, читал лекции в университете.

В 1857-1859 гг. принял участие в экспедиции в Персию, организованной 
Русским географическим обществом. В этой экспедиции им были собраны 
ботанические материалы, по которым впоследствии опубликованы работы.

Свой богатейший гербарий Бунге безуспешно пытался продать в России 
ряду научных учреждений, в том числе Московскому обществу испытателей 
природы за незначительные деньги, но из-за отсутствия у последнего финан

122



совых средств гербарий был продан Коссену в Париж, где хранится до сих 
пор.

А. Бунге описал множество новых видов, в том числе Купальницу лило
вую. Но главный труд А. Бунге -  обработка огромного гербария, собранного 
молодым безвременно умершим на пути из Средней Азии Александром Ле- 
манном.

При определении сборов Ольги и Алексея Федченко А. Бунге сделал об
зор среднеазиатских видов остролодочников и астрагалов.

Именем Бунге названы некоторые виды растений Тянь-Шаня (зизифора 
Бунге, зайцегуб Бунге, а также род Вип%еа С.А.М.).

Грейг Самуил Алексеевич (1827-1887)
Государственный и военный деятель, генерал-адъютант, участвовал в 

обороне Севастополя, где был ранен. Занимал ряд крупных государственных 
должностей. Почетный член Российской Академии наук. В течение более 
30 лет был президентом Российского общества садоводства, способствовал 
развитию деятельности садоводческой науки в России. В этот период были 
проведены две международные выставки садоводства (1869 и 1884 г.), разбит 
Александровский сад в Петербурге, организованы 12 отделов общества в про
винциях.

На даче, на берегу Финского залива С.А. Грейг занимался садоводством и 
акклиматизацией растений. Им были собраны ценные коллекции рододендро
нов, хвойных и альпийских растений.

В его честь Э. Регель назвал род из семейства Бромелиевых Огещ1а К%1 и 
виды: тюльпан Грейга, хориспора Грейга. Его именем названы виды также и 
другими авторами.

Карелин Григорий Силыч (1801-1872) [Каг. е( Юг.]
Выдающийся русский натуралист и путешественник (ботаник- 

систематик, коллектор растений, зоолог, минералог), действительный член 
Московского общества испытателей природы (МОИП). Окончил Кадетский 
корпус. За шутку в адрес Аракчеева был сослан в Оренбург, где оставался на 
службе в Артиллерийском гарнизоне до выхода в отставку в 1826 г. За этот 
период совершил ряд поездок, во время которых большое внимание уделял 
изучению природы и, в частности, растений. В 1827 г. вместе с Э. Эверсманом 
посетил Букеевскую орду и составил ее первую карту. В 1830 г. поступил на 
службу в Азиатский департамент Министерства иностранных дел, состоял при 
хане Букеевской орды Джангаре, с которым дважды объехал подвластные то
му земли. В 1832 г. был начальником экспедиции, осмотревшей северо- 
восточные берега Каспия, в 1836 г. организовал экспедицию на восточные 
берега Каспия и дал описание природы, в том числе и растительности, Астра- 
бадской провинции.

В 1840-1841 гг. Г.С. Карелин вместе с И.П. Кириловым по поручению 
МОИП совершил путешествие в пределах современного Казахстана: 1840 г. -  
восточный Казахстан, Тарбагатай, Маркаколь, в 1841 г. -  Джунгарский Ала
тау: верховья рек Лепси, Саркан, Баскан, Аксу. Ими были описаны 12 новых 
родов и 220 новы х видов. Обширные коллекции, собранные во время этого
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я

путешествия и обработанные Карелиным и Кириловым [Каг. е( И г.], были 
широко распространены МОИП по ботаническим учреждениям мира.

До 1845 г. Г.С. Карелин продолжал исследования тех же районов на соб
ственные средства, но в 1845 г. из-за интриг князя П.Д. Горчакова, генерал- 
губернатора Западной Сибири, был выслан из Семипалатинска. До 1852 г. жил 
в имении под Москвой, затем уехал в Гурьев (ныне Атырау). В этом городе 
Г.С. Карелин не рассчитывал надолго задерживаться, но остался почти на 
20 лет и здесь же умер.

Г.С. Карелиным были подготовлены рукописи путешествий по Башкирии 
(2 тома), Киргизии (3 тома), Туркмении и северо-западным границам Ирана 
(3 тома), северо-западным границам Китая (3 тома) и «Урало-Казачья фауна». 
Эти рукописи сгорели в Гурьеве во время большого пожара 1872 г.

Г.С. Карелин -  прадед великого русского поэта Александра Блока. Дочь 
Карелина -  Елизавета Григорьевна в 1874 г. вышла замуж за ботаника- 
морфолога, основателя университетского ботанического сада, будущего дека
на и ректора Петербургского университета Андрея Николаевича Бекетова.

В честь Г.С. Карелина назван род КагеИпга Ьева, и большое количество 
видов, среди которых такие виды Джунгарского и Заилийского Алатау, как 
водосбор Карелина, горечавка Карелина, жимолость Карелина, лук Карелина.

