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В статье отмечено, что наибольшее значение для развития туризма в Северо-Казахстанской области 
— самой маленькой по территории в Республике Казахстан — имеет автомобильный транспорт, так 
как он относится к основным реализующим факторам формирования территориальной рекреационной 
системы области. Сеть автомобильных дорог — достаточная для обеспечения потребностей региона в 
перевозках пассажиров. Авторами рассмотрено значение транспортных услуг в туризме на примере 
разработанного туристского маршрута «Достопримечательности Северо-Казахстанской области». 
Живописный природный ландшафт — лесные массивы, горные цепи, реликтовые сосновые боры и 
ботанические заказники, множество озер, известных своими лечебными грязевыми ваннами, мине-
ральными солями и лечебными водами, — делает область особо привлекательной для туризма, отды-
ха, оздоровления. Дана характеристика разработанному туристскому маршруту «Достопримечатель-
ности Северо-Казахстанской области» c интересными, разносторонне-развивающими объектами есте-
ственно-природного и антропогенного происхождения, имеющими большое значение для образова-
тельной, научно-познавательной, рекреационной и краеведческой сферы деятельности человека.  
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Наибольшее значение для развития туризма в Северо-Казахстанской области имеет автомобиль-

ный транспорт, так как он относится к основным реализующим факторам формирования территори-
альной рекреационной системы области. Сеть автомобильных дорог — достаточная для обеспечения 
потребностей региона в перевозках пассажиров. 

Значение транспортных услуг в туризме можно рассмотреть на примере разработанного турист-
ского маршрута «Достопримечательности Северо-Казахстанской области». 

Маршрут представляет собой автобусный рекреационно-познавательный тур, ориентированный 
на учащихся школ и высших учебных заведений, сочетает в себе интересные, разносторонне-
развивающие объекты естественно-природного и антропогенного происхождения и имеет большое 
значение для образовательной, научно-познавательной, рекреационной и краеведческой сферы дея-
тельности человека. Данный маршрут способствует развитию внутреннего туризма, с использовани-
ем услуг автомобильного транспорта. Учитывая среди посещаемых объектов наличие археологиче-
ских памятников, курганов и могильников, данный тур будет иметь  значение и для такой специаль-
ности, как «История». 

В области разработано 36 туристских маршрутов, из них туристскими фирмами г. Петропавлов-
ска — 16 действующих туристско-экскурсионных маршрутов, с посещением памятников истории, 
культуры и природы региона. Характерной чертой данных проектов является тот факт, что они пред-
ставлены однотипными маршрутами и пролегают в основном по территории Айыртауского района, в 
частности Шалкар-Имантауской зоны отдыха. Туристский маршрут «Достопримечательности Севе-
ро-Казахстанской области»  разработан таким образом, что включает в себя комплекс последователь-
но  посещаемых достопримечательностей региона, в числе которых не только акватория озер Шалкар 
и Имантау, но и памятники истории и культуры, уникальные природные, исторические комплексы. 
В течение 5-ти дней туристы могут сочетать активный отдых на природе с научно-познавательной 
деятельностью. 

Данный маршрут осуществляется на автобусе вместимостью 30–40 посадочных мест и подразу-
мевает предварительную подготовку со стороны туристов. Во-первых, проведение тура осуществля-
ется следующими лицами: водитель соответствующей категории, медицинский работник, руководи-
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тели группы. Во-вторых, группа должна заранее подготовить необходимые походные принадлежно-
сти (палатки, спальные мешки, мази от комаров и т.д.) и запастись продуктами питания. Что касается 
продуктов питания, то существуют определенные требования: с одной стороны, это восстановление 
расходуемой энергии туриста, с другой — небольшая масса, компактность и сохранность, неслож-
ность и быстрота приготовления блюд из них (табл. 1). 

