
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и  

природно-ландшафтного музея-заповедника  

на 2023 г. 

 

   

 
I. Научно-исследовательская работа 

 

в рамках реализации государственной программы «Рухани жанғыру», послания главы государства К.К. Токаева народу 

Казахстана «Справедливое государство, единая нация, благополучное общество»,  1 сентября 2022 г. 
 

№ 

п/п 

Названия 

мероприятий 

Цель Время 

проведения 

Место 

проведения 
 

Ответственные 

 

Командировки по ВКО, РК 

 

1 Командировка Сбор информации и предметов по теме 

«Материальная и духовная культура 

казахов» 

Сентябрь  Уланский район 

ВКО 

Сотрудники отдела 

казахской 

этнографии, 

2 дня 
 

2 Командировка Изучение и сбор материалов по теме – 

«История заселения края поляками, 

татарами, немцами» 

Конец июня с. Самарское 

ВКО 

Сотрудники отдела 

этнографии 

народов и 

малочисленных 

этнических групп 

ВКО, 4 дня 
 

3 Командировка  - Сбор этнографических и 

документальных материалов по теме 

«Жизнь и творчество О. Бокея» 

Август  Катон-

Карагайский   

район с.с.  

Катон-Карагай, 

Кашаку Г.К., 

Торайгырова  М.О., 

Шерикбай Ж., 7 

дней 
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- Выявление мастеров декоративно-

прикладного искусства, сбор 

информации и предметов по теме: 

«Современное декоративно-прикладное 

искусство» 
 

Чингистай, 

Енбек  

 

4 Командировка Бытование старообрядческих книг в 

окрестностях Риддера  
 

Сентябрь г. Риддер Осерчева О.Н., 7 

дней 

5 Командировка Привоз и отвоз ремесленных изделий на 

областную традиционную выставку 

прикладного искусства «Краски весны» 

из городов и районных центров области 
 

Февраль Города и районы 

области 

Мухамеджанова 

Р.Ч., сотрудник 

отдела, водитель, 7 

дней 

6 Командировка Обмен опытом  работы Национального 

музея РК по организации и проведению  

совместных социально – культурных и 

образовательных проектов 
 

В течение года г. Астана, 

Национальный 

музей РК 

Тен А.В. 

7 Командировка  Развитие и укрепление сотрудничества в 

области охраны окружающей среды и 

сохранения редких и исчезающих видов 

животных, обмен опытом работы 

В течение года  г. Новосибирск, 

МУП 

«Новосибирский 

зоопарк имени 

Р.А. Шило 

Тен А.В. 

8 Командировка  Решение вопросов эффективного 

сотрудничества, направленного на 

реализацию совместных проектов и  

мероприятий 

В течение года  г. Алматы, 

Институт 

истории и 

этнологии имени 

Ч.Ч. Валиханова 

Тен А.В. 

9 Командировка  Знакомство с опытом    работы 

Национального музея РК по организации 

и проведению социально – культурных и 

образовательных проектов, платных 

услуг, внедрения информационно-

коммуникационных технологий в 

деятельность музея 
 

 Октябрь  

 

г. Астана, 

Национальный 

музей РК 

Торайгырова М.О,  

Григорьева А.А. 

Кулиненко Т.М. 

7 дней 
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10 Командировка Участие в республиканском фестивале-

конкурсе «Шебер», участие в семинаре-

тренинге,  отчет о работе РЦР ВКО и 

подача заявок на вступление в члены 

Союза  ремесленников РК  
 

IІІ-IV  кварталы г.Алматы  Мухамеджанова 

Р.Ч., 7 дней 

11 Командировка В рамках  межмузейного сотрудничества 

и  обмена опытом   сотрудников 

информационно-образовательного  

отдела   в  Акмолинский  областной 

историко-краеведческий музей 
 

Сентябрь г. Кокшетау    Карибаева Ш.М. 

 

12 Командировка Участие в работе III Международного 

алтаистического форума «Тюрко-

монгольский мир Большого Алтая: 

историко-культурное наследие и 

современность».   
 

Сентябрь 2023 г. РФ, Барнаул, 

Алтайский 

Государственны

й университет 

Рахматулина Е.Ю. 

5 дней 

 

Изучение материалов Государственного архива  ВКО (г. Усть-Каменогорск), г. Риддера  

 

1 Қазақ көпестері, саудагерлері (Усть-Каменогорский и Зайсанский уезды  

Семипалатинской области) 
 

I половина Бекбердинова Г.М. 

2 История заселения поляков на территории Восточного Казахстана 
 

В течение года Талдыбаева С.М. 

3 Старообрядческие метрические книги 
 

В течение года Осерчева О.Н. 

4 Бытование старообрядческих книг в окрестностях Риддера  
 

Сентябрь Осерчева О.Н. 

 

Организация, проведение,  участие в работах  конференций, круглых столов,  фестивалей… 

 

1 Областной конкурс ремесленного творчества «Сувенир Востока». 

Цель: Развитие и возрождение народных ремесел и промыслов в 

Казахстане, популяризация культурного наследия РК 
 

Май, июнь  Рахматулина Е.Ю. 

Мухамеджанова Р.Ч. 

2 Принять участие в работах международных и республиканских научно-

практических конференциях (офлайн и онлайн) 

В течение года Сотрудники музея-

заповедника 
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Опубликовать статьи 

 

1 Казахские подушки для сидения «бөстек  из фондов музея-заповедника 
 

IІІ квартал Асылова Л.М. 

2 Бесікке салу дәстүрі 
 

ІV  квартал Кенжина А.М. 

3 Ұлттық бас киім – тақия 
 

ІІ квартал Кенжина А.М. 

4 Музей-қорықтың қор топтамасындағы қазақ ертоқымдарының түрлері 
 

IІІ квартал Бекбердинова Г.М. 

5 Музей-қорықтың қор топтамасындағы аңшы құрал-саймандары 
 

I половина  Адамбай М. 

6 Бондарные изделия   русских крестьян Юго-Западного Алтая (туески, 

маслобойки, жбаны, лагуны и т.п.) из фондовой коллекции  музея- 

заповедника 
 

I квартал Мышко А.С. 

7 Берестяные бытовые изделия в крестьянском хозяйстве 
 

II квартал МышкоА.С. 

8 Металлическая посуда «Товарищества Кольчугина» конца XIX-начала 

ХХ веков из фондов музея-заповедника 
 

В течение года Нечаев Р.Ю. 

9 Польская национальная одежда из фондовой коллекции музея-

заповедника 
 

II квартал Талдыбаева С.М. 

10 Ханбок – корейский костюм 
 

II квартал Григорьева А.А. 

11 Тайный язык азербайджанского ковра 
 

III квартал Оралбекова С.О 

12 Особенности   национальной уйгурской одежды из фондовой 

коллекции музея-заповедника 
 

IV квартал Мырзабеков И.Р 

13 Отбасылық кәсіп-ортақ нәсіп  (отбасылық  жұп Бекқали Оралбек және 

Айтау Камшаттың шығармашылық жұмыстары) 
 

В течение года Торайгырова М.О. 

14 Мастерица-кудесница  (из фондовой коллекции  Н.Трусовой - мастера 

прикладного искусства) 
 

В течение года Мухамеджанова Р.Ч. 

15  Сувенирные керамические изделия  (из фондовой коллекции  мастеров 

декоративно- прикладного искусства) 

В течение года Рахатова Ж.Т. 
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16 Старообрядческие старопечатные издания в собрании музея-

заповедника 

  

IV квартал Осерчева О.Н. 

17 Этнокультурные особенности произведений Оралхана Бокея  
 

IV квартал Шерикбай Ж.Ш. 

18 Писатель, журналист, краевед (Памяти М.Ш. Мусина)  
 

III квартал Кумарова Б.М. 

19 Особенности учетно-хранительской работы в фондах музея-

заповедника (на основе материалов фондов музея-заповедника) 
 

III квартал Токумбаев К.М 

20 Каменное изваяние из разрушенного захоронения у села  Беткудук ВКО 

(на основе материалов из фондов музея-заповедника)  

I половина  Петенева Г.Г. 

 

Издать книгу 

 

1  Татарская коллекция предметов музея-заповедника. Издание второе, 

дополненное, с краткой историей музея и музейных коллекций 
 

I половина Кумарова Б.М. 

 

Издать каталоги 

 

1 Казахские молитвенные коврики «жайнамаз» IV квартал Асылова Л.М. 

Шерстюк А.Д. 
 

2 Горшки, кувшины, крынки кустарного производства II  квартал Мышко А.С. 

Кожуховская М.В. 
 

3 Приспособления для шитья из кожи: бутылы и рукавицы из фондов 

музея-заповедника  

I полугодие Мышко А.С. 

Скосарев Д.В. 
 

4 Гребни для чесания шерсти и льна второй половины XIX–ХХ веков в 

коллекции музея-заповедника 

В течение года  Нечаев Р.Ю. 

Куц Д.С. 
 

5 Гобелены -  ручные тканые ковры мастеров Суртаева, Литвиновой, 

Щупляка из фондов музея-заповедника 

В течение года Мухамеджанова Р.Ч. 

Шерстюк А.Д. 
 

6 Старобрядческие издания в музее-заповеднике IV квартал Осерчева О.Н. 

Скосарев Д.В. 
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Подготовить к изданию каталоги 

 

1 Плотницкий деревянный инструмент из фондов музея-заповедника 
 

В течение года Мышко А.С. 

2 Льняные орнаментированные полотенца на рубеже  XIX-ХХ веков в 

коллекции музея-заповедника» 
 

IV квартал Семибратова Е. 

3 Гобелены художников г. Санкт-Петербурга и Казахстана 
 

В течение года Мухамеджанова Р.Ч. 

4 Изделия из дерева мастеров Алма-Атинского художественного 

фонда» (из фондовой коллекции музея) 
 

В течение года Рахатова Ж.Т. 

 

Начать работу над составлением каталога 

 

1 Щетки для чесания льна второй половины  XIX-ХХ веков из фонда 

музея-заповедника 
 

I половина Нечаев Р.Ю. 

2 Ағаштан жасалған ұлттық қолөнер бұйымдары (музей-қорық 

топтамасынан) 
 

В течение года  Торайгырова М.О. 

 

Издать альбомы 

 

1 Қазақтың ұлттық киімі – камзол   ІІ половина Кенжина А.М. 

Куц Д.С. 

2 Убинские староверы 
 

IV квартал Осерчева О.Н. 

 

Начать работу над составлением альбомов 

 

1 На основе эскизов альбомов по объектам деревянной архитектуры 

альбома типовых конструкций, используемых в строительстве 

объектов народной архитектуры ВКО конца ХIХ–начала ХХ вв.:  

- типы планировки (пятистенки, крестовые дома, ординарки) 

- типы крыш (односкатная, двухскатная, вальмовая) 

- типы печей (голландка, русская печь) 
 

III квартал 

IV квартал  

IV квартал 

Кулиненко Т.М., отдел 

дизайна и архитектуры 
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Издать путеводители 

 

1 Путеводитель по выставке «Ағаш шеберлерінің туындылары» (музей-

қорық  топтамасынан мүсіндер, ваза және кәдесыйлар) 

ІІ полугодие Торайгырова М.О. 

Шерстюк А.Д. 

 

Издать буклеты, брошюры 

 

1 Издать буклет по выставке «Әйелге әсемдік жарасады» В течение года  Рахатова Ж.Т. 

Скосарев Д.В. 

 

Разработать лекции, лекции-беседы, лекции-экскурсии, экскурсии 

 

1 Ат әбзелдері  
 

IV квартал Адамбай М. 

2 Музей-қорықтың қор топтамасындағы аңшы құрал-саймандары 
 

I половина Адамбай М. 

3 Лекция-беседа  «Этнографические ценности в казахской мифологии»  
 

IV квартал Бекбердинова Г.М. 

4 Лекция-беседа «Виды техник декоративно-прикладного творчества на 

примере фондовой и частных коллекций мастеров ВКО»  
 

II квартал Мухамеджанова Р.Ч. 

5 Лекция «Сувениры из глины» (из фондовой коллекции музея-

заповедника) 
 

II квартал Рахатова Ж.Т. 

6 «Ағаштан жасалған бұйымдар» 
 

III квартал Торайгырова М.О. 

