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На сегодняшний день туризм является одной из перспек-

тивных развивающихся отраслей экономики многих стран мира. 

Республика Казахстан, занимая девятое место в мире по площа-

ди и обладая значительными рекреационными ресурсами, рас-

сматривает развитие сферы туризма как приоритетное для госу-

дарства и регионов.  

Восточно-Казахстанская область расположена на юго-

востоке Республики Казахстан, граничит с Россией и Китаем. 

Территория области составляет 283,2 км
2
 с населением более 

1 млн 383 тыс. человек. Всего в области 15 районов, 10 городов, 

3 посѐлка, 752 сельских населѐнных пункта [1].  

Природно-рекреационные ресурсы региона разнообразны. 

Горы занимают значительную часть территории и представлены 

горной системой хребтов Юго-Западного Алтая (Казахстанский 

Алтай). Горные ландшафты чередуются с равнинами – Зайсан-

ская, Балхаш-Алакольская. Типичными ландшафтами Восточно-

Казахстанской области являются песчаные и глинистые пусты-

ни, равнинные и горные степи, лиственные и хвойные леса, аль-

пийские луга и ледники [8]. В регионе классически четко выра-

жены все сезоны года, климат резко-континентальный. Терми-

ческие ресурсы сопоставимы с Крымом, а термические ресурсы 
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района озера Алаколь – со Средиземноморьем. Благоприятный 

период для летнего отдыха длится 105–120 дней – (комфортные 

и субкомфортные прохладные и жаркие типы погод). Купаль-

ный сезон длится от 60 до 100 дней [3]. Одно из важнейших ре-

креационных богатств области – водные ресурсы. Здесь насчи-

тывается более 1000 рек, 2000 озер, 3 водохранилища. Многие 

центры отдыха в регионе локализуются около водных объектов: 

рек Ульба, Аягоз, Буконь, Уба, Иртыш; озер Дубыгалинское, 

Айиртау, Тыинты, Сибинские, Зайсан, Алаколь; водохранилищ 

Бухтарминского, Шульбинского. 

Наряду с природными, Восточно-Казахстанская область бо-

гата и культурно-историческими объектами, привлекательными 

для туризма. В регионе расположено 24 природоохранных зоны 

общенационального значения, более 600 памятников истории и 

архитектуры, свыше 100 памятников туризма. Территория Ка-

захстанского Алтая, благодаря своему уникальному ландшафту 

и биологическому разнообразию, входит в несколько приори-

тетных глобальных экологических регионов, определенных 

Международной Организацией «WWF Living Planet». 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в условиях горного 

рельефа Восточного Казахстана туристский сезон непродолжи-

телен. На равнинах и в предгорьях он длится 5 месяцев (с мая по 

сентябрь), а в горах – 3–4 месяца. В горных районах, где распо-

ложены наиболее привлекательные объекты туризма, в конце 

августа отмечается формирование устойчивого снежного покро-

ва. Короткий туристский сезон можно рассматривать как нега-

тивный фактор, снижающий туристко-рекреационный потенци-

ал Восточного Казахстана [3]. 

С целью развития туризма и во исполнение указа Президен-

та «О Государственной программе развития туризма в Респуб-

лике Казахстан» и постановления Правительства Республики 

Казахстан «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Государственной программы развития туризма в Республике 

Казахстан» в Восточном Казахстане определена «Региональная 

программа развития туризма». Региональные программы разра-

батываются сроком на 3-7 лет для развития  всех форм туризма, 

расширения международного сотрудничества, формированию 
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инфраструктуры туризма, совершенствованию кадровой поли-

тики, обеспечению безопасности в сфере туризма [10]. 

В Восточном Казахстане с 2005 года Региональной 

програмой определены и активно развиваются приоритетные 

виды туризма [4–7]: 

– экологический туризм (в Катон-Карагайском, 

Курчумском районах, в г. Риддере); 

– культурно-познавательный (в городах Усть-

Каменогорске, Семей, в Абайском, Тарбагатайском и Уланском 

районах); 

– лечебно-оздоровительныйй и медицинский (в г. Семей, 

Катон-Карагайском, Урджарском районах); 

– пляжный (в Зыряновском, Уланском, Курчумском и Ур-

джарском районах); 

– горнолыжный (в Глубоковском, Зыряновском районах и 

г. Риддер); 

– сельский туризм (в Катон-Карагайском, Курчумском 

районах и в г. Риддере). 

Одним из приоритетных направлений развития туризма в 

Республике Казахстан выступает детско-юношеский туризм. 

Туристско-краеведческую образовательную деятельность осу-

ществляют 34 станции юных туристов, в них занимаются 

67120 школьников. В Восточном Казахстане работает 7 детских 

туристских организаций с охватом 3098 человек [3].  

Развитию детско-юношеского туризма в области препят-

ствует ряд факторов: устаревшая материально-техническая база 

организаций; нехватка современного оборудования, снаряже-

ния, учебных пособий; недостаток педагогических кадров; низ-

кая финансовая поддержка городских и областных туристских 

мероприятий в части льготного проезда, питания, размещения, 

страхования детско-юношеских групп. 

В Восточном Казахстане работает 72 туристские организа-

ции, из которых только 6 организует детские туры. При этом 

функционируют лишь 3 маршрута (в природно-историческом 

комплексе «Акбаур», в Литературно-мемориальном комплексе 

«Абай-Борили», в археологическом комплексе «Берель») [9]. 