 

Т а б л и ц а  1  

Рекомендуемый суточный набор продуктов питания на одного туриста 

Наименование продукта Масса продукта, грамм 
Хлеб (черный, белый) 300–400 
Сухари (галеты, хрустящие хлебцы) 180–200 
Крупы (манная, «геркулес», гречка, рис, пшено, горох) и макаронные изделия (вер-
мишель, лапша, рожки) 

100–150 

Суповые концентраты, сухие овощи 40–50 
Мясо консервированное (тушеное, жареное, паштеты) 80–100 
Колбасные изделия 30–50 
Масло сливочное (или топленое) 40–50 
Молоко (сухое, сгущенное) 30–50 
Сыр 20–30 
Сахар, леденцы 100–120 
Чай, какао, кисель, компот 20–30 
Соль, специи 10–15 

 
Общая масса этих продуктов (с учетом упаковки) 1,0–1,3 кг. Но даже для несложных походов 

необходимо взять продуктов на 1 день больше  расчетного (так  называемый неприкосновенный за-
пас). 

Стоимость тура составляет 10000 тенге (табл. 2). 
 

Т а б л и ц а  2  

Расчет стоимости тура «Достопримечательности Северо-Казахстанской области» 

Наименование услуги Общая стоимость услуги, тг. Метод расчета 
Аренда автобуса 148 500 1 км = 150 тг. 
Расход топлива 26 433 297 л х 89 тг. 
Оплата персоналу 37 500 3 чел. х 2500 тг/сутки 
Продукты питания 70 200 468 тг/чел. в сутки х 30 
Итого 282 633  

 
Общая протяженность маршрута составляет 990 км, а по продолжительности — пять дней, вре-

менной график которого представлен следующим образом: каждое утро осуществляется подъем 
в 8.00 часов утра. Выделяется час времени на завтрак и сборы. Затем группа туристов усаживается 
в автобус и отправляется в 9.00 к следующему контрольному пункту. Маршрут пролегает по терри-
тории лесостепной и степной зон Северо-Казахстанской области (рис.). 
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Рисунок. Маршрут «Достопримечательности Северо-Казахстанской области» 

В первый день туристская группа во главе с руководителем похода на автобусе начинает свой 
пятидневный тур, отправной точкой которого является г. Петропавловск. Продвигаясь на юго-запад 
по равнинной местности лесостепной зоны, удается рассмотреть, что большая часть территории рас-
пахана, а на черноземах произрастают ковыль, типчак, полынь, осока, камыш, имеются осиново-
березовые леса. На водоемах можно увидеть уток, лебедей, гусей, цапель, серых журавлей. Здесь 
также встречаются совы, филины, куропатка белая и серая, тетерев, перепел, певчие птицы. Среди 
животных, населяющих лесостепную часть района, следует отметить таких, как: лисица, корсак, волк, 
заяц-беляк, заяц-русак, лось, косуля, суслик, хомяк; а из птиц: грачи, сороки, вороны, дятлы, коршун 
и другие представители орнитофауны [1]. 

По пути следования туристский автобус проезжает через райцентр Мамлютского района — 
г. Мамлютка — и меняет свой курс на юго-запад, в сторону Жамбылского района. В 12.30 группа 
прибывает в с. Пресновка, где совершает остановку на обед. Пообедав и отдохнув около часа, группа 
отправляется на экскурсию в дом-музей им. И.П. Шухова около 13.30.  

Дом-музей И.П.Шухова. Экспозиция литературно-мемориального дома-музея рассказывает о 
жизни и творчестве видного писателя Ивана Петровича Шухова. Он известен не только на просторах 
нашей республики, но и за ее пределами, куда шагнули его замечательные книги: романы «Горькая 
линия» и «Ненависть», повести «Колокол», «Трава в чистом поле», «Отмерцавшие марева», соста-
вившие автобиографический цикл «Пресновские страницы», удостоенный Государственной премии 
Казахской ССР имени Абая. 

Литературно-мемориальный музей расположен на родине писателя — в с. Пресновка Жамбыл-
ского района. Музей основан по решению Совета Министров КазССР от 21 декабря 1981 г. Открытие 
музея было приурочено к 80-летнему юбилею писателя. Оно состоялось 6 августа 1986 г.  