7 Экскурсия « Өскемен қаласының тарихы»   
 

II квартал Рахатова Ж.Т. 

 

Составить тематико-экспозиционные планы  

 

1 К выставке «Қазақтың кесте өнері» 
 

Октябрь-ноябрь Асылова Л.М. 

2 К выставке «Казахские писатели-юбиляры 2023 года» 
 

Май Шерикбай Ж.Ш. 

3 Дополнить ТЭП экспозиции «Где ты, мой жеребенок белолобый?» 

новыми материалами о Бокее О. к 80-летию со дня его рождения  
 

Май Шерикбай Ж.Ш. 
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ІІ. Научно-фондовая работа 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки исполнения 

 

Ответственный 

 

Научно-методическая работа 

 

1 Годовой отчет по фондам До 20 января 2023 г. Сотрудники отдела 

фондов 
 

2 

 

Продолжить компьютеризацию фондовых коллекций: 

 Обучение вновь поступивших сотрудников музея  

работе в программе БД «Музеолог». 

 Подключение и настройка новых компьютеров к 

БД «Музеолог» 
 

 

 

В течение года  

В течение года  

Токумбаев К.М.  

3 Подготовка приказов: 

 На состав ФЗК, 

 На материально-ответственное хранение по 

коллекциям, 

 На сверку наличия фондовых коллекций 
 

Январь до 1 февраля 2023 г. Токумбаев К.М. 

 

Разработать: 

 

1 Проекты благоустройства этнопарка им. К. Кайсенова: 

- корректировка схемы освещения  

- предложения по текущему ремонту  
 

 

I квартал  

ІІ полугодие 

Кожуховская М.В. 

 

2 Проектные предложения по благоустройству и реконструкции 

Детского городка Левобережного комплекса музея-заповедника 
 

І полугодие Шевченко В.Н. 

3 Эскизный проект по расширению и реконструкции зоопарка в 

Левобережном комплексе 

В течение года Кожуховская М.В. 
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4 Оформить акты выдачи в этнодеревню предметов, 

оставшихся с 2022 г. и перешедших в 2023г. 
 

I квартал 2023  г. Сотрудники отдела 

фондов 

5 Провести семинар-совещание с сотрудниками отделов по 

итогам собирательской работы и оформления фондовой 

документации 
 

Февраль 2023 г. Токумбаев К.М. 

6 

 

Контроль за качеством внесенной информации в акты 

приема, КП, инвентарные книги, карточки научного 

описания. 
 

В течение года  Токумбаев К.М. 

7 

 

Совместная работа с научными сотрудниками отделов: 

каталоги, научные статьи и т.д.  
 

В течение года  Сотрудники отдела 

фондов. 

8 Проводить заседания фондово-закупочной  комиссии 2 раза в месяц Токумбаев К.М. 
 

 

Научно-провсетителькая работа 

 

1 Подготовка и проведение онлайн-сообщений в 

социальных сетях музея-заповедника на основе 

материалов фондов музея-заповедника. 
 

В течение года 

 

Лабецкая Е.А. 

2 

 

 

Проведение онлайн-лекции по теме «Еще раз об 

атрибуции музейных предметов» с размещением 

видеоматериала в социальных сетях музея-заповедника. 
 

3 квартал  года 

 

Токумбаев К.М. 

 

Учетно-фондовая работа 

 

1 Продолжить вести двухступенчатый учет музейных 

предметов:   

 запись в КП-ОФ и КП-НВФ и в инвентарные книги: 

 Нумизматика,  

 Керамика,  

 ДПИ,  

 Художественная литература,  

 Иконы: медно-литая пластика 

 

В течение года  

 

  

 

 

Велигодская Р.А. 

Нечитайло С.В. 

Шегебаева С.Д. 

Нечитайло С.В. 

Кибенко И.И. 

Каирбекова Ж.Ж 
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 Старопечатные книги 
 

Осерчева О.Н.  

2 Продолжить апробирование предметов из драгоценных 

металлов и ведение книг учета драгоценных металлов: 

КДМ, КДМзсб, КДМзсв 
 

 

В течение года  

Лабецкая Е.А. 

3 Формирование и передача сведений для Государственного 

каталога музейного фонда Республики Казахстан согласно 

Правилам формирования и содержания музейного фонда 

РК во исполнение приказа Министра культуры и спорта 

РК от 13 мая 2016 года № 129 
 

В течение года Токумбаев К.М. 

4 Прием новых поступлений на материально-ответственное 

хранение и размещение по местам хранения.  
 

В течение года  Сотрудники отдела 

фондов 

5 Ведение электронных книг хранителя (Электронные  

топоописи и со всеми необходимыми сведениями, а также 

изображениями музейных предметов).  
 

Постоянно Сотрудники отдела 

фондов 

6 Выдача экспонатов в этнодеревню (с апреля 2023г.), 

экспозицию, на выставки, для чтения лекций, написания 

статей, каталогов и т.д. 
 

В течение года  Сотрудники отдела 

фондов 

7 Сверка наличия коллекций (с перемаркировкой, 

фотографированием, внесением сведений в электронные 

топоописи): 

      КДМ, КДМзсб, КДМзсв 

Книги: «Периодика» (Продолжение) 

Дерево (Продолжение) 

Металл (Продолжение) 

Ткани (Продолжение) 
 

 

 

 

I квартал  

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

 

 

Сотрудники  отдела 

фондов 

8 Сверка наличия музейных предметов в экспозициях. I раз в год. Сотрудники отдела 

фондов 

9 Перемаркировка старых стершихся, изношенных или 

утраченных номеров предметов всех коллекций 
 

В течение года Сотрудники отдела 

фондов 
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Фотофиксация и электронная обработка изображений 

предметов всех коллекций и новых поступлений 
 

Постоянно  Сотрудники отдела 

фондов 

11 Проведение оцифровки предметов из поступлений 

прошлых лет с занесением сведений о музейных 

предметов в БД «Музеолог» 
 

В течение года Сотрудники отдела 

фондов 

12 Хранение, поддерживание температурно-влажностного 

режима в хранилищах.  
 

В течение года Сотрудники отдела 

фондов 

13 Участие в подготовке, комплектации, осуществление 

выдачи, приема предметов для выставок, мероприятий, 

посвященных знаковым событиям страны, знаковым  

событиям области и города, юбилейным датам 

исторических и культурных деятелей Казахстана 
 

В течение года 

 

Сотрудники отдела 

фондов 

14 Участие в монтаже и демонтаже экспозиций в этнодеревне 

парка имени К. Кайсенова и Левобережном комплексе 

музея-заповедника 
 

Май 2023 г., октябрь 2023 г. Сотрудники отдела 

фондов 

15 Реставрация экспонатов фондов и  предметов, 

возвращенных с выставок в этнодеревне парка имени К. 

Кайсенова и Левобережном комплексе. Коллекция 

«Ткани» (стирка, глажение, штопка) и новых поступлений 
 

В течение года 

 

Хавдихан Б., 

Курдакова Е.Ф. 

 

16 Реставрация ранее собранных материалов: 

 Коллекция «Ткани» (бытовые предметы) 

Продолжить реставрацию экспонатов.  

 Коллекции «Дерево: ДПИ» (парковые скульптуры, 

здания, сооружения, бытовые предметы), «Металл» 

(малые архитектурные формы, бытовые предметы), 

«Керамика» (малые архитектурные формы, 

бытовые предметы). 

Реставрация предметов, выдаваемых в экспозиции и на 

передвижные выставки 
 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

Хавдихан Б., 

Курдакова Е.Ф. 

 

Ошкалов В.Л. 

 

 

 

 

Сотрудники отдела 

реставрации 

17 Санитарная обработка хранилищ Ежемесячно Сотрудники отдела 

фондов 
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18 Высушивание коврово-войлочных и тканых изделий, а 

также изделий из кожи 

III квартал Сотрудники отдела 

фондов 
 

19 Обработка объектов этнодеревни в парке имени К. 

Кайсенова и Левобережного комплекса музея-заповедника 

газовой пушкой от жука-точильщика 
 

Апрель  Сотрудники отдела 

фондов 

20 Обработка объектов Левобережного комплекса музея-

заповедника от крыс 
 

Ежемесячно в течение 2023 года Сотрудники отдела 

фондов 

 

 

 

 

 

ІІІ. Научно-экспозиционная работа 

 

№ 

п/п 

Названия мероприятий Время 

проведения 

Место проведения  Ответственные  

Отдел казахской этнографии: 

1 Восстановить экспозицию «Асыл мұра: қайнаркөздер және 

дәстүрлер»  («Драгоценное наследие: истоки и традиции») 

Май Левобережный 

комплекс, Большая 

юрта 
 

Сотрудники 

отдела  

 

2 Оформить  интерьеры объектов: 

- «Қоржын үй»  

 

- «Дом зажиточного казаха»  

- «Қоржын үй»  

- «Дүкен» 

- «Тошала» 
 

Май  

этнопарк им. К. 

Кайсенова 

Левобережный 

комплекс музея-

заповедника 

Сотрудники 

отдела 

 Провести ремонтные работы:  

- Ремонт крыш в домах «Қоржын үй» 

- Отреставрировать навес для сушки курта «оре» 

- Провести реконструкцию  коновязи перед «Коржын уй» 

- Отреставрировать навес для сушки курта «оре» рядом с 

объектом «Дукен»  

  

Этнопарк им. 

К.Кайсенова,  

 

 

Сотрудники 

отдела 
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- в доме Абая, «Коржин уй» и «Дукене»  Левобережный 

комплекс 
 

3 Постоянно осуществлять контроль за внутренним и 

внешним состоянием домов, надворных построек и 

приусадебных территорий  

Во время текущего ремонта усадеб проследить за качеством 

выполнения работ строителей 

В течение года парк им. К. 

Кайсенова, 

Левобережный 

комплекс музея-

заповедника 
 

Сотрудники 

отдела 

4 Подготовить к зиме архитектурно-этнографические 

экспозиции 

Октябрь  парк им. К. 

Кайсенова, 

Левобережный 

комплекс музея-

заповедника 
 
 

Сотрудники 

отдела 

Отдел русской этнографии: 

1 Провести расконсервацию  после зимнего периода и 

оформить экспозиции по русской народной архитектуре и 

быту - 7 усадеб                        

Апрель Этнопарким. К. 

Кайсенова, 

Левобережный 

этнографический 

комплекс 
 

Сотрудники  

отдела 

2 Открыть экспозицию «Дары Гефеста» (коллекция металла 

из музейных фондов) 

Май 

 

Левобережный 

комплекс 
 

 Яковлев А.А. 

 

3 Подготовить к зиме архитектурно-этнографические 

экспозиции 

Октябрь Этнопарк им. К. 

Кайсенова, 

Левобержный 

комплекс 
 

Яковлев А.А. 

4 Провести работы по ремонту объектов этнодеревни:   

- замена крыши   в «связи» (Казачий дом) 

- ремонт крыш хозяйственных построек 

- ремонт станка для ковки лошадей 

- ремонт помостов для сельскохозяйственных орудий 

- покраска элементов народной архитектуры    

- покраска входной двери в казачьем доме 

- покраска крыши городского дома 

III квартал  

 

парк  им. К. 

Кайсенова (при 

наличия материала) 

Мышко А.С. 
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Отдел этнографии народов и малочисленных этногрупп  ВКО: 

1 Следить за состоянием стационарной экспозиции «Мы – 

народ Казахстана»: 

- Раздел экспозиции «Народы Средней Азии и Кавказа»  

- Раздел экспозиции «Поволжские народы и славянские 

народы» 

- «Корейцы, китайцы, монголы» 
 

В течение года Здание музея-

заповедника по ул. К. 

Кайсенова, 67 

Сотрудники 

отдела 

2 Произвести монтаж и демонтаж экспозиции в 

этнографических объектах: 

- татарский дом 50-ых годов ХХ века 

- белорусская хата первой половины ХХ века 
 

Апрель, октябрь Этнопарк им. К. 