Колпаковский Герасим Алексеевич (1819-1896)
Генерал-губернатор Туркестанского края. Почетный член Русского гео

графического общества, инициатор ряда экспедиций, работавших в Средней 
Азии. Содействовал экспедициям Фетисова в Кульджинский район, А. Регеля 
в восточную Бухару, Г.Е. Грум-Гржимайло в Кульджу и Турфан.

В его честь назван род Ко1ракошк1апа Ке§е1, виды: ирис Колпаковского, 
тюльпан Колпаковского, иксиолирион Колпаковского.

Курсанов Лев Иванович (1877-1954) -  миколог и альголог (миколог -  
специалист по изучению грибов, альголог -  специалист по изучению водорос
лей).

Окончил естественное отделение физико-математического факультета 
Московского университета, где организовал кафедру низших растений. Заслу
женный деятель науки, почетный член Всесоюзного ботанического общества и 
Московского общества испытателей природы, долгое время был его вице- 
президентом и редактором биологического «Бюллетеня МОИП». Автор мно
гих учебников и учебных пособий: «Микология», «Курс низших растений», 
«Курс ботаники».

В один год (1938) в честь Л.И. Курсанова названы М.Г. Поповым лук 
Курсанова (эндем Заилийского Алатау) и Н.В. Павловым -  шлемник Курсано
ва (эндем Каратау).

Кушакевич Аполлон Александрович (1828-1882) -  энтомолог (Энто
молог -  специалист по изучению насекомых), коллектор растений, исследова
тель природы Средней Азии (Туркестан). В Средней Азии ботанические сборы 
проводил примерно с 1870 г.

В 1872-1874 гг. А.А. Кушакевич собирал ботанические коллекции в 
Джунгарском и Заилийском Алатау (Верный), в горах между р. Шу и Или, в 
окрестностях озера Балкаш. Летом 1878 г. в составе экспедиции Н. Северцова 
побывал на Памире и на Алае, где собрал более 5500 экземпляров гербария. За
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путешествия был награжден Русским географическим обществом серебряной 
медалью.

Именем Кушакевича названы такие виды, как ирис (юнона) Кушакевича, 
лук Кушакевича, гвоздика Кушакевича, астрагал Кушакевича, смолевка Куша
кевича.

В ботанических сборах ему оказывала помощь супруга Мария Егоровна, 
которая вместе с О. А. Федченко была одной из замечательных русских пионе- 
рок-исследователей флоры Средней Азии. В честь М.Е. Кушакевич Э. Регель 
назвал вид котовника (ЫереШ тапае), растущий на Тянь-Шане и Памиро- 
Алае.

Смеловский Тимофей Андреевич (1769-1815)
Русский ботаник и врач, академик Петербургской Академии наук с 1803 г. 

Окончил медико-хирургическое училище в Петербурге (1795). Преподаватель 
химии и ботаники в этом училище. С 1799 г. заведующий, а затем и профессор 
кафедры химии, ботаники и фармации Медико-хирургической академии в 
Петербурге.

Изучал флору Петербургской губернии, составил первый каталог расте
ний ботанического сада в Петербурге. Усовершенствовал ботаническую тер
минологию. Перевел в 1800 г. на русский язык «Философию ботаники» Лин
нея и сделал критические замечания к ней (1808). Развил ряд положений Лин
нея.

В его честь назван род 8те1ошШа С.А. Меу.
Федченко Ольга Александровна (1845-1921)
Первая русская женщина-флорист, ученый с мировым именем, член- 

корреспондент Петербургской Академии наук с 1906 г., почетный член Па
рижского географического общества, Академии наук в Бостоне, Международ
ной Академии ботанической географии, почетный член Ботанического сада 
Санкт-Петербурга. Награждена медалями Парижского географического обще
ства и Международной Академии ботанической географии.

Совместно с мужем Федченко Алексеем Павловичем в 1868-1871 гг. 
участвовала в экспедиции в Туркестан, Туркестанский и Алайский хребты, 
Алайскую и Ферганскую долины. Был собран гербарий из 1500 видов расте
ний. В этом путешествии А.П. Федченко был открыт Заалайский хребет с вы
сочайшей вершиной 7134 м, впоследствии названной пиком Ленина. В 1873 г. 
Алексей Павлович погиб на Монблане в Альпах, оставив молодую вдову с 
годовалым сыном.

До начала 90-х годов Ольга Александровна в Можайском уезде Московс
кой губернии в имении Ольгино занимается обработкой материалов турке
станской экспедиции, редактирует и издает книгу мужа «Путешествие в Тур
кестан А.П. Федченко». В это же время она изучает флору Можайского и Сер
пуховского уездов.