Музей представляет собой одноэтажное деревянное строение с мансардой, построенное в 1942 г. 
как жилой дом писателя, являющийся памятником архитектуры областного значения. Стены дома 
сложены из сосновых бревен, установленных на кирпичном фундаменте. Общая площадь составляет 
105 м2. Прямоугольный в плане дом имеет 5 комнат, веранду, мансарду, прихожую и небольшую 
кухню. В доме два входа: парадный и хозяйственный. Прилегающая территория с усадьбой сада 
(3978 м2) огорожена с трех сторон деревянной штакетной изгородью со столбиками ручной клади, в 
которой установлены въездные ворота и три входные калитки. 

На территории данной усадьбы находится деревянное здание, обложенное силикатным кирпи-
чом на бетонном фундаменте, где располагаются фондохранилище, выставочный зал, комната науч-
ных сотрудников и кабинет директора. В полном объеме музей располагает площадью 250 м2, из них 
в самом музее 33 м2 заняты под экспозицию, мемориальная часть составляет 60 м2. 

Дом-музей И.П.Шухова состоит из двух разделов: мемориального и литературного. В мемори-
альном находится кабинет писателя, где сохранились подлинные вещи: чернильный прибор, печатная 
машинка, наручные часы, настольная лампа, книги из библиотеки Ивана Петровича. В кабинете так-
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же расположена принадлежавшая ранее семье Шуховых мебель: кресло, диван, письменный стол, 
стул. В этой маленькой комнате все говорит о царившей в ней творческой обстановке. В гостиной пи-
сатель проводил свободное время в кругу семьи.  

Экспозиционно-выставочный раздел включает в себя темы: «Детские и юношеские годы писате-
ля», «Шухов в годы учебы в Петропавловском педагогическом техникуме», «Омский рабфак». По-
мещенные здесь материалы рассказывают о близких, родных для Ивана Петровича людях,  о тех, к 
кому больше всех был привязан писатель. 

Следующие темы экспозиции — романы «Горькая линия» и «Ненависть»; романы «Родина» и 
«Действующая армия»; творчество И.Шухова в годы Великой Отечественной войны. Здесь же пред-
ставлены переводы произведений И.Шухова на языки народов Советского Союза, иностранные языки. 

Содержательную информацию дает раздел, экспонаты которого рассказывают о боевых подви-
гах земляков. 

«Целина»; «Шухов в Америке и Югославии»; «Шухов – редактор «Простора»; «Шухов — писа-
тель-интернационалист; «Фотодокументы об увековечении имени писателя» — таковы темы еще од-
ного раздела. 

Дом-музей И.П.Шухова для молодого поколения является символом родного дома, символом 
Родины [2].  

Ознакомившись с творчеством великого писателя и общественного деятеля, группа в 14.30 про-
должает свою экскурсию, направляясь в с. Сабит, чтобы посетить дом писателя и нашего земляка — 
дом С. Муканова, куда прибывает около 15.30. 

Дом С.Муканова. Памятник расположен в ауле Сабит и был проревизирован разведочным отря-
дом Северо-Казахстанской археологической экспедиции в 2004 г. 

Деревянный дом бывшего сельского купца в селе Благовещенка был куплен С. Мукановым и пе-
ревезен в аул Сабит в 1958 г. В 1959 г. сборка дома была произведена самим Сабитом Мукановым и 
его двоюродным братом Шакеном Мустафиным. 

Памятник представляет собой бревенчатое здание, местами с глиняной обмазкой швов. Имеет в 
плане форму прямоугольника (12,3 х 8,35 м), с высотой внутренних помещений 2,24 м. Общая высота 
дома 6,4 м, фундамент бетонный, ленточный. В планировочном решении состоит из следующих по-
мещений: прихожая (3,55х3,9 м), гостиная (3,58х66 м), спальня (3,64х83 м), спальня (3,59х3,7 м). 
Главный вход ориентирован на северо-восток. Кровля четырехскатная, из кровельного железа, уло-
женного на деревянную обрешетку.  Перегородки бревенчатые, оштукатуренные, полы деревянные. 
Отопительные печи кирпичные, одна из них круглая (голландская), с металлическим покрытием. 
Вблизи дома несколько деревьев, имеются загон и старые надворные постройки. 

В 1990 г. в доме открыт мемориальный музей писателя. Экспозиции музея отображают основ-
ные вехи жизни самого писателя, а также быт казахского народа. В двух комнатах размещены личные 
вещи писателя, рукописи и книги. В фондах хранятся уникальные документы, касающиеся литера-
турной деятельности С. Муканова [3]. 