Кайсенова 

Сотрудники 

отдела 

3 Произвести монтаж и демонтаж усадеб: 

- Уйгурская усадьба первой половины ХХ века  

- Корейская усадьба первой половины  ХХ века  

- Еврейская усадьба начала ХХ века  

- Украинская усадьба первой половины ХХ века 

- Белорусская  усадьба первой половины ХХ века  

- Польская усадьба  начала ХХ века  

- Чеченская  башня  

- Азербайджанская усадьба  первой половины ХХ века  

- Немецкая усадьба середины ХХ века 

- Армянская усадьба  первой половины  ХХ века  

- Татарская усадьба 50-х годов ХХ века  

- Грузинская усадьба конца XIX-начала XX вв.  
 

Апрель 

 

Левобережный 

этнографический 

комплекс 

 

Сотрудники 

отдела 

4 Произвести реставрацию объектов экспозиции «Жибек 

жолы»: 

- Дворец хана 

- Караван-сарай  

- Дворец эмира 

- Дворец раджи 

- Дворец императора 
 

  Талдыбаева С.М. 
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5 Оформить: 

- интерьеры: Дворец хана, Дворец эмира, Дворец раджи, 

Дворец императора 

- экспозицию «Наследие шелкового пути» (Дворец эмира) 

- выставку «Культура Китая» 
 

Май  Левобережный 

комплекс, экспозиция 

«Шелковый путь» 

Талдыбаева С.М. 

Отдел народного и декоративно-прикладного искусства: 
 

1 Осуществить монтаж и демонтаж  экспозиции: 

«Әйелге әсемдік жарасады» (изделия мастеров ДПИ из 

фондовой коллекции музея) 
 

Май Левобережный 

комплекс. «Город 

мастеров» 

 Рахатова Ж.Т. 

2 Осуществить монтаж и демонтаж  экспозиции: 

«Ағаш шеберлерінің туындылары»  (Музей-қорық 

топтамасынан  мүсіндер мен кәдесыйлар т/б)  

Солжағалық кешен. «Шеберлер қаласы» 
 

Май Левобережный 

комплекс,  Город 

мастеров 

Торайгырова М.О. 

Отдел редких книг: 
 

1 Осуществить монтаж и демонтаж экспозиции  «Где ты, мой 

жеребенок белолобый?»: 

- Мемориальный кабинет Оралхана Бокеева (малый зал) 

- Литературное творчество Оралхана Бокеева  (большой зал) 

 

Май, октябрь  

 

Этнопарк  им. 

К.Кайсенова, Дом 

Бокея 

 

Шерикбай Ж. 

2 Осуществить монтаж и демонтаж стационарных  

экспозиций: 

- «Қасым Қайсенов және майдангер-жазушылар» (Касым 

Кайсенов и писатели-фронтовики) 

- «Дыхание времени в каждой строке» (История газетной 

журналистики ВКО) 

- «Пространство вдохновения» (Интерьер кабинета 

региональных русских писателей второй половины ХХ века) 
 

 Этнопарк им. К. 

Кайсенова 

Сотрудники 

отдела 

Отдел Акбауыр 
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1 Монтаж и демонтаж выставки «Акбауыр – тайны и 

открытия»  

Май-октябрь Левобережный 

комплекс, Большой 

павильон, 0 этаж 

Петенева Г.Г. 

2 Монтаж и демонтаж выставки «Конь и всадник: взгляд 

сквозь века» 
Апрель Левобережный 

комплекс, Большой 

павильон, 0 этаж 
 

Петенева Г.Г. 

Отдел дизайна и архитектуры 
 

1 Оформить аннотационный и иллюстративный материал для 

13 стационарных выставок: разработать дизайн инсталляций 

пригласительного, афиши, аннотации, этикетажа, 

благодарственных писем, грамот 

 

В течение года Выставочные залы и 

павильоны 

Куц Д.С. 

Шерстюк А.Д. 

Скосарев Д.В. 

2 Обновить экспозицию  «Стоявшим насмерть во имя жизни»: 

- разработать в 3D формате дизайн экспозиции 

- заказать выставочное оборудование 

- разработать наглядные демонстрационные материалы по 

военной тематике 
 

В течение года Павильон Победы, 

Левобережный 

комплекс музея-

заповедника,  

Кожуховская 

М.В. 

3 Изготовить объемный макет  из ПВХ,  пенопласта, 

природных материалов, с использованием аэрозольной 

краски и элементов окружающей среды по храмовому 

буддийскому комплексу XVII в. Аблаинкит, размер – 

1930х1000 
 

Январь- март Левобережный 

комплекс музея-

заповедника 

Шевченко В.Н.  

4 Выполнить эскизное предложение по праздничному 

зимнему оформлению: 

- эскизные предложения праздничного освещения  

- расчет необходимого оборудования, материалов 

- сметы и заявки на покупку оборудования, материалов  

- прием и монтаж  оборудования, материалов  

 

 

 

август, сентябрь 

сентябрь, октябрь 

октябрь 

ноябрь 

Этнопарк им.  К. 

Кайсенова,  

Левобережный 

комплекс музея-

заповедника, парки 

Самал, им. Жамбыла 

Кожуховская 

М.В. 

5 Разработать эскизы интерьера кассового зала с 

предложениями по модернизации элементов освещения и 

размещения наглядно-демонстрационного материала 

I квартал Левобережный 

комплекс, кассовый 

зал 

Шевченко В.Н. 
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Оформить и провести стационарные выставки: 

 

№ п/п Название выставки Время 

проведения 
 

Место проведения Ответственный 

 

Международная  выставка 

 

1 «Русская красавица» - выставка из фондов 

Государственного исторического музея (г. Москва) 

Май-октябрь Левобережный комплекс 

музея-заповедника, Большой 

павильон 
 
 

 

 

Яковлев А.А. 

 

Выставки из фондов музея-заповедника 

 

2 Казахские писатели-юбиляры 2023 г.: Шакарим (к 

165-летию), Торайгыров (к 135-летию), М. Жумабаев 

(к 130-летию), А. Нилибаев (к 95-летию), Нуразхан  

(к 70-летию) 
 

Май-октябрь  Левобережный комплекс 

музея-заповедника, Малый 

павильон 

Шерикбай Ж. 

3 Ткань в русской народной культуре Май-октябрь  Левобережный комплекс 

музея-заповедника, Большой 

павильон 
 

Яковлев А.А. 

4 Рожденные в пламени. Выставка керамических 

изделий из фондов музея-заповедника 
 

июнь-сентябрь Здание музея-заповедника по 

ул. К. Кайсенова, 67 

Рахматулина 

Е.Ю. 

 

5 Произведения мастеров - художников резьбы по 

дереву 

Май-октябрь  Левобережный комплекс 

музея-заповедника, Город 

мастеров 
 

Торайгырова М. 
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6 Қазақтың кесте өнері   Ноябрь-декабрь Здание музея-заповедника по 

ул. М.Горького, 59  

Асылова Л.М. 

 

Выставки художников, мастеров, коллекционеров 

7 Выставка скульптур и графической миниатюры И. 

Исхакова «Мир Динозавров» 

Январь-февраль  Здание музея-заповедника по 

ул. К. Кайсенова, 67 
 

Мухамеджанова 

Р.Ч. 

8 Краски весны. Традиционная выставка изделий 

мастеров декоративно-прикладного искусства ВКО, 

посвященная празднику Наурыз 
 

Март- апрель  Здание музея-заповедника по 

ул. К. Кайсенова, 67 

Мухамеджанова 

Р.Ч. 

9 Персональная выставка устькаменогорского 

художника В.Н. Кириллова  
 

Октябрь-ноябрь  Здание музея-заповедника по 

ул. К. Кайсенова, 67 

Рахматулина 

Е.Ю. 

10 Арт-трио. Коллективная выставка молодых 

художников города Усть-Каменогорска: Е. 

Маньярова, О. Плотниковой, Е. Зининой 
 

Апрель- август Здание музея-заповедника по 

ул. М. Горького, 59, галерея 

Рахматулина 

Е.Ю. 

11 Персональная выставка художника  Е.М. Жакишева 

(с. Акжар, Тарбагатайский район, к 40-летнему 

юбилею) 

Сентябрь-октябрь   

 

Здание музея-заповедника по 

ул. М. Горького, 59, галерея 

Рахматулина 

Е.Ю. 

12 Персональная выставка фотографа - зоолога  О. 

Логинова  
 

Май -июль Здание музея-заповедника по 

ул. К. Кайсенова, 67 

Рахматулина 

Е.Ю. 

13 Музыкальные инструменты народов мира Сентябрь-декабрь 

 

Здание музея-заповедника по 

ул. К. Кайсенова, 67 
 

Талдыбаева 

С.М. 

 

IV. Создание единой культурно-информационной среды. 

Совершенствование региональной культурной политики 

 

1. Дальнейшее сотрудничество музея-заповедника и этнокультурных 

объединений Дома дружбы (постоянно) 

В течение года г. Усть-

Каменогорск 
 

Музей-заповедник 

2. Продолжить сотрудничество с управлением образования ВКО по 

программе «Музей - школе» 

В течение года г. Усть-

Каменогорск 

Департамент 

образования ВКО 
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3. Продолжить  сотрудничество с Союзом ремесленников 

Казахстана 

В течение года г. Алматы Мухамеджанова 

Р.Ч. 
 

4. Продолжить  сотрудничество с Общественным фондом 

«OUHeritage» (Наше наследие),  Алматы 

В течение года г. Алматы Мухамеджанова 

Р.Ч. 
 

5. Продолжить  сотрудничество с Общественным объединением 

Городской культурный центр г. Семея  «Айша Биби» 

В течение года г. Семей Мухамеджанова 

Р.Ч. 
 

6. Продолжить  сотрудничество с Посольствами государств,  

аккредитованными в РК: Индия, Китай, Иран, Германия  

В течение года г.г. Астана, 

Алматы 

Рахматулина Е.Ю. 

7. Продолжить  сотрудничество с Центральным сибирским 

ботаническим садом Сибирского отделения Российской академии 

наук  

В течение года  РФ, г. 

Новосибирск 

Тен А.В. 

8.  Продолжить  сотрудничество с Новосибирским зоопарком им. 

Р.А. Шило 

В течение года РФ, г. 

Новосибирск 

Тен А.В. 

9. Продолжить  сотрудничество государственным автономным 

учреждением культуры Новосибирской области «Новосибирский  

государственный краеведческий музей» 

В течение года РФ, г. 

Новосибирск 

Тен А.В. 

10. Продолжить  сотрудничество в рамках Соглашения № 29 от 19 

апреля 2022 г. по проекту «Русский музей: виртуальный филиал» 

с Государственным Русским музеем г. Санкт-Петербург 

В течение года РФ, г. Санкт-

Петербург 

Карибаева Ш.  

 

V. Научно-просветительская работа 
 

Все мероприятия музея-заповедника  будут проводиться как с аудиторией, так и в режиме  онлайн  
 

1.  В целях дальнейшей реализации государственной программы «Рухани  жанғыру» (до 2030 года) и нового её этапа, продолжить   

подготовку и проведение традиционных казахских народных, этнографических праздников, пропагандирующих 

 национальные обычаи, обряды и ритуалы. 
 

(Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник, в рамках 

сохранения историко-культурного наследия казахского народа, стремится использовать в научно-просветительской работе 

традиционные казахские народные, этнографические и религиозные праздники, циклы мероприятий по материальной и духовной 

культуре казахского народа, пропагандирующие многочисленные национальные обычаи, обряды и ритуалы).   
  

№ 

п/п 
 

 

Названия мероприятий 
Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 
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1 2 3 4 5 

 
НАУРЫЗ - 2023 

 

 -   Древнейший праздник, который берет свое начало еще в доисламской истории казахов, или праздник Весны, приходящийся на 

день весеннего равноденствия. Когда начался этот праздник - нет исторических сведений.  В этот день в каждом доме готовят 

специальное блюдо «Наурыз»,  в состав которого входят семь видов продуктов: чумиза, пшеница, рис, ячмень, просо, мясо и курт. 

Люди ходят из аула в аул, кушают это кушанье, поют песню «Наурыз», обнимаются, поздравляют друг друга с Новым годом, желают 

здоровья, хорошего приплода скота в новом году и достатка в доме. 
 

 

1. 
 