Вместе с тем, наряду с большим количеством сдерживаю-

щих факторов, возрастает понимание важности развития детско-
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юношеского туризма, так как он вносит большой вклад в фор-

мировнаие основ здорового образа жизни, патриотическое вос-

питание, становление активной гражданской позиции. Кроме 

того, данное направление туризма является основополагающим 

для формирования внутреннего туризма. 

Перспективы развития детско-юношеского туризма в Во-

сточном Казахстане связаны, с одной стороны, с пролонгацией 

поддержки данной сферы на государственном уровне и более 

активное участие в международных программах, развивающих 

данное направление. С другой стороны, крайне актуальна под-

держка на местном уровне. Одним из основных условий разви-

тия детско-юношеского туризма в ВКО является вовлечение в 

туристско-экскурсионную деятельность всех учреждений си-

стемы образования: от воспитанников дошкольных организаций 

до учащихся школ и колледжей. Предпочтитение при этом сле-

дует отдать экскурсиям, особенно проводимым в учебный, а не 

каникулярный период. Экскурсии дают возможность в течение 

краткого времени познакомиться с рядом аттрактивных объек-

тов, не отягощая участников и организаторов проблемами раз-

мещения и питания. Ниже приведен пример организации экс-

курсий для детей и молодежи г. Усть-Каменогорска (табл.). 

Из таблицы видно, что в радиусе до 70 км от города Усть-

Каменогорска находятся объекты, которые дети могут посещать 

в течение учебного года. Дети до 10 лет (до 4 класса) на экскур-

сиях могут посещать объекты в пределах города и на малом 

удалении от него (до 30 км). Предложенные в таблице экскур-

сии имеют краеведческую естественнонаучную направленность. 

Их тематику необходимо увеличить за счет включения дополни-

тельного количество аттрактивных объектов, расширения пред-

метной направленности в соответствии с учебными дисципли-

нами. 

Итак, развитие туризма в Казахстане поднято на государ-

ственный уровень. В Восточном Казахстане одним из приори-

тетных векторов развития стал детско-юношеский туризм. Не-

смотря на ряд сдерживающих факторов, это направление явля-

ется стратегическим и его развитие необходимо продвигать на 

государственном и местном уровнях. Возможной перспективой 

развития детско-юношеского туризма в регионе станет разра-
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ботка экскурсионных круглогодичных маршрутов с включением 

всех участников системы образоватния от 4 до 17 лет. 
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Таблица 

Экскурсии, реализуемые в г. Усть-Каменогорске и окрестностях в рамках детско-юношеского туризма 
Возрастная 

категория 

Название 

экскурсии 

Основные объекты Район экскурсии Продолжи-

тельность 

Сезонность 

4-8 лет Сезонные изменения 

в природе 

Типичные растения, птицы, насекомые нашей 

области, сезонные изменения в природе 

Парк им. Джамбула, парк им. Киро-

ва, парк Металлург, парк Самал, 

Усть-Каменогорск 

20-30 минут круглогодич-

ный 

5-17 лет 

 

Вершины Казахстана Этапы становления Республики; флаг, герб и 

гимн – символы Казахстана; Усть-

Каменогорск как крупнейший промышленный 

центр Казахстана 

Смотровая площадка с государ-

ственными символами, гора Печи, 

Усть-Каменогорск 

2 часа круглогодич-

ный 

5-17 лет 

 

Картины древних 

художников 
Наскальные рисунки, 3 тыс. до н. э с. Меновное, Уланский район, 10 км 

от Усть-Каменогорска 

2 часа круглогодич-

ный 

5-17 лет 

 

Тайны Акбаура  Наскальные рисунки грота Акбаур и грота 

Сагыр 

Гора Коржембай, Уланский район, 

35 км от Усть-Каменогорска 

4 часа с апреля по 

октябрь 

6-13 лет Первоцветы Алтая Типичные и редкие растения нашей области 

весеннего периода цветения 

Перевал Чечек, Усть-Каменогорск  1 час с марта по 

июнь 

6-10 лет Птицы г. Усть-

Каменогорска 

Типичные и редкие птицы, встречающиеся в 

Усть-Каменогорске  

Район Стрелки (набережная им. Е.П. 

Славского и набережная А. Прото-

занова) 

1 час круглогодич-

ный 

6-10 лет Экологическая тро-

пинка 

Типичные представители животного расти-

тельного мира, экологические проблемы и 

пути их решения 

с. Новая Ульба, Глубоковский рай-

он, 25 км от Усть-Каменогорска 

3 часа с апреля по 

октябрь 

7-17 лет 

 

Реликтовые пихты Государственный памятник природы «Сине-

горская пихтовая роща» 

Уланский район, 50 км от Усть-

Каменогорска 

6 часов с мая по ок-

тябрь 

11-17 лет  

 

Курганы –хранители 

истории 

Курганный комплекс Кызылтас 3 тыс. до н.э. -

14 в н.э., наскальные рисунки 

с. Кызылтас, Уланский район, 30 км 

от Усть-Каменогорска 

3 часа с апреля по 

октябрь 

11-17 лет  

 

Окаменевшее древнее 

море 

Палеонтологические объекты девонского пе-

риода: брахиоподы, мшанки, морские лилии. 

с. Горная Ульбинка, Глубоковский 

район, 30 км от Усть-Каменогорска 

4 часа с апреля по 

октябрь 

14-17 лет  Владения Аблай-

тайши 

Остатки/развалины ламаистского храма, по-

строенного джунгарским тайшой Аблаем в 

1654 г. 

с. Алгабас, Уланский район, 70 км от 

Усть-Каменогорска 

6 часов с апреля по 

октябрь 
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