Материалы хранятся в фондах Северо-Казахстанского областного музея и в архиве Северо-
Казахстанского областного акимата. 

Завершающим звеном в цепи посещаемых музеев становится музей Г. Мусрепова в с. Жанажол, 
где группа туристов проводит свое время с 17.20 до 18.00 часов вечера. 

Дом-музей Г.Мусрепова. Музей располагается в с. Жанажол Жамбылского района, в 60 км. от 
с. Благовещенка и с. Пресновка, в 200 км. от г.Петропавловска. До ближайшей железнодорожной 
станции  Баумана 27 км. Открыт музей в августе 1992 г. в честь 90-летия со дня рождения писателя. 
Общая площадь составляет 230  м2, в том числе экспозиционная 108 м2 (2 зала), остальная площадь 
— гостиное отделение (2 спальни на 6 коек, столовая, кухня, хозяйственная комната). Здание соору-
жено из силикатного кирпича. Его строительство осуществляло Благовещенское ПМК-76.  

В литературном отделе музея собраны полностью произведения писателя на русском и казах-
ском языках, фотографии (в юношеские годы и годы творческой работы), письма писателю от С. Му-
канова, Е. Букетова в подлинниках, а также последнее завещание писателя к будущему, продикто-
ванное на казахском языке (копия). Здесь же представлены фотографии всех родственников писателя. 

Имеется возможность пополнения музея экспонатами из Костанайского историко-
краеведческого музея, где в 70-е годы брат писателя Т.М. Махмутов,  журналист, работал директо-
ром. Часть материалов о детских и юношеских годах писателя можно найти в музее. Следует отме-
тить, что в музее Г.Мусрепова собраны данные об организации колхоза в ауле Жанажол [4]. 
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Путешествуя по различным населенным пунктам Жамбылского района, расположенного в ти-
пичной котловино-холмистой гривной равнине Ишим-Тобольского междуречья Западно-Сибирской 
низменности, каждому члену группы предоставляется возможность рассмотреть пестроту почвенного 
покрова: как на гривах развиваются суглинистые маломощные черноземы, на равнинах черноземы 
среднемощные и лугово-черноземные, а в межгривных и озерных котловинных понижениях сформи-
рованы солонцовые почвы. Растительный покров предстает перед нами следующими видами: ковыль 
красноватый, типчак, полынь шелковистая, пырей ползучий, шалфей «костер безостый» и другие 
травы. Есть множество лекарственных и медоносных растений.  Известно, что три вида растительно-
сти — адонис весенний, астрагал сладколистный и кувшинка чисто-белая — занесены в Красную 
книгу Казахстана. Основу древесной растительности составляют береза, осина, тополь, а в ленточных 
борах — остаточные сосняки. Имеет место и кустарниковая растительность — ива, вишня, шиповник 
и боярышник. 

Во время экскурсии можно встретить и некоторых представителей животного мира. В лесах и 
степях района обитают 25 видов млекопитающих: лось, косуля, лисица, корсак, заяц-беляк, сурок, 
барсук, ондатра, енотовидная собака. На озерах и болотах можно «познакомиться» с представителя-
ми 49 видов птиц, в числе которых гусь серый, белолобый гусь, утки речные, нырковые, гагары, цап-
ли серая и белая, выпь, а также куропатки белая и серая, перепел. 

На территории Жамбылского района расположен реликтовый Жанажолский бор, куда и прибы-
вает экскурсионный автобус с группой вечером, около 18.20. 

Жанажолский бор. Памятник природы республиканского значения. Расположен на территории 
Жамбылского лесхоза. Его площадь составляет 9 га. Реликтовый сосновый бор в подзоне колочной 
лесостепи на выходах песчано-алевритовых отложений континентального олигоцена Есиль-
Тобылского междуречья. Доминирует сосна обыкновенная, средний возраст которой 110 лет, с ам-
плитудой в верхнем ярусе от 90 до 150 лет. Средняя высота деревьев — около 20 м, средний диаметр 
— около 30 см. Почвенный покров — серые лесные почвы облегченного механического состава — 
сплошь покрыт слабо разложившейся хвоей. Единично встречаются дерновинные злаки. Под более 
сомкнутым древостоем произрастают: олений мох, папоротник-орляк, купена лекарственная, гру-
шанка круглолистная, кошачья лапка двудомная, брусника. В бор проникли мелколиственные виды 
— береза и осина. Жанажолский бор находится в нетипичной для него физико-географической зоне 
поэтому нуждается в особо бережном отношении. Благоприятным фактором служит удаленность от 
крупных населенных пунктов. Является составной частью Жанажолской охраняемой природной тер-
ритории [5]. 