-     «Наурыз - 2023» (будет проведён по 

согласованию с городским акиматом и 

областным управлением культуры) 

 

1.    По сложившейся многолетней традиции, 

сотрудники музея-заповедника, примут 

участие в установке праздничной юрты на 

площади Республики города Усть-

Каменогорска. В юрте будет оформлено 

внутреннее убранство из этнографических 

предметов фондовых коллекций музея-

заповедника, отражающих материальную и 

духовную культуру  казахского народа.  

-    Сотрудники отдела казахской 

этнографии подготовят и проведут экскурсии на 

2-х языках, для  горожан и гостей города. 
 

 

21 - 22 марта,  

(По 

согласованию 

с Восточно-

Казахстанским 

областным 

управлением 

культуры) 

 

 

 

 

Площадь 

Республики, 

город Усть- 

Каменогорск. 

 

*** 

 

 

Сотрудники отдела казахской 

этнографии 

 

 

 

 

Для учащихся младших и средних классов школ города организовать мероприятия с АУДИТОРИЕЙ,  посвящённые 

празднованию Наурыза- 2023 
 

 

2. 

 

 

 

 

 

Мероприятия для АУДИТОРИИ 
 

1.   -    «Ұлыстың  ұлы күні - ұлы той»; 

-    «Здравствуй, Наурыз!»; 

Праздничные мероприятия проводятся на 2-х 

языках для учащихся младшего и среднего 

 

с 15,  марта по 

15 апреля,  

(в течение 

месяца по 

заявкам). 

 

Выставочный зал 

«Алтай», по ул. 

М. Горького, 59, 

 

 

 

Сотрудники отдела казахской 

этнографии 
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школьного возраста школ города, по заявкам.  

Программы  мероприятий рассказывают  об 

истории создания и традициях праздника, с 

активным участием детей в конкурсах и 

казахских национальных играх: «Жаяу 

тартыс», «Қыз қуу», «Тенге алу», «Байге». 

Для учащихся среднего звена,   сотрудниками  

отдела  казахской этнографии будут 

организованы  разгадки тематических 

кроссвордов  и  викторин.  

Традиционно, в больших и малых мероприятиях 

и программах, посвящённых Наурызу, широко 

используются элементы театрализации, с 

этнографическими сценками из  обрядов и 

ритуалов, рассказывающие о материальной и 

духовной жизни казахского народа. По 

возможности, приглашаются творческие 

самобытные коллективы, исполняющие 

казахские народные песни: из областного Дома 

дружбы - ансамбль  «Ақ ниет», из колледжа 

искусств - коллектив «Жігер» и т.д. В процессе 

праздничных действий   школьники  знакомятся 

с  традиционной  национальной кухней, 

принимают  участие в  конкурсах и  

музыкальных номерах. 
 

Дата и время 

проведения 

назначаются 

администрацией 

школ города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
 

-   «Наурыз - көктем және еңбек мерекесі» 

По заявкам средних школ и детских садов 

города, организовать цикл мероприятий, 

посвящённых празднику Наурыз: 

-   «Наурыз - көктас еріген күн»; 

-   «Наурыз-жыл басы»; 

-   «Наурыз-көктем және еңбек мерекесі»; 

-   «Наурыз -көктем, жаңару»; 

-  «Ұлыстың  ұлы күні-ұлы той»; 

-  «Ликует мир, встречающий Наурыз»; 

 

с 15 марта; 

с 18 по 20 марта 

(по заявкам). 

Дата и время 

проведения 

назначаются 

администрацией 

школ и детских 

садов города.  

 

 

Выставочный зал 

«Алтай», по ул. 

М. Горького, 59 

 

 

Сотрудники отдела казахской 

этнографии 
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-   «Наурыз-рождение весны»; 

-   «Здравствуй, Наурыз!» и т.д. 

Для детей младшего и среднего возраста будут 

организованы массовые мероприятия на основе 

традиций казахской этнографии, с элементами 

театрализации, с традиционной праздничной 

национальной кухней, играми и викторинами, 

конкурсами и музыкальными номерами. 

Главным условием праздника в музее-

заповеднике является - показ экспозиционной 

юрты с внутренним убранством и 

экскурсионным обслуживанием на двух языках. 
 

*** 

-   Цикл мероприятий по празднованию Наурыза 

планируется провести в выставочном зале 

«Алтай», совместно со школами № 4;  № 36 

№39 - на официальном языке. Со школами №1;  

№3, № 35 - на казахском языке (в основном для 

школьникков младшего возраста). По 

возможности на мероприятия будут 

приглашены учащихся колледжа искусств 

(преподаватель Рысханов Шалкар). 

В программе всех праздничных мероприятий, 

посвящённых Наурызу: 

-   рассказ об истории праздника с 

экскурсионным обслуживанием;  

-   показ праздничных театрализованных 

обрядов; 

-   исполнение народных песен; 

-   казахсие народные игры: « Қыз қуу», «Теңге 

алу», «Байга», «Асыки» и др..  

-  традиционное праздничное угощение. 
 

 

 

4. 

 

  

Март, апрель 

(по заявкам).  

  

Сотрудники отдела казахской 

этнографии 
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Передвижные выставки, посвящённые Наурызу, 

будут проводиться по заявкам школ и 

колледжей города с аудиторией: 
 

-    «Интерьер юрты»; 

-    «Этот удивительный дом без углов» (и т.д. 

по заявкам школ и колледжей). 

Традиционная праздничная передвижная 

выставка из фондовых коллекций музея-

заповедника, будут проводиться по заявкам 

учебных заведений, к празднику Наурыз. 

Выставка состоит из  фрагментов юрты с 

войлочными, ткаными и настенными  коврами, с 

посудой, сундуками и другими предметами 

быта и духовной культуры казахского народа.  

Экскурсия по передвижным выставкам 

готовится на 2-х языках, по заявкам или онлайн. 
 

 

 

 

 

 

 

В колледжах и 

школах города, по 

заявкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать и провести в музее и вне музея казахские традиционные народные и религиозные  

праздники  по  национальным обычаям и обрядам. 
 

 

 

5 
 

Музейное мероприятие: 

 

-     «Жарапазан айту дәстүрі» 

Обряд Жарапазан - песнопения в период 

священного месяца Рамадан. Мероприятие 

проводится с элементами театрализации. 

 

Март, апрель 
 

Выставочный зал 

«Алтай», по ул. 

М. Горького, 59  

 

Сотрудники отдела казахской 

этнографии, Кенжина А.М. 

 

6. 
 

Музейное мероприятие 
 

- «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» мейрамы 

15 апреля, в Казахстане отмечают особый 

праздник - день, посвященный великой любви 

героев казахской легенды «Козы-Корпеш - Баян-

Сулу». Мероприятие проводится с элементами 

театрализации. 
 

 

15 апреля 
 

Музей-

заповедник, 

этнопарк им. К. 

Кайсенова. 

 

Сотрудники отдела казахской 

этнографии, Адамбай М. 
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7. 
 

Музейное мероприятие: 
 

-    «Түнгі музей құпиялары» 

в рамках международной акции «Ночь в музее» 

В программе: мастер-классы «Біз кесте», 

«Қымыз натюрморты»; фотозона в народном 

стиле; национальные игры и караоке казахские 

народные песни. 
 

 

18  мая 
 

Выставочный зал 

«Алтай», по ул. 

М. Горького, 59. 

 

Сотрудники отдела казахской 

этнографии, Асылова Л.М. 

 

8. 
 

Музейное мероприятие: 
 

-    «Кымызмұрындық» 

Традиционный Казахский национальный 

праздник кумыса. Мероприятие проводится с 

элементами театрализации. На празднике 

примут участие: представители  хозяйств по 

производству и сбыту кумыса и городская 

фирма по производству национальных 

казахских блюд: - «Алтын сандық». По 

возможности на праздник будут приглашены 

творческие коллективы города, артисты, 

музыканты учащиеся областного 

специализированного лицея-интерната для 

одаренных детей, представители областного 

Совета ветеранов, представители областного 

Дома дружбы и др. 
 

 

В начале июня  
 

(сроки будут  

согласованы с 

представителями 

хозяйств по 

производству 

кумыса). 

 

Музей-

заповедник, 

этнопарк им. К. 

Кайсенова. 

 

Сотрудники отдела казахской 

этнографии, Бекбердинова Г.М. 

 

9. 
 

Передвижная выставка: 
 

-    «Ислам мұрасы»  -   «Наследие ислама» 

Выставка из фондовых коллекций музея-

заповедника к мероприятию,  посвящённому 

празднику  «Курбан-айт».  

Состоится показ уникальной коллекции  

коранических изданий  XIX - XX веков, а также 

показ предметов религиозного культа и одежды 

 

Июнь,  по 

заявкам учебных 

заведений,  

 

 

Выставочный зал 

«Алтай», по ул. 

М. Горького, 59. 

 

Сотрудники отдела казахской 

этнографии, Кенжина А.М.  
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священнослужителей  городской мечети г. Усть-

Каменогорска. Сотрудники отдела казахской 

этнографии организуют  лекции-экскурсии по 

передвижной выставке на 2-х языках.  
 

 

10. 
 

Праздник  -  «День домбры» 
 

  Музейное мероприятие  

-   «Күмбірле домбыра» 

В программе праздника будет отражено: 

-  Выставка казахских народных инструментов 

мастеров-ремесленников Восточно-

Казахстанской области.  

-  Знакомство с казахской музыкальной 

культурой; 

-  Исполнение кюя на домбре с рассказом о 

древнем искусстве ортеке; 

-  По возможности будут приглашены 

домбристы и певцы народных песен из 

областной филармонии и музыкальных учебных 

заведений;  

-  Показ видеоролика о домбре. 

 

Июля 

(праздник 

проводится в 

первое 

воскресенье 

июля). 

 

 

 

Музей-

заповедник, 

этнопрак им. К. 

Кайсенова. 

 

 

Сотрудники отдела казахской 

этнографии, Кенжина А.М. 

 

11. 

 

 

Музейное мероприятие: 
 

-    «Құсбегілік өнер» 

В программе праздника будет отражено: 

-   Выставка предметы охотника из фондов 

музея-заповедника.  

-   Знакомство с истории развития охоты с 

беркутом.; 

-  По возможности будут приглашены 

домбристы и певцы народных песен из 

областной филармонии и музыкальных учебных 

заведений;  

-  Показ видеоролика «Охота с беркутом». 
 

 

Сентябрь -

октябрь 

 

Выставочный зал 

«Алтай», по ул. 

М. Горького, 59. 

 

Сотрудники отдела казахской 

этнографии, Адамбай М. 
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12. Парад музеев 
 

Ко дню Республики  Музейное мероприятие: 
 

-    «Знаменательный день в истории страны» 

В программе: 

-   тематическая викторина: - «Менің елім 

Қазақстан»; 

-   экскурсия по экспозиции: - «Этнографическое 

наследие казахов Верхнего Прииртышья»; 

-    концертная программа силами учащихся 

школы;  

-    тематические конкурсы и т.д. 
 

Октябрь  Выставочный зал 

«Алтай», по ул. 

М. Горького, 59. 

Сотрудники отдела казахской 

этнографии, Асылова Л.М. 

 

13. 
 

Музейное мероприятие 
 

-    «Соғым басы» 

Традиционный Казахский национальный 

праздник мяса. Соғым - заготовка мяса на зиму. 

Мероприятие проводится с элементами 

театрализации. По возможности на праздник 

будут приглашены творческие коллективы 

города, артисты, музыканты учащиеся 

областного специализированного лицея-

интерната для одаренных детей, представители 

областного Совета ветеранов, представители 

областного Дома дружбы и др. 
 

 

Ноябрь 
 

Выставочный зал 

«Алтай», по ул. 

М. Горького, 59. 

 

Сотрудники отдела казахской 

этнографии, Бекбердинова Г.М. 

 

14. 
 

Парад музеев 

 

Торжественные открытие выставки:  Вернисаж 

-     «Қазақтың кесте өнері» 

В программе:  

-  концертная программа 

-  экскурсия по выставке 

 

Декабрь  
 

Выставочный зал 

«Алтай», по ул. 

М. Горького, 59. 

 

Сотрудники отдела казахской 

этнографии, Асылова Л.М. 

 

Для учащихся школ, студентам колледжей и ВУЗов предлагаются  лекции, передвижные выставки 

 по казахской этнографии на государственном и русском языках (по заявкам) 
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(для  АУДИТОРИИ или ОНЛАЙН) 
 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Этнографическое наследие казахов конца  

XIX-первой половины  ХХ вв.» 

