
Музей «История и 

современность» Восточно-

Казахстанского 

государственного университета 

им. С. Аманжолова 

 

Музей был основан в 2002 году. В разные годы музеем руководили: 

в 2002 - 2012 годах - заведующая музеем Одарченко Н.П., 2012 – 2014 

годах - заведующий музеями ВКГУ Т.О.Дюсюпов, с 2014 по 2017 годы - 

заведующий музеями ВКГУ, к.и.н. Сайлаубек Әділ.  

Новые залы музея истории УКПИ – ВКГУ были открыты 30.09.2002 

г. к 50-летию университета.  

Сегодня в музее представлены экспозиции: «История УКПИ-ВКГУ» 

(Основная идея экспозиции - УКПИ – кузница педагогических кадров, 

ВКГУ – вуз нового поколения); «Археология», «С. Аманжолов - ученый, 

педагог, личность»; сменная экспозиция о факультетах.  

Главное достояние музея – лица в различных исторических 

контекстах, стоящих у истоков становления института и продолжающих 

вносить вклад в развитие университета. А главная гордость вуза – 

выпускники, которые работают не только в сфере образования.  

История представлена по 10-летиям: документы, факты, 

отражающие главные события; информация о факультетах, фотографии, 

которые сохраняют образы наших педагогов в разные периоды истории 

становления вуза; награды, личные вещи, предметы быта, музыкальные 

инструменты; монографии, книги, учебники, пособия, газетные 



источники; дипломные работы, творческие работы студентов, педагогов, 

выпускников. 

Музей истории – это не только коллективная память о прошлом, это 

- один из центров духовной жизни университета, отражающий идею 

стремления получения высшего образования, воспитывающий 

уважение к прошлому вуза, предоставляющий возможность продолжить 

традиции университета: чтобы каждый, чья судьба связана с вузом, мог 

сказать: «Мой вуз – это и моя история». 

Музей решает сразу несколько задач: сбор и изучение материалов 

по истории развития УКПИ-ВКГУ, сбор и хранение предметов 

материальной и духовной культуры, связанных с деятельностью 

университета, развитие интереса студентов к истории вуза, введение в 

специальность, предоставление возможности    включиться в процесс 

создания его истории. Кроме того, особой целью музея является 

воспитание гражданственности и патриотизма, общей и 

профессиональной    культуры, уважения к прошлому вуза, его 

традициям.   

Среди функций музея также - совместное с кафедрами 

привлечение студентов к научно-исследовательской работе по 

изучению истории вуза, фондов. 

Экскурсии, выставки, консультации, конкурсы – формы 

образовательно-воспитательной работы, которые используются в музее. 

40-60-минутное общение во время экскурсии – это не только знакомство 

с историей, традициями, научными достижениями, сегодняшними 

успехами и возможностями, но и рассказ о личностях нашего вуза, 

биографии которых могут стать примером для сегодняшнего поколения.  

Особое внимание уделяется ветеранам войны (в экспозиции это 

витрина - «Они сражались за Родину»).   

В ходе проведения экскурсии используются видеоматериалы о 

событиях университета, воспоминания наших ветеранов, пожелания и 



наказ будущим поколениям, и обязательное пожелание о 

необходимости получения образования, о профессиональной культуре 

будущего специалиста, об общей культуре поведения в университете и 

приглашение стать участниками создания истории вуза.  По итогам 

прослушивания экскурсий студенты пишут эссе на разных языках на тему 

«Вуз, в котором я учусь».  Также проводятся экскурсии для школьников с 

целью ориентации выпускников на специальности университета. 

Совместно с Советом по НИРС ежегодно в дни Недели науки и 

творчества проводится конкурс работ студентов под девизом «Наше 

творчество – родному вузу», в задачи которого входит не только 

пополнение музейного фонда, но и развитие профессиональной 

направленности.  

Также проводятся выставки, посвященные творчеству педагогов-

ветеранов, фотовыставки «Мы и наш куратор», выставки творческих 

работ выпускников, личных коллекций педагогов, экспонатов из фонда 

краеведческого музея. 

В 2004 г. открыта экспозиция, посвященная С. Аманжолову.  

В фотографиях, документах, письмах, научных трудах представлен 

творческий путь известного ученого, замечательного педагога, нашего 

земляка.  

Есть в музее большой макет – реконструкция берельской лошади с 

копиями украшений, повторяющими оригиналы скифо-сибирского 

звериного стиля. Автор проекта - К.Алтынбеков, научный руководитель 

– З.Самашев, известный археолог, наш выпускник. Знакомство с 

материалами археологических раскопок вызывает неподдельный 

интерес студентов, школьников, пополняет знания при изучении 

истории одного из выдающихся памятников истории и культуры нашего 

края.  

В фондах нашего музея находится около 500 наименований 

вещественных источников (медали, сувениры, предметы быта, 



документы, личные вещи и др.); более 1 тысячи книг, научных сборников, 

учебников, программ; 730 дипломов, грамот; фотографии - более 3 

тысяч, научно-вспомогательные материалы.  

В университете открыты именные кабинеты, аудитории в память о 

наших ветеранах. Часть фондов музея используется в данных кабинетах. 

В музее проходят недельную практику студенты: они изучают 

фонды, заполняют научные паспорта, подробно знакомятся с историей 

вуза, учатся проводить экскурсии. 

Музейный фонд пополняется по итогам этнографических 

экспедиций, дарений выпускников, студентов, преподавателей; выставок 

творческих работ факультетов. Коллекцию предметов национального 

быта передали студенты из Монголии, коллекцию экспонатов привезли 

из этнографической экспедиции студенты-историки.   

Уже несколько лет 27 декабря, в день рождения С. Аманжолова, 

проходит День дарения.  Каждый, кто не равнодушен к истории родного 

вуза, может еще раз посетить музей, посмотреть экспозиции, подробнее 

познакомиться с деятельностью ученого и оставить на память музею 

любую свою работу, фотографию и др. А всем, кто приходит в этот день 

в музей, вручается фотография на память. 

С ноября 2008 г. в музее проходят встречи – занятия с кураторами, 

эдвайзеры проводят кураторские часы, встречи с ветеранами. 

В музее создан электронный каталог фондов, история вуза по 

факультетам и персоналиям; информация о музее расположена на сайте 

университета. Ведется книга пожеланий и отзывов, журнал учета 

посещений экскурсий, проведения консультаций, выдачи музейных 

материалов. 

 

Музей в перспективе 

В соответствии с «Планом  действий  по реализации Стратегии 

развития  университета  на 2013-2020 г.г.» 



В 2015 году проведен капитальный ремонт в помещениях музеев 

унверситета (музей «История и современность», музей природы 

им.В.С.Бажанова). В 2016-17 г.г.  прошла модернизация действующих 

экспозиционных залов музеев университета, все эти помещения будут 

оснощены современными сенсорными киосками для краткой 

информационной презентации и будут оборудованы современной 

трансформируемой экспозиционной мебелью. 

В 2018 году будут созданы при музеях университета студенческие 

лаборатории музейных технологий –  творческие площадки, в которых 

используя современную мульти-медия аппаратуру, студенты и 

преподаватели вуза смогут создавать свои виртуальные и 

овеществленные временные экспозиции, посвященные актуальным 

событиям и явлениям из истории и современной жизни альма-матер. 

 

 

 