В своей усадьбе Ольга Александровна закладывает сад с привезенными 
среднеазиатскими растениями — ирисами, луками, тюльпанами, ферулами и 
борщевиками -  более 400 видов из Памира, Тянь-Шаня, Алтая, Крыма. Это 
была первая коллекция южных растений в средней полосе России, в которой 
большую часть составляли растения, описанные членами этой семьи. Особая
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любовь Ольги Александровны была отдана эремурусам -  растениям до 3 м 
высоты, поразившим ее в Туркестане. Она первая описала несколько видов 
этих растений и первая сделала обзор рода Эремурус.

Сын, Борис Алексеевич Федченко, продолжил дело матери и стал одним 
из ведущих специалистов по среднеазиатской флоре. С 1987 г. Ольга Алексан
дровна уже вместе с сыном предпринимает новые поездки в Туркестан, в 
1901 г. -  на Памир, в 1915 г. -  последнее путешествие в Бухару. В промежут
ках между экспедициями Ольга Александровна обрабатывает гербарий, опи
сывая и систематизируя растения, издает «Флору Памира» и работы о флоре 
Туркестана.

Ольга Александровна -  автор более 60 научных трудов, из которых ос
новные -  «Флора Памира», совместно с сыном -  «Конспект флоры Туркеста
на». Ею описано 117 новых видов растений. Как дань уважения исследователю 
и путешественнице, Э. Регель назвал один из эремурусов ее именем -  эрему
рус Ольги. В ее честь названо множество видов: гелиотроп Ольги, лютик Оль
ги, жимолость Ольги, мытник Ольги, мелколепестник Ольги и др.

Федченко Борис Алексеевич (1872-1947) [В. РедзсЪ.]
Ботаник и географ. Окончил Московский университет в 1895 г., с 1900 г. 

работал в Петербургском ботаническом саду, в 1908-1917 гг. руководил бота
ническими экспедициями Переселенческого управления. Совершил многочис
ленные поездки для изучения флоры и растительности Средней России, Урала, 
Дальнего Востока, Кавказа, описал много новых видов из Тянь-Ш аня и Пами- 
ро-Алая. Автор многочисленных работ по систематике и географии растений.

Мушкетов Иван Васильевич (1850-1902)
Русский геолог и географ. Окончил Петербургский горный институт 

(1872). Член Русского географического, Петербургского минералогического и 
других научных обществ.

В 1874 г. путешествовал по западным отрогам Тянь-Шаня (горы Бадам), 
долине реки Сырдарья, в 1875 г. -  по Северному Тянь-Шаню и району Кульд- 
жи. В 1878-1880 гг. продолжил исследования в Средней Азии, по результатам 
которых дал геологическое и орографическое описание Средней Азии, пред
ложил первую научную концепцию ее геологического строения. И.В. Мушке
тов доказал, что Тянь-Шань и Памиро-Алай состоят из ряда складчатых дуг 
широтного направления, созданных тектоническими движениями земной ко
ры, опровергнув тем самым выводы А. Гумбольдта о вулканическом проис
хождении гор Средней Азии.

В 1881 г. И.В. Мушкетов совместно с Т.Д. Романовским составил первую 
геологическую карту Туркестана, которая долгое время была единственной 
для этого региона. Изучал причины, последствия и область распространения 
землетрясения 1887 г. в г. Верном (Алматы). «Физическая география» Мушке- 
това (1888-1891) для своего времени была единственным по теоретическому 
уровню трудом, превосходившим работы того времени. Учениками И.В. Муш- 
кетова были такие знаменитые ученые, как В. А. Обручев и К.И. Богданович.

Именем Мушкетова названы два ледника Тянь-Шаня и ледник хребта Ка- 
ратегин, его учеником В.А. Обручевым -  хребет Мушкетова в системе Нань- 
Шаня (КНР).

126



В его честь А.Н. Красновым названа курчавка Мушкетова -  реликтовый 
редчайший вид, эндем Заилийского Алатау.

Регель Эдуард Людвигович (1815-1892) [Яе@;е1, Я§1 ]
Тайный советник, член Императорской Санкт-Петербургской Академии 

наук, почетный член многих научных обществ, член Берлинской академии, 
почетный гражданин кантона Цюрих, награжден орденами Российской импе
рии.

Садовник ботанического сада Геттингенского университета, образование 
получил позже в Боннском университете. В 1840 г., работая садовником в бота
ническом саду Бонна, публикует первую работу, в которой обобщается много
летняя практика европейских садоводов. Через год Э. Регель публикует сводку 
«Боннская флора» и одновременно монографию «Вереск». За эти работы моло
дому ученому Берлинский университет присваивает степень доктора наук.

В 1842 г. Э. Регеля приглашают управляющим в Цюрихский ботаничес
кий сад, который он за 13 лет превратил в один из лучших в Европе. В течение 
этого времени Э. Регель стал издавать «Швейцарский ежегодник сельского 
хозяйства и садоводства», который сам редактировал и писал большую часть 
публикаций. Одновременно занимался систематикой растений, описывая но
вые роды и виды.