-   «Юрта-основа мироздания»; 

-   «Домашние промыслы женщин-казашек»; 

-   «Ювелирное искусство казахов»; 

-    «Қазақтың ұлттық киімдері»; 

-    «Салт-дәстүрімізді сақтайық»; 

-    «Киіз үй – әлемнің негізі»; 

-    «Қазақ халқының қолөнері»; 

-    «Казахские народные праздники»; 

-    «Традиции, обряды и обычаи»; 

-    «Убранство казахской юрты»; 

-    «Из истории казахской медицины»; 

-    «Халқымыздағы ұсталар салты»; 

-    «Қазақтардың этнографиялық 

мұрасы»»;  

-    «Ұсталық кәсіп»;  

-    «Қазақтың ұлттық киімдері»; 

-    «Казахская национальная одежда»; 

-    «Наурыз – жыл басы»; 

-    «Ұлыстың ұлы күн і – Наурыз»;  

-    «Наурыз құтты болсын»;  

-    «Казахские ювелирные 

украшения»;  

-    «Военное снаряжение казахов»;  

-    «История Казахского ханства в 

изобразительном искусстве»; 

-    «Абылхан Кастеев – первый 

казахский художник 

-    «Этнографические ценности в 

казахской мифологии»; 

 

В течение 

года, 

(по заявкам 

школ, 

колледжей, 

ВУЗов, 

предприятий и 

т.д.) 

 

(аудитория или 

онлайн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей-

заповедник: 

- выставочный зал 

«Алтай»,  

по ул. Максима   

Горького, 59; 
 

-  Левобережный 

комплекс, 

этноаул, 

экспозиция по 

казахской 

этнографии. 

 

(Онлайн лекции 

или лекции-

экскурсии по 

казахской 

этнографии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники отдела казахской 

этнографии,  

Кашаку Г. 

(в составе отдела). 
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-    «Музей-қорықтың қор 

топтамасындағы аңшы құрал-

саймандары»; 

-    «Ат әбзелдер. 
 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

Передвижная выставка 
 

-    «Құсбегі жабдықтары» 

По заявке администрации средней школы № 49, 

для учащихся младших и средних классов, 

провести передвижную выставку из фондовых 

коллекций музея-заповедника, по казахской 

этнографии.  

Выставка сопровождается лекционно-

экскурсионным обслуживанием на 

государственном языке.  
 

 

Апрель-май 
 

Выездное 

мероприятие,  

г. Усть-

Каменогорск, 

средняя школа  

№ 49.  

 

Сотрудники отдела казахской 

этнографии, Адамбай М. 

 

17. 
 

Передвижная выставка 
 

-    «Құсбегі жабдықтары» 

По заявке администрации средней школы № 49, 

для учащихся младших и средних классов, 

провести передвижную выставку из фондовых 

коллекций музея-заповедника, по казахской 

этнографии.  

Выставка сопровождается лекционно-

экскурсионным обслуживанием на 

государственном языке.  

 

 

Октябрь - 

ноябрь 

 

Выездное 

мероприятие,  

г. Усть-

Каменогорск, 

средняя школа № 

49.  

 

Сотрудники отдела казахской 

этнографии, Адамбай М. 

 

 

18.  
 

Онлайн - лекционное сообщение 

-     Продолжить подготовку и проведение 

онлайн - лекционных сообщений в социальных 

сетях музея-заповедника в рубрике: - «История 

 

Июнь 

онлайн 

 

Выставочный зал 

«Алтай», по ул. 

М. Горького, 59., 

 

Сотрудники  отдела фондов, 

Лабецкая Е.А.  
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одного предмета», на основе материалов из 

фондовых коллекций музея-заповедника: 

-     космогоникалық көне миф - Үркер 

жұлдыздар шоғыры 
 

You tube 

UCNEzMIVZWmCXED

GNCz9HuYQ 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

Онлайн - лекционное сообщение 

-     Продолжить подготовку и проведение 

онлайн - лекционных сообщений в социальных 

сетях музея-заповедника в рубрике: - «История 

одного предмета», на основе материалов из 

фондовых коллекций музея-заповедника: 

-   Снаряжение верхового коня (устройство и 

функции) как категория традиционной 

материальной культуры степных 

кочевников 

 

Декабрь  

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставочный зал 

«Алтай», по ул. 

М. Горького, 59., 

You tube 

UCNEzMIVZWmCXED

GNCz9HuYQ 
 

 

 

 

 

Сотрудники  отдела фондов, 

Лабецкая Е.А.  

 

 

 

 

 

 

 

2.    Продолжить работу по реализации государственной программы «Рухани  жанғыру» и нового её этапа: проведение 

   традиционных народных и религиозных праздников, пропагандирующих обычаи, обряды и ритуалы народов  

проживающих в Восточно-Казахстанской области. 
 

(По мере необходимости проводить мероприятия в режиме  ОНЛАЙН  или с аудиторией) 

 
 

№ 

п/п 
 

 

Названия мероприятий 

 

 

Время 

проведения 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные 

1 2 3 4 5 
 

1.  
 

-   Провести цикл мероприятий по 

традиционной культуре русских:  -  

«Календарный год в обычаях, традициях и 

праздниках русского народа»  

 

 

В течение года 

организовать  

10 массовых 

мероприятий 

 

Места проведения 

мероприятий 

будут учтены и 

согласованы с 

администрацией 

музея-

заповедника. 
 

 

Сотрудники отдела русской 

этнографии,  

А.А. Яковлев 

(в составе отдела) 

 

 

2. 
  

7 января 
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 -   Принять участие в празднике - «Рождество», 

для этого подготовить и провести массовое 

мероприятие: -  «Народные традиции 

Рождества».  Праздник будет проводиться  

областном Доме дружбы - центре 

общественного согласия. Сотрудники отдела 

русской этнографии, через театрализованные 

сценические моменты, покажут такие традиции, 

как колядование, христославление, 

рождественские вечёрки, святочное ряжение, 

рождественские песни, праздничные блюда. 

А также примут участие в Рождественской 

концертной  программе  у  Свято-Андреевского 

храма. Музейный фольклорно-этнографический 

ансамбль «Бастеньки» подготовит для 

мероприятия рождественские песни и покажет 

обряд: -  «Хождение со Звездой». 
 

ДКМ, областной 

Дом дружбы - 

Центр 

общественного 

согласия; 

у Свято - 

Андреевского 

храма по ул. 

Славского. 

Сотрудники отдела русской 

этнографии,  

А.А. Яковлев 

(в составе отдела) 

 

3. 
 

Парад музеев 
 

-    «Святочная  вечёрка» 

В массовом мероприятии: - «Народные 

традиции Рождества», примет участие 

музыкальный фольклорно-этнографический 

коллектив «Бастеньки». 

В программе: колядование, христославление,   

святочное ряжение, рождественские песни, 

блюда, народная театрализация. 
 

 

8  января 

 

Выставочный зал 

по ул. Касыма 

Кайсенова, 67. 
 

 

Сотрудники отдела русской 

этнографии,  

А.А. Яковлев 

(в составе отдела) 

 

4. 
 

-    Вечёрка: - «Раз в крещенский вечерок»: 

показательные обряды русских традиционных 

крещенских народных гаданий, народные игры. 

 

18 января 
 

Выставочный зал 

по ул. Касыма 

Кайсенова, 67. 
 

 

Сотрудники отдела русской 

этнографии,  

А.А. Яковлев 

(в составе отдела) 
 

 

5. 
 

Провести массовое мероприятие: 
 

-     «Ух, ты, Масленица!» 

 

с 13 по 26 

февраля 

 

Музей-

заповедник, 
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Организовать  маркетинговую работу, составить 

график посещения мероприятия  учащимися 

средних школ города. Подготовить и оформить 

праздничную площадку Левобережного 

комплекса в соответствии  с 

откорректированным сценарием масленичного 

представления. 
 

 Левобережный  

комплекс, 

площадка для 

мероприятий. 

Сотрудники отдела русской 

этнографии,  

А.А. Яковлев 

(в составе отдела) 

 

 

6. 
 

 

Передвижная выставка 
 

-     «Оралхан Бөкей өмірі мен  

шығармашылығы экспозиция және музей-

қорық қор жинақтары бойынша» 

(Жизнь и творчество Оралхана Бокеева (1943-

1993). Материал выставки подготовлен на 

основе фондовых коллекциях музея-

заповедника. 
 

 

Февраль - март 
 

Выездное 

мероприятие по  

заявкам школ, 

ВУЗов, библиотек 

города.  

 

Сотрудники отдела редких книг и 

иконописи, Шерикбай  Ж.Ш. 

  

7. 
 

 

-     «День благодарности» 

Одготовить и провести массовое мероприятие 

для средних школ города (по заявкам), с 

информацией по истории депортированных 

народов в Восточный Казахстан.  

В программе:   

-   знакомство с экспозиционно-выставочным 

материалом; 

-   показ короткометражного документального 

фильма, посвященного «Дню благодарности 

народа Казахстана»; 

-   проведение тематической викторины по 

данному  материалу; 

-   мини-квеста по экспозиции. 
 

 

1 марта 
 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. Касыма 

Кайсенова, 67. 

 

Сотрудники отдела этнографии 

народов и малых этногрупп, 

Талдыбаева С.М 

(в составе отдела) 

 

8. 
 

 

-    «Духовных  книг Божественная мудрость» 
 

14  марта 
 

Усть-

Каменогорская и 

Семипалатинская 

 

Сотрудники отдела редких книг и 

иконописи, Осерчева О.Н. 
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Сотрудникам отдела РКИ, принять участие в 

мероприятии, проводимой Усть-Каменогорской 

и Семипалатинской епархией  РПЦ.  
 

(Разработать тематическую программу для 

участия в мероприятии,  на основе материалов 

взятых из фондовых коллекций музея-

заповедника. План-программу представить на 

рассмотрение методического Совета не позднее 

2-го марта). 
 

епархия РПЦ в 

Казахстане 

 

 

9. 
 
 

 

Передвижная выставка 
 

-     «Все вместе на земле Казахстана» 

По заявкам средних школ и СУЗов города, 

организовать тематическую передвижную 

выставку из фондовых коллекций музея-

заповедника, посвящённую Дню благодарности. 

На выставке будут экспонироваться предметы, 

связанные с историей переселения разных 

народов на территорию Восточного Казахстана: 

книги религиозного содержания, документы, 

предметы быта, привезенные людьми в 

депортацию и эвакуацию: конфирмация, 

тфиллин, нарукавные повязки, фотографии 

первых переселенцев и многое другое. 
 

 

Первая 

половина  

марта 

(по заявкам 

школ города)  

 

Выездное 

мероприятие: 

школы, СУЗы, 

учреждения 

культуры и тд. 

 

Сотрудники отдела этнографии 

народов и малых этногрупп, 

Талдыбаева С.М 

(в составе отдела) 

 

10. 
 

 

-     «Наурыз - түркі тілдес халықтардың жаңа 

жылы»  
 

Выездное праздничное мероприятие,  

в программе: рассказывается об история 

праздника Наурыз и особенности его 

празднования туркменским, узбекским и 

таджикским народами. Мероприятие строится 

на основе научных фондовых материалов для 

учащихся младших классов средних школ 

 

Вторая 

половина 

марта. 

(по заявкам 

щкол и детских 

садов, СУЗов). 

 

Выезды в Детские 

сады, мини-

центры, школы, 

СУЗы.  

 

Сотрудники отдела этнографии 

народов и малых этногрупп, 

Талдыбаева С.М 

(в составе отдела) 
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города. В процессе праздника, дети  знакомятся 

с национальными костюмами тюркских 

народов, хранящихся в фондовых коллекциях 

музея-заповедника, а также с играми, с устным 

народным творчеством и кухней этих народов. 
 

 

11. 
 
 

 

Передвижная выставка 
 

-    «Наурыз в Средней Азии и Казахстане» 
 

На основе фондовых коллекций, подготовить 

передвижную выставку для ребят из Детских 

садов, для учащиеся щкол и СУЗов. Выставка и 

познакомит присутствующих с национальными 

костюмами народов средней Азии и Казахстана, 

с национальными играми, с устным народным 

творчеством и кухней этих народов. 
 