Здесь группа устраивается на ночлег, устанавливает палатки, занимается разведением костра и 
приготовлением пищи. 

На второй день экскурсионный автобус вместе с группой выезжает из Жанажолского бора и 
движется в юго-восточном направлении — на Сергеевское водохранилище.  По пути следования 
группа совершает запланированную остановку около Мемориала Кожабергена Жырау. 

Мемориал Кожабергена Жырау. Сооружен летом 2001 г. на династийном кладбище Толыбая 
сыншы, недалеко от с. Благовещенка Жамбылского района. Мавзолей построен согласно современ-
ному архитектурному стилю, из красного кирпича. При его открытии был дан поминальный обед. 
В мероприятиях участвовали потомки Кожабергена Жырау и многочисленные представители обще-
ственности района, области и республики.  

Попав на территорию района Шал акына вблизи г. Сергеевки, каждый может увидеть, как с се-
веро-востока на юго-запад его пересекает река Ишим с притоками Иманбурлук, Баганаты, Шудасай. 
В дальнейшем при продвижении, основываясь на собственных наблюдениях, можно заметить, что 
почвы района в основном представлены черноземами, на которых сформирована древесная расти-
тельность с преобладанием березы (79 %) и осины (12 %) [6]. 

В районе имеется около 1000 озер, наиболее крупные из которых Тарангул и Жалтыр.  
Район Шал акына богат также памятниками археологии, которых на 2006 г. насчитывалось 88. 

На территории района имеются такие археологические памятники эпохи бронзы, как: курганы Карао-
ба (с.Берлик), Обалы (с. Ступинка), Байкара (г.Сергеевка). Исследования проводятся совместно ар-
хеологической экспедицией ученых CRUE и Евроазиатского отдела Германского археологического 
института (Берлин). В результате таких исследований была получена ценная научная информация о 
народах древности, миграциях, цивилизациях эпохи бронзы и раннего средневековья. 

В обед, приблизительно в 13.30, группа прибывает на Сергеевское водохранилище. 
Сергеевское водохранилище. Было введено в эксплуатацию в 1968 г. Протяженность его 100 км от 

г. Сергеевки до с. Куприяновка, ширина от 4 до 8 км, максимальная глубина 20 м, площадь водной по-
верхности при НПУ составляет 117 кв. км, объем 693 млн м куб. Конструкция плотины предусматрива-
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ет возможность пропуска паводковых вод транзитом через ее гребень. По характеру использования 
речного стока водохранилище имеет однолетнее регулирование уровня. Во время паводка наблюдается 
резкий подъем, причем в отдельные годы слой воды над гребнем плотины достигает 2–2,5 м [7]. 

Недалеко от берега туристская группа разбивает лагерь, устанавливает палатки, готовит пищу. 
Пообедав и отдохнув в течение двух часов, все отправляются на ознакомительную экскурсию к кур-
гану Байкара, расположенному неподалеку от их лагеря.  

Курган Байкара. Представляет собой могильник эпохи бронзы, раннего железного века, раннего 
и позднего средневековья. Находится в 3,5 км севернее города Сергеевка. Расположен на левом ко-
ренном берегу р. Ишим. Количество внешних объектов могильника — курганов — составляет 13, 
которые в целом имеют общие черты. В первую очередь каждый курган представляет собой земля-
ную насыпь. Высота этих насыпей составляет 0,3–1 м, а диаметр колеблется в среднем от 8 до 16 м. 
Каждый курган имеет одно и более погребений, в которых исследователями были обнаружены ос-
танки людей, преимущественно детей и мужчин, а вместе с тем захоронения домашней утвари: сосу-
ды, на некоторых из них был изображен орнамент, кувшины,  фрагменты керамики эпохи бронзы, 
бронзовые бусины, бронзовые пластинки, сильно корродированные железные изделия (вероятно, 
фрагменты оружия), костяные предметы (костяные наконечники стрел, костяная застежка), железные 
ножи, железные удила [8]. 