В 1854 г. близкие к русскому двору лица вели переговоры о приглашении
Э. Регеля в Санкт-Петербурский ботанический сад, пришедший за предыду
щие годы в упадок. В 1855 г. Э. Регель соглашается стать директором ботани
ческого сада, переезжает в Петербург и остается руководить ботаническим 
садом в течение 37 лет, выведя его на второе место в мире га объему и ухо
женности коллекций, а также по огромному количеству ж..: хвавшейся попу
лярной литературы по садоводству.

Он основал Российское общество садоводов, впоследствии переимено
ванное в Российское Императорское общество садоводов, и первый в России 
иллюстрированный журнал по садоводству. Написанные Э. Регелем много
численные справочники и руководства по садоводству и цветоводству выдер
жали многократные издания и пользовались огромной популярностью, не 
утратив ценности и сегодня. Список трудов Э. Регеля насчитывает более 
3000 работ. Им описано свыше 1000 новых видов.

Впервые в России Э. Регель организовал международные выставки по са
доводству (1869, 1884). Вторая выставка была приурочена ко Второму кон
грессу ботаников и садоводов, впервые проводившемуся в России и собрав
шему видных европейских ученых и садоводов. Ботаническому саду выделя
лись крупные суммы на приобретение новых растений, коллекции пополня
лись и путешественниками, которые считали своим долгом привезти новые 
растения из экспедиций. Э. Регель одним из первых описал и систематизиро
вал растения Туркестана, собранные другими путешественниками.

Одним из них был старший сын, Альберт Эдуардович, известный врач и 
путешественник. Во время посещения Семиречья, Кульджинского края, юго- 
западной части Джунгарского хребта он собрал обширный гербарий, который 
затем был обработан его отцом. А. Регель посетил Верный, Пишпек, Карабал- 
ты, Токмак, Кульджу и перевал Алтынемель.
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III!

Многие новые виды Э. Регель назвал по имени своего сына (ирис Аль
берта, лук Альберта, акантолимон Альберта, жимолость Альберта, шлемник 
Альберта и др.). Младший из трех сыновей Э. Регеля -  Роберт Эдуардович -  
известный ботаник, работал в Петербургском ботаническом саду и Петербург
ском университете. Основал Бюро по прикладной ботанике, преобразован
ное впоследствии в Институт растениеводства (ВНИИ растениеводства 
им. Н.И. Вавилова). Р.Э. Регель был одним из учителей Н.И. Вавилова.

Введенский Алексей Иванович (1898-1972) [УуесЦ
Один из лучших знатоков флоры Средней Азии, интерес к которой сло

жился под влиянием флористов М.Г. Попова и И.И. Сапрыгина. Окончил в
1929 г. Среднеазиатский государственный университет и с этого же года заве
довал его гербарием. Являлся редактором многотомного критического труда 
«СопзресШ т Иогае Аз1ае МесНае» и одним из ведущих авторов «Флоры 
СССР», «Флоры Узбекистана», «Флоры Туркмении».

А.И. Введенским описано множество новых средене-азиатских видов, 
особенно луков, тюльпанов, ирисов, эремурусов, часть из которых названы 
им в честь Эдуарда Регеля.

Шмальгаузен Иван Федорович (1849-1894) [8сЬта1Ь]
Окончил Петербургский университет (1871). Профессор Киевского уни

верситета с 1879 г., член-корреспондент Петербургской Академии наук с 
1893 г. Один из основоположников палеонтологии в России. Известен также 
флористическими работами «Флора Юго-Западной России», «Флора Средней 
и Южной России, Крыма и Северного Кавказа».

Монотипный род 8скта1кашета из семейства Астровых назван 
К.И. Винклером в 1892 г. в его честь.

Не менее достоин такой чести и его сын, Ш мальгаузен Иван Иванович 
(1884-1963), зоолог, известнейший эволюционист, имеющий многочисленные 
труды по эволюционной морфологии, применимые как к животному миру, так 
и к растениям. Академик Академии наук Украинской ССР (1922) и Академии 
наук СССР (1935), профессор Воронежского, Киевского и Московского уни
верситетов, директор Института зоологии и биологии АН Украинской ССР. 
В 1938-1948 гг. -  директор Института эволюционной морфологии животных 
им А.Н. Северцова АН СССР. Почетный член Германской Академии наук в 
Берлине, Академии зоологии в Агре (Индия). Золотая медаль И.И. Мечникова 
(1963), медаль им. Ч. Дарвина Германской академии естествоиспытателей 
«Леопольдина» (1958).

Шренк Александр Иванович (А1ехап<1ег Оиз1ау уоп ЗсЬгепк) (1816— 
1876) [ЗсЬгепк]

Известный путешественник, автор книг о природе России, удостоенных 
Демидовской премии Императорской Академии наук.

В 1840-1843 гг. предпринял экспедицию по Джунгарии и Киргизским 
степям. В 1841 г. опубликовал «Путешествия Шренка к озерам Балкаша и Тар- 
багатая» на немецком языке, в 1842 г. на русском языке -  «Остров Арал-тюбе 
на озере Алакуле».

