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Автомобильная этнографическая экспедиция «Менiн елiм – Мәнгiлiк 

Ел», проехав от Каспия до Алтая, соединила всех людей, которые любят 

родной край и свою страну. В частности, она рассказала о том, что 

Мангыстауская область – это не только «морские ворота» Казахстана и 

регион, богатый углеводородным сырьем, но и часть древнейшей 

цивилизации, земля, по которой проходил Великий Шелковый путь. Очень 

важно, что участники экспедиции на старте получили напутствие Президента 

Нурсултана Назарбаева и как эстафету каждому городу передавали его идею 

построения общеказахстанского дома «Мәнгiлiк Ел». Мощный позитивный 

заряд получила от участников экспедиции туристическая отрасль. Ведь 



только тот, кто знает свою малую родину, может считать себя настоящим 

патриотом. А как известно, лучше один раз увидеть. 

Я окончила факультет туризма Западно-Казахстанского 

государственного университета им. М. Утемисова. Профессию свою выбрала 

именно потому, что с детских лет восхищаюсь и горжусь нашим прекрасным  

и самобытным Приуральем. Этим чувством хочу поделиться и с его гостями, 

и со своими земляками. Подарком судьбы считаю то, что работаю в 

коллективе людей увлеченных, настоящих энтузиастов, сумевших вовлечь в 

орбиту туристской, краеведческой, экологической работы, пропаганды 

здорового образа жизни большую часть школьников и учащихся колледжей. 

Центры туризма сегодня действуют во всех районах нашей области. 

Для того чтобы только перечислить конкурсы, викторины, соревнования и 

фестивали, в которых в течение всего года участвуют дети и подростки, 

понадобилось бы немало времени. 

Директором нашего центра Виктором Фоминым разработаны пешие, 

водные, велосипедные и конные маршруты. Он предложил начинание 

«Зеленый берег», которое поддержали юные туристы многих регионов 

страны. Помните строчку из нестареющей туристской песни – «родимые, 

любимые леса, поля и горы» Леса и поля в нашей области, что называется, 

взглядом не окинуть. А вот горы создали рукотворные. Растет количество 

скалодромов. Команда из равнинного Приуралья не однажды занимала 

призовые места в республиканских соревнованиях по скалолазанью. 

Туризм, вне сомнения, станет надежным инструментом реализации 

идеи «Мәнгiлiк Ел». Включиться в эту общую работу Глава государства 

призвал молодое поколение в интервью, которое дал агентству «Хабар» у 

подножия Улытау. Думаю, что озвученные в нем задачи по силам только 

настоящим профессионалам. В том числе и в области туризма и краеведения, 

которые неразрывно связаны между собой и способствуют более глубокому 

изучению истории. Научно доказано, что именно на природе обостряются все 

органы чувств. В том числе и память, восприятие учебного материала. Если в 

классе среднестатистический процент запоминания составляет 25%, то на 

природе превышает 90%. 

Знаковым я считаю и тот факт, что экспедиция из Актау проделала 

огромный путь на автомашинах отечественного производства. Что еще раз 

доказывает – казахстанцам по силам высокие достижения во всех отраслях 

экономики. Это значит, что вполне достижима и реальна еще одна идея 

Елбасы, ставшая главной общенациональной целью, – вывести наше 

государство в число 30 самых развитых стран мира! 