 

Вторая 

половина  

марта  

(по заявкам 

щкол и детских 

садов, СУЗов) 

 

Выезды в Детские 

сады, мини-

центры, школы, 

СУЗы. 

 

Сотрудники отдела этнографии 

народов и малых этногрупп, 

Талдыбаева С.М 

(в составе отдела) 
 

 

12. 
 

 

Еврейский народный праздник Пурим 
 

-     «Да здравствует веселый Пурим!»  

В программе праздника: 

-    передвижная выставка по материальной и 

духовной культуре еврейского народа, из 

фондовых коллекций музея-заповедника 

-    экскурсия  по выставке, рассказывающая о 

традициях празднования Пурима в Израиле и 

странах рассеяния; 

-    проведение национальных еврейских 

подвижных игр; 

-   тематическая  викторина на знание истории 

праздника. 
 

 

Март 

 

 

Областной Дом 

Дружбы (ДКМ).  

 

Сотрудники отдела этнографии 

народов и малых этногрупп, 

Григорьева А.А., совместно с 

представителями 

еврейского этнокультурного 

объединения «Сион». 

 

 

13. 
 

Передвижная выставка 
 

-     «Наурыз - Түркі тілдес халықтардың 

Жаңа жылы»  

 

Вторая 

половина марта  

 

 

Выездное 

мероприятие по 

заявкам 

 

Сотрудники отдела этнографии 

народов и малых этногрупп, 

Талдыбаева С.М 

(в составе отдела) 
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По заявкам администраций школ города, на 

основе фондовой коллекции по казахской 

этнографии, подготовить передвижную 

выставку, посвящённую Наурызу, на которой 

состоится демонстрация  национальной посуды, 

одежды, музыкальных инструментов.  По 

выставке будет проведено экскурсионное 

обслуживание на 2-х языках. 
 

(школы, СУЗы и 

т.д.) 

  

 

 

14. 
 

-     «Пасхальный сувенир» 

 

Праздничное мероприятие, посвященное 

католической Пасхе.  

В программе: 

-    передвижная выставка, на которой состоится  

демонстрация  предметов из фондовых 

коллекций музея-заповедника, связанных с 

пасхальными традициями католиков: сувениры, 

предметы декоративно-прикладного искусства и 

т.д. 

-    экскурсия по выставке, с информацией об 

истории праздника, о традициях проведения; 

-    музыкальные номера: пасхальные 

праздничные песни на польском и немецком 

языках в исполнении представителей 

этнокультурных центров. 
 

 

Апрель 

 

 

Музей-

заповедник,  

выставочный зал 

по ул. Касыма 

Кайсенова, 67. 

  

 

Сотрудники отдела этнографии 

народов и малых этногрупп, 

Григорьева А.А., совместно с 

представителями 

польского и немецкого 

этнокультурных объединений. 

 

15. 
 

 

Передвижная выставка 
 

-     «Католическая Пасха» 

Организовать для представителей немецкого 

этнокультурного объединения областного Дома 

дружбы,  передвижную выставку, посвящённую 

католической Пасхе, на которой состоится  

демонстрация  предметов из фондовых 

коллекций музея-заповедника, связанных с 

пасхальными традициями католиков: 

 

Апрель  
 

Областной Дом 

Дружбы (ДКМ), 

фойе. 

 

Сотрудники отдела этнографии 

народов и малых этногрупп, 

Григорьева А.А. 
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Пасхальная атрибутика, сувениры, предметы 

декоративно-прикладного искусства и т.д. По 

выставке будет организовано экскурсионное 

обслуживание, где посетителей  познакомят с 

традициями проведения немецкой Пасхи.  
  

 

16. 
 

Принять участие в празднике  
 

-     «Пасхальные гуляния» 

Для мероприятия подготовить и провести 

традиционные народные забавы и игры: катание 

пасхальных яиц по лотку; проходочные песни, 

такие, как «Пойдём дыбым…», записанную в 

экспедиции с. Верх-Уба Шемонаихинского 

района; исполнение волочебных пасхальных 

песен; представить традиционные пасхальные 

блюда; организовать ярмарку ремёсел. 
 

 

16 апреля 

 

 

Музей-

заповедник,  

этнопарк им. К. 

Кайсенова. 

 

Сотрудники отдела русской 

этнографии,  

А.А. Яковлев 

(в составе отдела) 

 

 

17. 
 

-     Подготовить онлайн сообщение: -  «Русская 

баня: история и современность». 
 

 

Второй квартал 

(апрель-июнь) 

сроки 

уточняются. 
 

 

Музей-

заповедник,  

ул. К. Кайсенова, 

67. 

 

Сотрудники отдела русской 

этнографии, 

Нечаев Р.Ю. 

 

18. 
 

-     «Дню единства народа Казахстана» 
 

В день единства народов Казахстана, 

организовать в этнодеревне Левобережного 

комплекса, экскурсионное обслуживание по 

всем архитектурно-этнографическим объектам 

музея-заповедника. В ходе экскурсий 

познакомить присутствующих с традициями и 

культурным наследием народов проживающих в 

Восточном Казахстане. 
 

 

1 мая 

(по заявкам).  

 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс, 

этнодеревня. 
 

 

Сотрудники отдела этнографии 

народов и малых этногрупп, 

Талдыбаева С.М 

(в составе отдела) 

 

19. 
 

  
-      «Война глазами поэтов» 

В программе мероприятия: 

 

6 мая 

по заявкам  

 

Музей-

заповедник, 

 

Сотрудники отдела этнографии 

народов и малых этногрупп, 
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-   рассказ о Великой Отечественной Войне; 

-   чтение стихов о войне - поэтов Союзных  

республик СССР; 

-   музыкальное сопровождение: музыка и песни 

военных лет; 

-   квест в военном павильоне. 
 

(школы города) Левобережный 

комплекс, 

военный 

павильон, 

площадки с 

военной техникой 

Талдыбаева С.М 

(в составе отдела) 

 

20. 
 

-     Ночь в музее  

Для посетителей мероприятия, организовать: 

-    фотосессию  с разными национальными 

костюмами; 

-    провести «мастер класс» по восточным 

танцам; 

-    для желающих - угошение восточными 

сладостями. 
 

 

18  мая  
 

Музей-

заповедник, 

этнопарк им. 

Касыма 

Кайсенова. 

 

Сотрудники отдела этнографии 

народов и малых этногрупп, 

Талдыбаева С.М 

(в составе отдела) 

 

21. 
 

-     Принять участие в мероприятии: -  «Ночь в 

музее»,   посвящённом  Международному  Дню 

музеев. Силами отдела русской этнографии, 

провести  мероприятие: - «Русская завалинка» 

на подворье «Усадьбы мараловода». 

В программе: 

-   Угощение традиционным русским напитком:  

сбитнем и чаем на травах из угольного 

самовара.  

-   Русские песни Юго-Западного Алтая в 

исполнении музейного фольклорно- 

этнографического ансамбля  «Бастеньки». 

-    «Вечерняя старина» - ночные экскурсии по 

архитектурно-этнографическому объекту 

«Крестьянский дом».  
 

 

18  мая 

 

 

Музей-

заповедник, 

этнопарк им. К. 

Кайсенова, 

этнодеревня, 

подворье 

«Усадьбы 

мараловода». 

 

Сотрудники отдела русской 

этнографии, Яковлев А.А. 

(в составе отдела). 

 

22. 
 

-  Принять участие в праздничном мероприятии 

«Ночь в музее»,  

 

18  мая 
 

Музей-

заповедник, 

этнопарк им. К. 

 

Сотрудники отдела редких книг и 

иконописи,   

Шерикбай Ж.Ш. 
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для этого:  подготовить тематическую 

программу о писателях-земляках: 

-   «Оралхан Бокеева - писатель-этнолог» 
 

(Разработанную программу для мероприятия 

представить на рассмотрение методического 

Совета до 1 мая) 
 

Кайсенова, 

архитектурно-

этнографические 

объекты 

этнодеревни). 

 

 

23. 
 

-    Принять участие   в   мероприятиях, 

посвящённых  Дням славянской 

письменности  и  культуры. 
 

(Для мероприятия:  разработать тематическую 

программу по русской этнографии и до 10 мая 

представить её на рассмотрение методического 

Совета). 
 

 

21  мая 
 

Областной Дом 

дружбы - центр 

общественного 

согласия (ДКМ). 

 

Сотрудники отдела русской 

этнографии, Яковлев А.А. 

(в составе отдела). 

 

24. 
 

-    «День славянской письменности и 

культуры» 
 

Совместно с сотрудниками отдела русской 

этнографии, организовать для представителей 

этнокультурных  объединений областного Дома 

дружбы,  мероприятие, посвящённое «Дню 

славянской письменности и культуры». 

(Разработать программу проведения 

мероприятия  и до 17 мая представить на 

рассмотрение методического Совета). 
 

 

24  мая 
 

Областной Дом 

дружбы - центр 

общественного 

согласия  (ДКМ). 
 

 

Сотрудники отдела редких книг и 

иконописи,  Осерчева О.Н. 

 

25. 
 

Передвижная выставка 
 

-    «Книги  кириловской традиции XVII – 

начала XX веков в книжном собрании музея-

заповедника» 
 

 

24  мая  

 

 

 

Выезное 

мероприятие, 

Областной Дом 

дружбы (ДКМ). 
  

 

Сотрудники отдела редких книг и 

иконописи, Осерчева О.Н. 

 

26. 
 

Провести  народный праздник: -    «Троица» 
 

 

4  июня 
 

Музей-

заповедник, 

 

Сотрудники отдела русской 

этнографии,  
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Для праздника подготовить Троицкие обряды, 

бытовавшие на территории Восточного 

Казахстана.  На Левобережном комплексе  

организовать участие четырёх фольклорных 

коллективов: «Бастеньки» - музей-заповедник, 

«Товарки» из с. Предгорное и «Весняночка» из 

с. Секисовка Глубоковского района, «Перезвон» 

из с. Донское Уланского района. Подготовить 

обряд заламывание берёзки, гостевание берёзки, 

Троицкие хороводы, обряд кумления, Троицкая 

трапеза. 
 

Левобережный  

комплекс, 

этнодеревня, 

открытые 

площадки 

комплекса. 

А.А. Яковлев 

(в составе отдела) 

 

 

27. 
 

 

Презентация новой выставки 
 

-     «Казахские писатели-юбиляры 2023 года: 

Шакарим К. (к 160-летию), Торайгыров С. (к 

130-летию),  А.Нилибаев (к 95-летию), 

Нуразхан Е. (к 70-летию)» 
 

 

В течение июня 
 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс, 

Малый павильон. 

 

Сотрудники отдела редких книг и 

рукописей, Шерикбай Ж.Ш. 

 

28. 
 

-     «Сабантуй» 

Организовать и провести традиционный 

татарский народный праздник: - «Сабантуй» 

 В программе:  

-   обзорная экскурсия по «Татарской усадьбе» 

для всех участников торжества и гостей 

праздника; 

-   праздничная концертная программа, с 

приглашёнными самодеятельными 

коллективами областного Дома дружбы; 

-   спортивные состязания  и игры на открытых 

площадках комплекса.  
 

 

Начало июня 
 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс, 

архитектурно-

этнографический 

объект «Татарская 

усадьба», сцена у 

центральной 

площадки. 
 

 

Сотрудники отдела этнографии 

народов и малых этногрупп, 

Татамышева Р.,  

(в составе отдела) 

 

29. 
 

-     Подготовить и провести на территории 

Левобережного  комплекса народный праздник: 

-    «В ночь на Ивана Купала». 

 

6 июля,  

(время будет 

уточняться) 

 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

 

Сотрудники отдела русской 

этнографии, Яковлев А.А. 

(в составе отдела). 
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комплекс, 

площадь у 

центральной 

юрты; площадка у 

пляжа, на берегу 

р. Иртыш.  
 

 

30. 
 

Передвижная выставка 
 

-    «Книги кириловской традиции XVII - 

начала XX веков в книжном собрании музея-

заповедника» 
 

 

11-12 сентября 
 

Выездное 

мероприятие в 

КАСУ  

(для студентов)  

 

Сотрудники отдела редких книг и 

иконописи, Осерчева О.Н. 