В его честь названы многие растения Тянь-Шаня, в том числе ель Шрен
ка, тюльпан Шренка, эндем Джунгарского Алатау шиповник Шренка.
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Приложение Б

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮ ЩЕЙ СРЕДЫ И РАЗНООБРАЗИЯ  

РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА  

Основы законодательства Республики Казахстан об охране окружа
ющей среды и разнообразия растительного мира

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро была принята Конвенция о биологическом 
разнообразии, послужившая началом разработки стратегий и осуществлению 
направленной деятельности по сохранению биоразнообразия в большинстве 
стран мира.

В рамках Конвенции в 1999 г. была разработана «Национальная Страте
гия и план действий по сохранению и сбалансированному использованию био
логического разнообразия Республики Казахстан», в которой приоритетными 
направлениями определены развитие экологического образования и просве
щения, а также создание баз данных по видам, находящимся под угрозой ис
чезновения.

Ратифицировав Конвенцию, Казахстан принял ряд законов и законода
тельных актов, создающих правовую основу для ее выполнения

В частности, 9 июля 2004 года принят Закон Республики Казахстан «Об 
охране, воспроизводстве и использовании животного мира», а 7 июля 2006 г. -  
«Об особо охраняемых природных территориях» (новая редакция).

Правительством Казахстана 10 ноября 2000 г. принята Концепция разви
тия и размещения особо охраняемых природных территорий Республики Ка
захстан до 2030 года и 13 октября 2006 г. утверждена Программа развития 
системы особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан на 
2007-2009 гг. Этими документами предусматривается дальнейшее развитие и 
размещение сети охраняемых территорий, направленной на сохранение и вос
становление естественных экосистем и поддержание их экологического равно
весия.

Постановлениями Правительства от 31 октября и от 10 ноября 2006 г. 
утверждены Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных и растений, в котором представлено 387 видов растительного мира 
нашей страны; Перечень особо охраняемых природных территорий республи
канского значения, включающий в настоящее время 109 таких территорий, а 
также ряд других регулирующих нормативно-правовых документов.

Ниже приводятся выдержки из основных действующих нормативно
правовых актов, регламентирующих природоохранную и хозяйственную дея
тельность на особо охраняемых природных территориях, на землях государ
ственного лесного фонда, а также деятельность по охране и использованию 
биологического разнообразия в Республике Казахстан.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 9 января 2007 года (Извлечения)*

Статья 13. Права и обязанности физических лиц в области охраны окру
жающей среды 2. Физические лица обязаны:

1) сохранять окружающую среду, бережно относиться к природным ре
сурсам;

2) содействовать реализации мер, направленных на рациональное ис
пользование природных ресурсов, охрану окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности;

3) предотвращать угрозы экологической безопасности, которые могут 
возникать по их вине;

4) осуществлять свою деятельность в соответствии с экологическим за
конодательством Республики Казахстан.

Статья 14. Права и обязанности общественных объединений в области 
охраны окружающей среды

2. Общественные объединения при осуществлении своей деятельности в 
области охраны окружающей среды обязаны:

1) содействовать реализации мер, направленных на рациональное исполь- 
зова-ние природных ресурсов, охрану окружающей среды и обеспечение эко
логической безопасности;

2) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодатель
ством Республики Казахстан.

Статья 36. Обязательность оценки воздействия на окружающую среду
1. Оценка воздействия на окружающую среду является обязательной для 

любых видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут оказать пря
мое или косвенное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

2. Запрещаются разработка и реализация проектов хозяйственной и иной 
деятельности, влияющей на окружающую среду без оценки воздействия на 
нее. Результаты оценки воздействия являются неотъемлемой частью предпла
новой, плановой, предпроектной и проектной документации.

Оценке воздействия на окружающую среду подлежит перспективная дея
тельность проектируемых и существующих объектов в соответствии с требо
ваниями настоящего Кодекса.

4. Заказчик (инициатор) и разработчик проектов обязаны учитывать ре
зультаты проведенной оценки воздействия на окружающую среду и обеспечи
вать принятие такого варианта, который наносит наименьший вред окружаю
щей среде и здоровью человека.

Статья 229. Экологические требования при воспроизводстве лесов и ле
соразведении

3. Мероприятия по воспроизводству лесов на участках государственного 
лесного фонда должны проводиться с соблюдением экологических и санитар
но-эпидемиологических требований способами, обеспечивающими создание в 
наиболее короткие сроки высокопродуктивных и устойчивых насаждений с 
учетом лесорастительных условий и экономической целесообразности.
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4. Объемы работ в государственном лесном фонде по воспроизводству 
лесов и лесоразведению определяются проектами, прошедшими государствен
ную экологическую экспертизу.

Статья 233. Экологические требования при охране, защите, воспроиз
водстве и использовании древесной и кустарниковой растительности на участ
ках государственного лесного фонда, переданных в пользование собственни
кам земельных участков или землепользователям

1. Охрана, защита, воспроизводство и использование древесной и кустар
никовой растительности на участках государственного лесного фонда, пере
данных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в 
пользование собственникам земельных участков или землепользователям для 
комплексного ведения сельского и лесного хозяйства, производятся в соответ
ствии с требованиями Лесного кодекса Республики Казахстан.

