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Имена как стихи,
В них и память и зов.

Ю.К.Ефремов

Названия —это народное 
поэтическое оформление страны. 

Они говорят о характере народа, его 
истории, его склонностях и 

особенностях быта.
Константин Паустовский



 Нельзя вообразить даже самое 
небольшое путешествие без 
обращения внимания к названиям: 
вокзала, на котором мы сядем в 
поезд; станции, где сойдем; речки, 
в которой собираемся искупаться... 



Географические названия 
(топонимы) легче и прочнее 

запоминаются, если они 
воспринимаются как:

 - значимые слова (Хинган - «гребень    
горы»); 

 -словосочетания (Сахалян-Ула –
«черная река»);

 -характеристика объекта, которую дает 
название (Джугджур – «высокая 
безлесная гора»).



Проблема

 При формировании туристического 
продукта очень важно уделять 
внимание топонимам и 
правильности их использования.
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Цель

Раскрыть роль топонимов 
(географических названий) в 
формировании 
туристического продукта.



Задачи

 Обозначить роль топонимов в формировании 
турпродукта; 

 Выделить информацию, заключенную в 
топонимах, которые должны обязательно 
включаться в любой туристический продукт;

 Дать определение народной этимологии 
топонимов;

 Охарактеризовать особенности топонимии 
Дальнего Востока и привести примеры;

 Определить роль топонимики в проведении 
экскурсии. 



В зависимости от географических и исторических 
особенностей района путешествия информация, 
извлекаемая из географических названий, будет 

различной. При огромном территориальном 
размахе туризма наибольший интерес будут 

представлять географические названия :

 в одних районах - содержащие 
сведения культурно-исторического 
характера, 

 в других - связанные с особенностями 
хозяйства или населения,

 в-третьих - отражающие современные 
специфические черты природы или 
рассказывающие об ее прошлом и т. д.



 Независимо от района предстоящего 
путешествия, от характера извлекаемой 
информации необходимо овладение 
элементарными приемами 
топонимического исследования. 



 Художественная или историческая 
интерпретация старинных топонимов
является особым информационным ресурсом 
для формирования туристических маршрутов. 
Научное объяснение современного названия 
должно быть подано в занимательной 
общедоступной форме. Объем и сложность 
топонимической подготовки к маршруту 
зависят, прежде всего, от степени 
топонимической изученности территории и от 
обеспеченности доступной туристам 
топонимической литературой - популярными 
сводными работами, словарями. 



Народная этимология топонимов

 Многие легенды и сказания, повествующие об 
истории и  происхождении названий 
географических объектов,  несомненно, 
тесным образом связаны с историей, 
обычаями, традициями живущих в этих краях 
народах, но очень часто многие являются 
просто вымыслом, что формирует у туристов 
наиболее яркий образ географического 
объекта. 



Специфика использования
топонимов в туристическом 

продукте
 Информация, заключѐнная в географических 

названиях, должна использоваться в туристической 
деятельности как при составлении экскурсии, так и 
целого тура. 

 Информация должна быть наглядной и ѐмкой.

 Информация должна иметь географическую и 
временную привязку. Все это способствует более 
легкому и живому усвоению материала, что в 
дальнейшем благоприятно сказывается на 
продвижение тура на туристическом рынке.



 Особый интерес, с точки зрения 
организации туризма в приграничных 
территориях, представляет топонимика  
различных народов-соседей. В 
частности, для трансграничных 
территорий юга Дальнего Востока, в 
формировании турпродукта важны 
особенности пространственно-
временных связей народов, 
проживавших на территории 
Манчжурии. 



 Топонимия Дальнего Востока имеет 
свои особенности, в силу своеобразной 
динамики развития, многочисленности 
народов и народностей с их 
самобытными культурами коренных и 
пришлых этносов, являющихся 
носителями языков разных 
лингвистических групп и семей, а также 
влияния соседних высокоразвитых 
цивилизаций. 



Приамурье 

 - огромная страна, раскинувшаяся в 
пределах бассейна р.Амур на 
территории трех государств – России, 
Китая и Монголии. Поскольку 
территория очень большая и здесь 
проживают разные народы, то в 
зависимости от этого одни и те же 
названия звучат по-разному. 



Амур 

 Дамур (нивхи) - «большая река»;

 Амар, Амур (эвенки)- «большая река» ;

 Сахалян-Ула (манжуры) - «черная 
река»;

 Хаара-Мурэн (монголы) - «большая 
черная река, впадающая в море»;

 Хэйхэ, Хэйшуй, Хэйлунцзян (китайцы)
— «река черного дракона», «река 
Черная река». 



 Топонимика давно признана 
обязательным элементом проведения 
интересной, увлекательной, 
запоминающейся, а главное научно 
обоснованной экскурсии. 



Вывод

 Топонимика Дальнего Востока, как 
особый информационный ресурс, 
должна в полной мере использоваться 
при разработке тура. Расширение 
кругозора экскурсантов и туристов, 
знаний о крае, области, районе, городе, 
населенном пункте — самая очевидная 
просветительская задача. 



Благодарю за внимание!