 

31. 
 

-      «Праздник Дожинки» 

Белорусский народный праздник «Дожинки», 

будет организован совместное с 

представителями белорусского  

этнокультурного объединения областного Дома 

дружбы.  Мероприятие  проводится на 

Левобережном комплексе в этнодеревне, на 

территории архитектурно-этнографического 

объекта «Белорусская усадьба».  

Программа праздника будет утверждаться с 

председателем белорусского этнокультурного 

объединения. 
 

 

Сентябрь 
 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс, 

этнодеревня, 

архитектурно-

этнографический 

объект 

«Белорусская 

усадьба». 

 

Сотрудники отдела этнографии 

народов и малых этногрупп, 

Талдыбаева С.М., 

 (в составе отдела)  

 

32. 
 

-    Ко  Дню языков народов Казахстана,    

подготовить и  провести конкурсную эстафету  

школьников  и концертно-развлекательную 

программу: -  «Славим живое русское слово!» 

-    На основе русских усадеб этнодеревни 

этнопарка им. К. Кайсенова, провести 

интеллектуальный марафон для школьников на 

знание русского языка, крестьянского быта, 

русского фольклора. Организовать концерт и 

 

Сентябрь 
 

Музей-

заповедник, 

этнопарк им. К. 

Кайсенова, 

этнодеревня и 

центральная 

площадка 

этнопарка. 

 

Сотрудники отдела русской 

этнографии, Яковлев А.А. 

(в составе отдела). 
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провести  тематические викторины по русскому 

языку. (На центральной площадке этнопарка). 
 

 

33. 
 

-     «80-летний юбилей писателя-земляка 

Оралхана Бокея» 
 

В этнодеревне этнопарка им К. Кайсенова, на 

архитектурно-этнографическом объекте - «Дом 

О. Бокея», организовать встречу со студентами 

ВКУ, кафедры казахской и русской филологии и 

журналистики, посвященную 80-летию со дня 

рождения Оралхана Бокея. 

(Программу мероприятия подготовить до 20 -

сентября и представить на рассмотрение 

методического Совета) 

 

 

28  сентября 
 

Музей-

заповедник, 

этнопарк им. К. 

Кайсенова, 

архитектурно-

этнографическом 

объекте - «Дом О. 

Бокея». 

 

Сотрудники отдела редких книг и 

рукописей, Шерикбай Ж.Ш. 

 

34. 
 

-     Принять участие в подготовке и проведении 

XXI фестиваля русского традиционного 

фольклора - «Беловодье» (при наличии 

финансирования).  

Подготовить программу с учётом русских 

фольклорных традиций Восточного Казахстана, 

отразить в программе традиции и обряды 

русского народа осеннего периода. 
 

 

Октябрь 
 

Место проведения 

фестиваля будет 

уточняться  с 

областным 

управлением 

культуры. 

 

Сотрудники отдела русской 

этнографии, Яковлев А.А. 

(в составе отдела). 

 

35. 
 

Парад музеев 
 

-    Провести  «Покровскую вечёрку» силами 

музейного фольклорного ансамбля «Бастеньки», 

ансамбля «Дружане»  и детского фольклорного 

ансамбля «Прялица».  

Подготовить программу с вечорошными 

играми, песнями и представлениями русской 

народной театрализации. 
 

 

14  октября 
 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

музея-

заповедника по 

ул. К. Кайсенова, 

67. 

 

Сотрудники отдела русской 

этнографии, Яковлев А.А. 

(в составе отдела). 
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36. 
 

-      «Казахстан - земля мира и добра»   

По заявкам средних школ города, для учащихся 

младших и средних классов, подготовить и 

провести праздничное мероприятие,  

посвященное  Дню Республики Казахстан. 

Цель мероприятия:  

-   познакомить учащихся с историей этого 

праздника; 

-   углубить и расширить знания и 

представление школьников о нашей Родине; 

-   воспитывать любовь и уважение к культуре, 

традициям и обычаям народов проживающих в 

Казахстане. 
 

 

Октябрь  

(по завякам 

школ города)   

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. Касыма 

Кайсенова, 67. 

 

Сотрудники отдела этнографии 

народов и малых этногрупп:  

Татамышева Р.С., 

Мырзабеков И.Р. 

 

37. 
 

-     Подготовить онлайн сообщение: -  

«Серебряные изделия XIX - XX столетий из 

фондов музея-заповедника». 
 

 

Четвертый 

квартал,  

(октябрь-

декабрь) 

сроки 

уточняются. 
 

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. им. К. 

Кайсенова, 67. 

 

Сотрудники отдела русской 

этнографии, 

Нечаев Р.Ю. 
 

 

38. 
 

Парад музеев 
 

Провести русский  народный праздник:  - 

«Кузьминки - по осени поминки». 

Силами музейного фольклорного ансамбля 

«Бастеньки» и детского фольклорного ансамбля 

«Прялица»,  подготовить программу с 

традициями народного праздника «Кузьминки»: 

куриные именины, шутошная свадьба, 

пословицы и поговорки осеннего времени года. 

 

Ноябрь 
 

Выставочный зал 

музея-

заповедника по 

ул. им. К. 

Кайсенова, 67. 

 

Сотрудники отдела русской 

этнографии, Яковлев А.А. 

(в составе отдела). 

 

39. 
 

 

-     Еврейский народный праздник «Ханука» 
 

 

Декабрь  

 

 

Областной Дом 

дружбы (ДКМ),  

Сотрудники отдела этнографии 

народов и малых этногрупп:  
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Мероприятие будет организовано совместное с 

представителями еврейской диаспоры и 

еврейского этнокультурного центра «Сион»  В 

программу праздника  будут включены 

моменты, рассказывающие об   истории  

возникновения праздника  «Ханука»; будут, 

проводятся интеллектуальные конкурсы, 

тематическая викторина, спортивные игры и т.д.  
 

еврейский 

этнокультурный 

центр «Сион».   

Григорьева А.А., представители 

еврейской диаспоры и еврейского 

этнокультурного центра «Сион». 
 

 

40. 
 
 

 

Передвижная выставка 
 

К еврейскому празднику «Ханука», 

сотрудниками отдела этнографии народов и 

малых этногрупп, будет организована 

передвижная выставка по материальной и 

духовной культуре еврейского народа, из 

фондовых коллекций музея-заповедника.   
 

 

Декабрь  
 

Областной Дом 

дружбы (ДКМ),  
еврейский 

этнокультурный 

центр «Сион».   

 

Сотрудники отдела этнографии 

народов и малых этногрупп:  

Григорьева А.А. 

 

41. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-     «День независимости Казахстана - 

главный национальный праздник» 
 

Для учащихся младших и средних классов школ 

города, подготовить и провести праздничное 

мероприятие,  посвященное  Дню 

независимости Республики Казахстан. 

Подготовить программу праздничного 

мероприятия (разработать сценарный план в 

октябре 2023 г.) и утвердить на методическом 

Совете музея-заповедника. 
 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. Касыма 

Кайсенова, 67. 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники отдела этнографии 

народов и малых этногрупп, 

Талдыбаева С.М., 

 (в составе отдела) 

 

 

 

42. 
 

 

-     Принять участие в мероприятиях к 

Государственным праздникам и юбилейным 

датам в соответствии с планом работы музея:  

8 марта, Наурыз, 1 мая, 9 мая,  День пожилого 

человека.  

 

В течение года 
 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. им. К. 

Кайсенова, 67. 

 

Сотрудники отдела русской 

этнографии, Яковлев А.А. 

(в составе отдела). 
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Включить выступление ансамбля «Бастеньки», 

участие сотрудников отдела в организационной 

работе мероприятий. 
 

 

3.    КАЛЕНДАРЬ  МЕРОПРИЯТИЙ - 2023 г. 
 

Организация и проведение праздников и мероприятий: этнографических, государственных,  

  областного и местного значения по заявкам средних школ, колледжей, ВУЗов, предприятий и др. организаций. 

(для  АУДИТОРИИ и  ОНЛАЙН) 
 

 

№ 

п/п 
 

 

Названия мероприятий 

 

 

Время 

проведения 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные 

1 2 3 4 5 

 

ЯНВАРЬ 

Новогодние  мероприятия 
 

 
 

1. 
 

-    «Сказка зимнего леса»  

Косплей - костюмированная постановочная 

фотосессия  

 

 

Январь  
по заявкам  

 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс. 

 

 

Сотрудники отдела научно- 

просветительской и массовой 

работы,  

Савельева О. М. 
 

 

2. 
 
 

 

 

-   «В сказочном мире ёлочных игрушек» 

Познавательная программа об истории создания 

елочной игрушки.  

(Из фондовых коллекций музея-заповедника). 

 

 

 

Январь 

по заявкам  

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. им. К. 

Кайсенова, 67. 
 

 

Сотрудники отдела научно- 

просветительской и массовой 

работы, Борисенко М.В. 
 

 

3. 
 

-   «Музей хранит свои тайны» 

Игра-путешествие для учащихся средних и 

старших классов  школ города 

 

 

Январь 

по заявкам  

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

 

Сотрудники отдела научно- 

просветительской и массовой 

работы, Лазарева Л.Б. 
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по ул. им. К.  

Кайсенова, 67. 

 
 

4. 
 

-   «Традиции народной игры» 

Познавательно-игровая программа для 

учащихся средних школ города. В программе: 

- казахские народные игры; 

- русские народные игры; 

- татарские народные игры. 
 

 

Январь 

по заявкам  

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. 

К. Кайсенова, 67. 

 

 

Сотрудники отдела научно- 

просветительской и массовой 

работы, 

Мырзашова Н.Б. 
 

 

5. 
  

-    «Душа  художника» 

К 175- летию  со дня рождения В. И. Сурикова, 

художника-реалиста.  Знакомство с жизнью и  

творчеством художника через использование 

интерактивной программы: «Василий Суриков. 

Из собрания Русского музея». 
 

 

 

Январь 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

Виртуальный зал 

«Под крышей 

старого дома», по 

ул. Бейбитшилик, 

29 

 

Сотрудники информационно-

образовательного отдела, Асыл 

А.А.  

   

 

6. 
  

-    «Полотна Советов» 
 

К 130-летию со дня рождения  художника  А. А. 

Пластова. Знакомство с жизнью и творчеством 

художника и его  работами  из  коллекции  

Русского музея. 

 

Январь 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

Виртуальный зал 

«Под крышей 

старого дома», по 

ул. Бейбитшилик, 

29. 
 

 

Сотрудники информационно-

образовательного отдела, 

Амангельды А. 
 

 

7. 

 

 

 

Из цикла уроков мужества: 
 

-     «Герои из нашего города. Часть вторая» 

Урок 1: 

-    «Ахтунг! В небе Покрышкин!»   

Онлайн урок мужества для учащихся младших и 

средних классов школ города, посвященный 

110-летию со дня рождения прославленного 

летчика, первого трижды Героя Советского 

Союза, Почетного гражданина  г. Усть-

 

Январь 

онлайн 

 

 

 

Музей-

заповедник, 

You tube 
UCNEzMIVZWmCXED

GNCz9HuYQ 

 

 

 

Сотрудники отдела  

просветительской и массовой 

работы,  

Щеглов В.В., 

Кумарбеков А.М. 
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Каменогорска,   Александра  Ивановича 

Покрышкина (1913 - 1985)  
 

 

8. 

 

 

 

 

 

Из цикла мероприятий «Музейный архив»  

Проект  «Музейные тайны»: 
 

-   «Коллекция чемоданов» 
 

Онлайн мероприятие, которое включает в себя 

информацию об интересных коллекциях 

чемоданов, собранных в фондах музея. 
 

 

Январь 

онлайн 

 

 

Музей-

заповедник, 

You tube 
UCNEzMIVZWmCXED

GNCz9HuYQ 

 

 

 

Сотрудники отдела  

просветительской и массовой 

работы, Курдакова Ю.Е. 
 

 

9. 

 

 

Проект  «Поклон и память поколений» 
 

Народная онлайн книга памяти: Сборник 

видеороликов. Продолжение работы над 

проектом. Проект предполагает воспоминания 

родственников и знакомых об участниках 

исторических событий. 

     1.  Повторная публикация обращения к 

горожанам с приглашением к участию в 

проекте. 
 