3. Контроль за состоянием, охраной, защитой, воспроизводством и ис
пользованием древесной и кустарниковой растительности, указанной в пункте 
1 настоящей статьи, осуществляется уполномоченным государственным орга
ном в области лесного хозяйства.

ЛЕСНОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 8 июля 2003 года (Извлечения)

Статья 9. Лесные ресурсы и полезные свойства леса
1. Лесные ресурсы состоят из запасов древесины, живицы и древесных 

соков, второстепенных древесных ресурсов, дикорастущих плодов, орехов, 
грибов, ягод, лекарственных растений и технического сырья, иных продуктов 
растительного и животного происхождения, находящихся, накапливаемых и 
добываемых в лесном фонде.

2. К  полезным свойствам леса относятся его экологические и социально 
значимые функции, характерные для него в растущем состоянии (выделение 
кислорода, поглощение углекислого газа, предохранение почв от водной и 
ветровой эрозии, перевод поверхностного стока вод во внутрипочвенный, 
бальнеологические и климаторегулирующие свойства).

Статья 42. Пребывание физических лиц на территории государственного 
лесного фонда

3. Сбор физическими лицами на территории государственного лесного 
фонда для собственных нужд дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, ле
карственного сырья, иных лесных ресурсов разрешается в пределах норм, 
утвержденных решением областного представительного органа по представ
лению областного исполнительного органа.

4. Пребывание физических лиц на территории государственного лесного 
фонда и сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственного сы
рья, иных лесных ресурсов могут быть ограничены в интересах охраны здоро
вья населения, пожарной безопасности, ведения орехопромыслового, лесопло
дового, лесосеменного и охотничьего хозяйства в соответствии с законода
тельством Республики Казахстан.
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5. Сбор и заготовка видов дикорастущих растений и грибов, занесенных 
в Красную книгу Республики Казахстан, а также наркосодержащих растений и 
природного наркосодержащего сырья запрещаются, кроме случаев, опреде
ленных специальным законодательством Республики Казахстан.

6. Физические лица обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 
не допускать поломок и порубок деревьев и кустарников, повреждений лесных 
культур, засорения лесов, повреждения муравейников, гнездовий птиц, вести 
сбор дикорастущих пищевых лесных ресурсов, лекарственного сырья в сроки 
и способами, которые не наносят ущерба их воспроизводству.

Статья 97. Заготовка второстепенных древесных ресурсов на участках 
государственного лесного фонда

1. Заготовка второстепенных древесных ресурсов на участках государ
ственного лесного фонда для промышленной переработки и удовлетворения 
нужд населения должна осуществляться без причинения вреда лесу.

2. Заготовка коры и ветвей на участках государственного лесного фонда 
допускается только с деревьев, срубленных в порядке проведения рубок леса.

3. Заготовка коры с сухостойных и валежных деревьев на участках госу
дарственного лесного фонда может производиться на всей территории госу
дарственного лесного фонда.

4. Заготовка ветвей для плетения, а также изготовления веников, метел и 
других подобных предметов на участках государственного лесного фонда до
пускается с растущих деревьев в порядке, определенном правилами рубок.

Статья 98. Условия осуществления побочных лесных пользований на 
участках государственного лесного фонда Заготовка и сбор дикорастущих 
плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений и технического сырья, 
мараловодство, звероводство, размещение ульев и пасек, огородничество, бах
чеводство и выращивание иных сельскохозяйственных культур на участках 
государственного лесного фонда должны осуществляться без причинения вре
да лесу в порядке, определенном Правилами побочных лесных пользований в 
Республике Казахстан, утвержденными уполномоченным органом.

Статья 99. Сенокошение и пастьба скота на участках государственного 
лесного фонда

1. Участки государственного лесного фонда, на которых возможно сено
кошение и пастьба скота, устанавливаются государственными лесовладельца- 
ми в соответствии с лесоустроительными проектами или планами управления 
особо охраняемыми природными территориями.

2. Пастьба скота без пастуха на пастбищах, входящих в государственный 
лесной фонд, допускается в исключительных случаях в отдаленных, труднодо
ступных и малонаселенных районах. Перечень таких районов утверждается 
областным представительным органом по представлению областного испол
нительного органа.

3. Пастьба коз на участках государственного лесного фонда допускается 
только на специально отведенных огороженных участках.

Статья 103. Использование генофонда лесных биоценозов на участках 
государственного лесного фонда
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1. Генофонд лесных биоценозов на участках государственного лесного 
фонда относится к объектам государственной собственности и находится в 
республиканской собственности, территориально выделяется в виде отдель
ных зон с ограниченным режимом пользования, включающих генетические 
резерваты растительного и животного мира, плюсовые насаждения и деревья, 
другие селекционно-генетические объекты.