Таким образом, учитывая все изложенные выше характеристики посещаемых объектов, можно 
сказать, что маршрут «Достопримечательности Северо-Казахстанской области» действительно соче-
тает в себе интересные, разносторонне-развивающие объекты естественно-природного и антропоген-
ного происхождения и имеет большое значение для образовательной, научно-познавательной, рек-
реационной и краеведческой сферы деятельности человека. 
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«Солтүстік Қазақстан облысының көрікті жерлері» туристік маршруты 

Мақалада Солтүстік Қазақстан облысы — Қазақстан Республикасындағы ауданы бойынша ең кіші 
облыс екіндігі аталды. Облыстың əкімшілік орталығы — Петропавл қаласы. Қала Ертіс өзенінің сол 
жақ саласы, Есіл өзенінің сол жағалауында орналасқан, елдің ең көркем қалаларының бірі. Облыс 
аумағы көркем ландшафтымен ерекшеленеді. Мұнда орман массивтері, тау сілемдері, қарағай 
ормандары мен ботаникалық қорықшалар бар. Өзінің сұлулығы мен денсаулығына үлкен көңіл 
бөлетіндер үшін қолайлы демалыс жері болып табылады. Себебі аймақта көлдер, емдік қасиеті бар 
минералды тұздар, ванналар жəне емдік сулар көптеп кездеседі. Солтүстік Қазақстан құрлықтың ең 
тереңінде орналасқандықтан, климаты шұғыл континенталды, сондықтан қысы суық, боранды жəне 
желді, ал жазы қысқа əрі ыстық. Авторлар Солтүстік Қазақстан облысында автомобиль көлік туризмі 
дамуының мəнін қарастырды. «Солтүстік Қазақстан облысының көрікті жерлері» туристік маршруты 
қызықты болып табылатын объектілерге, антропогендік жəне жаратылысты-табиғи жан-жақты 
дамушы объектілерге сипаттама беріліп, адам іс-əрекетінің  оқу, ғылыми-танымдық, рекреациялық 
жəне өлкетану салаларында үлкен мəні бар. 

Кілт сөздер: туристік маршрут, көрікті жерлер, үй-мұражай, ішкі туризм, турист, сəулет ескерткіші, 
демалу, өлкетану, кесене, белсенді демалыс. 
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Tourist route «Landmarks of  North-Kazakhstan region» 

The article notes that the greatest importance for the development of tourism in the North-Kazakhstan region 
— The smallest in the territory of the Republic of Kazakhstan — has road transport, as it relates to the main 
realizing factors of the formation of the territorial recreational system of the region. Seven highways — suffi-
cient to meet the needs of the region in the transport of passengers. The authors consider the importance of 
transport services in tourism on the example of the developed tourist marshrut «Sights of the North-
Kazakhstan region». Administrative center is Petropavlovsk city. The city is one of the most attractive places 
in the country, because it is located in one of the most picturesque places in the country — on the right bank 
of the left tributary of the Irtysh — Yesil River. The territory is characterized by picturesque landscapes. For-
ests, mountain ranges, relict pine forests and botanical reserves are settled there. For those who pays great at-
tention to their health and beauty, the area is a real treasure. After all, there are many lakes, famous for its 
therapeutic mud baths, mineral salts and medicinal waters in the region. The article discusses the importance 
of road transport for the development of tourism in the North-Kazakhstan region. The characteristics of de-
veloped tourist route «Landmarks of North-Kazakhstan region», visited the objects that are interesting, diver-
sified, developing natural objects of natural and anthropogenic origin and it has great importance for the edu-
cational, scientific, educational, recreational, and local lore sphere of human activity.  

Keywords: tourist route, sights, museum-house, domestic tourism, tourist, cultural and historical monument, 
recreation, regional studies, memorial, leisure. 
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