Палатки и поделки - первый шаг к развитию
туриндустрии
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В Усть-Каменогорске во Дворце спорта прошла первая региональная туристская выставка
«Туризм. Путеш ествия. Отдых». Заручившись поддержкой Восточно-Казахстанского
областного акимата. областное управление туризма, физической культуры и спорта
выступило организатором этого масштабного мероприятия.
По инф ормации ведомства, выставку приурочили к началу
летнего сезона и отдыха. Ее цель - показать туристский
потенциал страны, познакомить лю дей с национальны ми и
региональными туристскими организациями, туроператорами и
турагентствами, ресторанами, гостиницами, пансионатами,
санаториями...
В церемонии открытая выставки принял участие заместитель
акима области Ж ом арт Муратов.
Он отметил, что туризм имеет огромное значение не только с
точки зрения отдыха лкэдей. но это еще и серьезная составляющ ая экономики стран, которая
приносит в бюджет миллиардный доход. По словам Ж .М уратова, в наш ей стране эта отрасль
недооценена, инфраструктура недостаточно развита. Но он выразил надежду, что в скором
будущем ситуация изменится, так как у Восточного Казахстана мощ нейш ий туристический
потенциал, много исторических м ести археологических памятников, а эта выставка будет первым
шагом к развитою наш ей туристической индустрии.
Вместе с начальником областного управления туризма, физкультуры и спорта Абилом Донбаевым
заместитель акима области посетил первую региональную туристскую выставку, ознакомился со
всеми экспонатами.
Около входа, прямо на улице раскинули палатки, выставили лодки и другое туристическое
снаряжение магазины товаров для аю ивного отдыха. Все желающ ие могли приобрести тут же
хоть лодку, хоть велосипед.
Была и возможность купить понравивш иеся сувениры, обереги, картины, поделки, украш ения,
изделия из камня, дерева, бересты, рогоза, войлока и многое другое наш их восточно
казахстанских умельцев, ремесленников и мастеров, работы которых выставили на первом этаже
Дворца спорта.
- Я обожаю оплетать различные формы: банки, бутылки... Из них получаются очень симпатичные
вазочки, горшки для цветов, конфетницы, емкости для чего угодно. - делится мастер по плетению
из рогоза и камыша Наталья Баженова. - Узнаете, из-под чего эта огромная бутылка? Это была
подарочная водка! Вот в этой продавалось винцо... А в этой бутылке у нас что продается?
Правильно, кетчуп! Теперь это ваза для цветов. Другая ваза «родилась» из банки кабачковой икры.
Помимо этого я делаю другие милые вещицы - подставки, корзиночки. Есть даже оберег в виде
маленькой метелки, чтобы дома не было сора и не ссорился никто.

Наталья Баженова попала на эту выставку по приглаш ению областного архитектурноэтнограф ического музея, как и другие мастера декоративно-прикладного искусства, тесно
сотрудничавш ие с ним: Лидия Рудакова представила свои украш ения (тумары. бусы, браслеты),
сплетенные из кожи; Наталья Королева, также как и Наталья Баженова, занимается плетением из
рогоза: талисманы, обереги, подставки для яиц и так далее. Керамические сувениры - юрты и
казахские национальны е колпаки с надписью «ПриЕет из Усть-Каменогорска» - мастериц участка
худож ественной керамики предприятия ТОО «Востокогнеупор» не остались не замеченными:
одна из работниц Тамара Владыкина рассказала, что туристских представителей Катон-Карапая
очень заинтересовали эти Еещицы из глины, и они пожелали наладить сотрудничество. Тамара
Владыкина выразила надежду, что и другие районы также заинтересуются их ремеслом.
Около работ - украш ений и сувенирной продукции из камня - ювелира Байболата Далентаева
все время толпился народ. Еще бы, Еедь он в таком ремесле единственный мастер в УстьКаменогорске. О собенно привлекательны его труды для женской половины, нет равнодуш ных
среди представительниц прекрасного пола к эксклюзивным кольцам, серьгам, бусам, подвескам,
кулонам...
Разноцветные дом аш ние тапочки, валенки, варежки, прихватки из войлока - это уже дело рук
Аяжан Каирханкызы. которую обучила ее родная бабушка. Сегодня Аяжан - независимый мастер
по войлоковалянию, имеющая свою мастерскую. На выставке, по словам мастерицы, был
представлен только один процент из всего того, что она изготавливает. Аяжан уже взяла на
обучение нескольких девуш ек-оралманок.
Тут же оф ормили ознакомительные стенды от университетов, институтов и колледжей, которые
готовят специалис-тов по туристической отрасли.
На втором этаже разместили инф ормационны е стенды и приготовили раздаточный материал
практически все крупные турфирмы, санатории и базы отдыха Восточного Казахстана, а также
Павлодарской области и Алтайского края Российской Федерации. Все предприниматели в сфере
туризма знакомили с инф ормацией о своих базах, услугах, расценках. То есть каждый
приш едш ий мог выбрать для себя оптимальное место провождения летнего отдыха, задать
любые интересую щ ие вопросы, оф ормить путевку.
Всего в выставке приняли участие 42 организации.
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