Указанные зоны устанавливаются Правительством Республики Казахстан 
по представлению уполномоченного органа и центрального исполнительного 
органа, осуществляющего руководство в области науки и научно-технической 
деятельности.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОБ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

от 7 июля 2006 года (Извлечения)

Статья 78. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды жи
вотных и растений

1. Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов жи
вотных и растений утверждается Правительством Республики Казахстан.

2. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов живот
ных и растений осуществляется государством. Физические и юридические 
лица обязаны принимать меры по их охране.

3. Не допускаются действия (бездействие), которые могут привести к ги
бели, сокращению численности или нарушению среды обитания редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений.

4. Добывание (отлов, сбор) редких и находящихся под угрозой исчезно
вения видов животных и растений для целей восстановления их популяции 
допускается в исключительных случаях по решению Правительства Респуб
лики Казахстан для разведения в специализированных питомниках и после
дующего выпуска (перенесения) в среду обитания.

Статья 79. Уникальные единичные объекты растительного мира, имею
щие особое научное и (или) историко-культурное значение

1. К уникальным единичным объектам растительного мира, имеющим 
особое научное и (или) историко-культурное значение, относятся находящиеся 
в природной среде или в искусственных условиях единичные экземпляры и 
(или) отдельные группы деревьев, кустарников и травянистых растений, ха
рактеризующиеся уникальными свойствами (историей происхождения, про
должительностью жизни, формой и размерами ствола, кроны, размерами цвет
ков, плодов и семян, другими свойствами), которые представляют научный 
интерес и (или) историко-культурное значение вида.

2. Выделение уникальных единичных объектов растительного мира, 
имеющих особое научное и (или) историко-культурное значение, как объектов 
государственного природно-заповедного фонда ведется при проведении зем
леустроительных, лесоустроительных, градостроительных работ.

3. Охрана уникальных единичных объектов растительного мира, имею
щих особое научное и (или) историко-культурное значение, осуществляется 
государством.
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Физические и юридические лица обязаны принимать меры по охране 
уникальных единичных объектов растительного мира, имеющих особое науч
ное и (или) историко-культурное значение, объявленных объектами государ
ственного природно-заповедного фонда.

Статья 82. Возмещение ущерба, причиненного нарушением законода
тельства Республики Казахстан в области особо охраняемых природных тер
риторий

Физические и юридические лица, причинившие ущерб особо охраняемым 
природным территориям и объектам государственного природно-заповедного 
фонда, обязаны возместить его природоохранным организациям в соответ
ствии с законодательством Республики Казахстан в полном объеме, в размерах 
затрат на восстановление особо охраняемой природной территории и объектов 
государственного природно-заповедного фонда с учетом понесенных убытков.

Статья 83. Ответственность за нарушение законодательства Республики 
Казахстан в области особо охраняемых природных территорий

Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Казахстан в 
области особо охраняемых природных территорий, несут ответственность в 
соответствии с законами Республики Казахстан.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 16 июля 1997 года (Извлечения)

Статья 290. Незаконное обращение с редкими и находящимися под угро
зой исчезновения видами животных и растений

Незаконные добывание, приобретение, сбыт, а равно уничтожение редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, зане
сенных в Красную книгу Республики Казахстан, или места их обитания - нака
зываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы 
на тот же срок с конфискацией имущества осужденного, а также имущества, 
являющегося объектом преступных действий, орудием или средством совер
шения преступления, предметом, изъятым из обращения.

Статья 291. Незаконная порубка деревьев и кустарников
1. Незаконная порубка, а равно повреждение до степени прекращения ро

ста деревьев и кустарников в лесах всех групп, а также деревьев ц  кустарни
ков, не входящих в лесной фонд, если эти деяния причинили значительный 
ущерб, -  наказываются штрафом в размере от ста до двухсот месячных рас
четных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осуж
денного за период до двух месяцев либо исправительными работами на срок 
от шести месяцев до одного года с конфискацией имущества осужденного, а 
также имущества, являющегося объектом преступных действий, орудием или 
средством совершения преступления, предметом, изъятым из обращения, или 
без таковой.

2. Те же деяния, совершенные:
а) неоднократно;
б) лицом с использованием своего служебного положения;



в) с причинением крупного ущерба, -  наказываются штрафом в размере 
от двухсот до пятисот месячных рас-четных показателей или в размере зара
ботной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти меся
цев либо исправительными работами на срок от одного годе о двух лет, либо 
лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества осуж
денного, а также имущества, являющегося объектом преступных действий, 
орудием или средством совершения преступления, предметом, изъятым из 
обращения, или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста
тьи, совершенные на особо охраняемых природных территориях либо органи
зованной группой, наказываются штрафом в размере от пятисот до семисот 
месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до трех лет 
с конфискацией имущества осужденного, а также имущества, являющегося 
объектом преступных действий, орудием или средством совершения преступ
ления, предметом, изъятым из обращения.

Статья 292. Уничтожение или повреждение лесов
1. Уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входя

щих в лесной фонд, в результате неосторожного обращения с огнем или иным 
источником повышенной опасности -  наказываются штрафом в размере от 
двухсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Умышленное уничтожение или повреждение лесов, а равно насажде
ний, не входящих в лесной фонд, путем поджога, иным общеопасным спосо
бом либо в результате загрязнения вредными веществами, отходами, выброса
ми или отбросами -  наказывается лишением свободы на срок от трех до вось
ми лет.

Статья 293. Нарушение режима особо охраняемых природных террито
рий

1. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий, по
влекшее причинение значительного ущерба, -  наказывается штрафом в разме
ре от ста до двухсот месячных расчетных показателей или в размере заработ
ной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев, либо 
лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами 
на срок от шести месяцев до одного года.

Умышленное повреждение или уничтожение объектов государственного 
природно-заповедного фонда на особо охраняемых природных территориях, 
повлекшие причинение значительного ущерба, -  наказываются ограничением 
свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
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КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШ ЕНИЯХ

от 30 января 2001 года (Извлечения)
«I

Статья 283. Незаконная порубка и повреждение деревьев и кустарников
1. Незаконная порубка и повреждение деревьев и кустарников, а также 

деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд и запрещенных к порубке, 
не содержащие признаков уголовно наказуемого деяния, -  влечет предупреж
дение или штраф на физических лиц в размере от десяти до пятнадцати, на 
должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или не
коммерческими организациями,

-  в размере от тридцати до сорока, на юридических лиц, являющихся 
субъектами крупного предпринимательства,

-  в размере от ста до ста пятидесяти месячных расчетных показателей с 
конфискацией незаконно срубленных деревьев и кустарников, транс
портных средств и иных предметов нарушителя, явившихся орудием 
совершения указанных нарушений, или без таковой.

2. Уничтожение или повреждение лесных культур, сеянцев либо сажен
цев в лесных питомниках и на плантациях, а также молодняков естественного 
происхождения, подроста, а также самосев на площадях, предназначенных под 
лесовосстановление, -  влечет предупреждение или штраф на физических лиц в 
размере от десяти до пятнадцати, на должностных лиц, индивидуальных пред
принимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или средне
го предпринимательства или некоммерческими организациями,

-  в размере от тридцати до сорока, на юридических лиц, являющихся 
субъектами крупного предпринимательства,

-  в размере от ста до ста пятидесяти месячных расчетных показателей.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей ста

тьи, совершенные на особо охраняемых природных территориях, не содержа
щие признаков уголовно наказуемого деяния, -  влекут штраф на физических 
лиц в размере от двадцати до двадцати пяти, на должностных лиц, индиви
дуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами ма
лого или среднего предпринимательства или некоммерческими организация
ми, -  в размере от пятидесяти до семидесяти, на юридических лиц, являющих
ся субъектами крупного предпринимательства, -  в размере от пятисот до ты
сячи пятисот месячных расчетных показателей с конфискацией незаконно 
срубленных деревьев и кустарников, транспортных средств и иных предметов 
нарушителя, явившихся орудием совершения указанных нарушений, или без 
таковой.

Статья 287. Повреждение сенокосов и пастбищных угодий, а также неза
конное сенокошение и пастьба скота, сбор лекарственных растений и техни
ческого сырья на землях лесного фонда

1. Повреждение сенокосов и пастбищных угодий на землях лесного фонда
-  влечет штраф на физических лиц в размере до двух, на должностных лиц -  в 
размере до двадцати месячных расчетных показателей.
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2. Незаконное сенокошение и пастьба скота в лесах и на землях лесного 
фонда -  влекут штраф на физических лиц в размере до трех, на должностных 
лиц -  в размере до десяти месячных расчетных показателей.

3. Незаконный сбор лекарственных растений и технического сырья на 
участках, где это запрещено или допускается только по лесным билетам.

С татья  295. Нарушение правил охраны мест произрастания растений и 
среды обитания животных, правил создания, хранения, учета и использования 
зоологических коллекций, а равно незаконное переселение, акклиматизация, 
реакклиматизация и скрещивание животных

1. Нарушение правил охраны мест произрастания растений и среды оби
тания животных, условий размножения, путей миграции и мест концентраций 
животных, правил создания, хранения, учета и использования зоологических и 
ботанических коллекций, а равно незаконное переселение, акклиматизация, 
реакклиматизация и скрещивание животных -  влекут предупреждение или 
штраф на физических лиц в размере до восьми месячных расчетных показате
лей, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или 
некоммерческими организациями, -  в размере до двадцати, на юридических 
лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, -  в размере от 
двадцати до шестидесяти месячных расчетных показателей.

2. Те же действия, совершенные на особо охраняемых природных терри
ториях, -  влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере от 
восьми до пятнадцати, на должностных лиц, индивидуальных предпринимате
лей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпри
нимательства или некоммерческими организациями, -- в размере от тридцати 
до пятидесяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного пред
принимательства, -  в размере от шестидесяти до ста месячных расчетных по
казателей.
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