 

Январь 

онлайн 

 

 

Музей-

заповедник, 

сайт музея. 

 

Сотрудники отдела  

просветительской и массовой 

работы,  

Щеглов В.В. 

 

 

10. 
 

 

-   «Культурное наследие Казахстана»  

Продолжить  проведение  лекций  в рамках 

реализации программы «Рухани Жаңғыру» и 

спецпроекта «Сакральный Казахстан»  

 

 

В течение года: 

январь - 

декабрь. 

 

Музей-

заповедник, 

Виртуальный зал 

«Под крышей 

старого дома», по 

ул. Бейбитшилик, 

29. 
 

  
Сотрудники информационно-

образовательного отдела, 

Карибаева Ш.М. 
 

 

ФЕВРАЛЬ 

День памяти воинов-интернационалистов (15 февраля); Масленица (20-26 февраля) 
 
 

 

11. 

 

 

Ко Дню памяти воинов-интернационалистов: 
 

-     «Опаленные  Афганом»   

 

10-15 

февраля 

 

Музей-

заповедник, 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/917-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/917-.html
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Урок мужества,  посвящённый Дню памяти 

воинов-интернационалистов. Рассказ о воинах-

интернационалистах, их воспоминания. 

Урок мужества проводится для учащихся 

младших и средних классов, по заявкам 

администраций средних школ города. 
 

 

 

 
 

выставочный зал 

по ул. им. К. 

Кайсенова, 67. 

 

работы, Кумарбеков А.М. 
 

 

12. 

 

 

Ко Дню памяти воинов-интернационалистов: 
 

-     «Эхо афганской войны»  

Онлайн лекция  для учащихся средних и 

старших классов,  с привлечением частных 

архивов  бывших воинов-интернационалистов, 

по воспоминаниям ветеранов войны об 

Афганистане. 
 

 

Февраль 

онлайн 

 

 

 

Музей-

заповедник, 

You tube 
UCNEzMIVZWmCXED

GNCz9HuYQ 

 

 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы,              Щеглов В.В. 

 

13. 

 

 

-     «Сердце Амангельды»  

Патриотический урок  для младших и средних 

классов  к 150-летию со дня рождения 

народного батыра, одного из предводителей 

народно-освободительного  восстания 1916 года 

Амангельды  Иманова (1873-1919) 
 

 

Февраль 
по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. им. К. 

Кайсенова, 67. 

 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

Щеглов В.В. 

 

14. 
 

-     «Листая страницы истории» 
 

Литературная гостиная к 105-летию со дня 

рождения уроженца Уланского района, 

участника Великой Отечественной войны (1941-

1945), Халык Кахарманы, члена 

Союза писателей РК Касыма Кайсенова  

(1918- 2006) 
 

 

Февраль 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. им. К. 

Кайсенова, 67. 

 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

Жунусова С.Т. 

 

15. 

 

 

 

   Проект «Поклон и память поколений» 
 

Народная онлайн книга памяти:  Сборник 

видеороликов. Продолжение работы над 

проектом. Проект предполагает воспоминания 

 

Февраль 

онлайн 

 

Музей-

заповедник, 

Сайт музея-

заповедника 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

Щеглов В.В. 
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родственников и знакомых об участниках 

исторических событий. 

1.   Рекламная кампания на телевидении. 

2.  Сбор  и обработка  рабочего материала. 
 

 

16. 
 

  
-    «Фантазии  серебряного века» 
 

К 160-летию  со дня рождения  Александра 

Головина.  Художественные путешествия  по 

картинам  мастера  по галереям  Русского музея 

 

Февраль 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

Виртуальный зал 

«Под крышей 

старого дома», по 

ул. Бейбитшилик, 

29. 
 

 

Сотрудники информационно-

образовательного отдела 
 

 

17. 
 

 

-    «В поиске нового искусства» 
 

К 145-летию  со дня рождения  Каземира 

Малевича. Знакомство с творчеством и 

жизнедеятельностью  художника по медиатеке 

Русского музея. 

 

Февраль 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

Виртуальный зал 

«Под крышей 

старого дома», по 

ул. Бейбитшилик, 

29. 
 

 

Сотрудники информационно-

образовательного отдела, 

Карибаева Ш.М. 
 

 

18. 
 
 

 

-     «Масленичные забавы» 
 

Игровая программа  для родителей с детьми, с 

традиционными народными играми, которые 

устраивали на Масленицу. Участникам 

мероприятия будет предложена семейная 

фотосессия. 

 

Февраль 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс. 
 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

Савельева О.М.  
 

 

19. 
 

 

 

-     «Масленица идёт - весну под руку ведёт» 
 

Театрализованная познавательная программа: 

-    знакомство с историей праздника, 

традициями и обычаями;  

-    выявление знания пословиц и поговорок о 

Масленице и о блинах; 

-    музыкальные номера и стихи о празднике; 

 

Февраль - 

начало марта 

по заявкам 
 

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. им. К. 

Кайсенова, 67 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

Борисенко М.В. 
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-    проведение весёлых игр, конкурсов, загадок; 

-    подготовка мини-выставки с атрибутами 

Масленицы из фондовой коллекции музея-

заповедника. 
 

 

20. 
 

-     «Нам не страшен серый волк» 
 

Мероприятие для детей, включающее 

экскурсию по зоопарку о травоядных домашних 

животных и хищных животных, а  также зимние 

забавы: катание с горки и игры, укрепляющие 

здоровье детей. 
 

 

Февраль 

по заявкам 

 

 

 

 

 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс,  

Зоопарк. 

 

 

Сотрудник отдела Фауны края, 

биолог - Павленко Ю.В. 

 

 

 

21. 
 

 

В рамках сотрудничества ВКО музея-

заповедника с «ВКО Специальная библиотека 

для незрячих и слабовидящих граждан» 
 

 

Выступление фольклорного ансамбля 

«Бастеньки» с традиционными песнями 

русского населения Юго-Западного Алтая 
 

 

Февраль 

 

 

ВКО 

«Специальная 

библиотека для 

незрячих и 

слабовидящих 

граждан» ул. 

Новаторов, 11/1 

 

Яковлев А.А., сотрудники отдела 

русской этнографии 

 

МАРТ 

День благодарности (1 марта); Международный женский (8 марта); Наурыз (21-23 марта) 
 

 

22. 
 

 

Ко Дню благодарности 
 

-    «Народу Казахстана посвящается»    

Выставка-ярмарка изделий мастеров ДПИ ВКО 

 

1 марта                           
 

Дом дружбы – 

центр 

общественного 

согласия, фойе 
 

 

Сотрудники отдела народного и 

декоративно-прикладного 

искусства отдела, Рахатова Ж.Т. 
 

 

23. 
 

 

К Международному женскому дню 
 

 

-   «Подарки для женщин» 

Выставка-ярмарка изделий мастеров ДПИ ВКО 

 

 

  
Начало марта 

 

 

 

Музей-

заповедник, 

этнопарк им. К. 

Кайсенова. 

 

 

Сотрудники отдела народного и 

декоративно-прикладного 

искусства отдела, Мухамеджанова 

Р.М.  
 

 

24. 
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 -     «Әз  Наурыз - жаңару мен жаңғырудың 

бастауы» 
 

Театрализованная познавательная программа 

для учащихся средних школ города  

В программе:  

-   знакомство с убранством юрты  (по 

коллекции казахской этнографии, из фондов 

музея-заповедника); 

-   исполнение стихов и песен о празднике 

весны; 

-   казахские национальные  игры, конкурсы, 

загадки.  
 

с 13 марта по 16 

апреля 
по заявкам 
 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. им. К. 

Кайсенова, 67.     

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

Мырзашова Н.Б. 

 

25. 
 

 

К празднику Наурыз 
 

«Наурыз – праздник мира и добра»  

Познавательно-развлекательное мероприятие с 

рассказом об истории и традициях праздника, 

демонстрацией экспонатов из фондов музея-

заповедника,  национальными играми. 

  
Март 

по заявкам 

 

 

Музей-

заповедник,  

Виртуальный зал 

«Под крышей 

старого дома», по 

ул. Бейбитшилик, 

29. 
 

 

Сотрудники информационно-

образовательного отдела, 

Карибаева  Ш.М.  
 

 

26. 
 

 

К празднику Наурыз 
 

-   «Здравствуй, праздник Наурыз!» 

Выставка-ярмарка изделий мастеров ДПИ ВКО 

 

 

 

21-23 Марта 
 

г. Усть-

Каменогорск,  

площадь 

Республики. 
 

 

Сотрудники отдела народного и 

декоративно-прикладного 

искусства отдела, Мухамеджанова 

Р.М.  
 

 

27. 
 

-     «День именинника» 
 

Театрализованная программа для учащихся 

младших классов средних школ города.  

В программе:  

-  игры, конкурсы; 

-  исполнение традиционных обрядов и т.д. 
 

 

Март 

по заявкам 

 

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. им. К. 

Кайсенова, 67.     
 

 

Сотрудники отдела научно- 

просветительской и массовой 

работы, Лазарева Л.Б. 

 

28. 
 

Онлайн проект 
 

Март 
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Из цикла уроков мужества «Век Героя»: 
 

-     «О героях былых времён…» 

Онлайн урок мужества к 100 лет со дня 

рождения участника Великой Отечественной 

войны (1941-1945), председателя Усть-

Каменогорского городского Совета народных 

депутатов (1968-1980), Почетного гражданина г. 

Усть-Каменогорска Василия Севастьяновича 

Карпенко (1923-2013). 
 

онлайн Музей-

заповедник, 

You tube 
UCNEzMIVZWmCXED

GNCz9HuYQ 

 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, Щеглов В.В. 
 

 

29. 

 

 

Проект «Поклон и память поколений»: 
 

Народная онлайн книга памяти. Сборник 

видеороликов. Продолжение работы над 

проектом. Проект предполагает воспоминания 

родственников и знакомых об участниках 

исторических событий. 

1.   Сбор и обработка материала.  

2.   Продолжение рекламно-информационной 

кампании. 
 

 

Март 

онлайн 

 

Музей-

заповедник, 

сайт музея. 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, Щеглов В.В. 
 

 

30. 
 

-    «Наш добрый друг - Вода» 
 

Мероприятие, посвященное «Всемирному Дню 

Воды» и сохранению водных ресурсов. Акция 

проводится с целью привлечения внимания 

детей и взрослых к празднованию Всемирного 

Дня воды, повышению экологической 

грамотности и  правильному взаимодействию с 

окружающей природой. Мероприятие 

проводится для учащихся средних  школ города 

и неорганизованных посетителей комплекса. 
 

     
Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс, 

зоопарк. 

 

 

 

 

 

 

Сотрудник отдела Фауны края, 

биолог - Павленко Ю.В. 

 

 

31. 
 

  

Март   
 

ВКО 

«Специальная 

 

Мухамеджанова Р.Ч., сотрудники 

отдела ДПИ  

http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/896-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/896-.html
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В рамках сотрудничества ВКО музея-

заповедника с «ВКО Специальная библиотека 

для незрячих и слабовидящих граждан» 
 

Передвижная выставка мастеров декоративно-

прикладного искусства Восточного Казахстана 

библиотека для 

незрячих и 

слабовидящих 

граждан» ул. 

Новаторов, 11/1 
 

 

АПРЕЛЬ 
 

День влюблённых в Казахстане (15 апреля);  Международный день Матери-Земли (22 апреля) 
 

 

32. 
 

 
 

 

Из цикла мероприятий «Музейный архив» 

Проект  «Музейные тайны»: 
 

-     «Коллекция фотоаппаратов» 

Для учащихся средних школ и колледжей 

города, организовать тематическую  программу. 

В программе:  

-  презентация по теме; 

-  обзорная экскурсия по мини-выставке; 

-  ответы на вопросы присутствующих. 
 

 

Апрель 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. им. К. 

Кайсенова, 67.     
 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

Курдакова Ю.Е 

33. 

 
Из цикла уроков мужества  «Герои из 

 нашего города. Часть вторая» 

Урок 2: 
 

-    «Двое на фоне войны и мира»   

Онлайн урок мужества о почетных гражданах 

Усть-Каменогорска, участниках  Великой 

Отечественной войны А.Б. и  К.К. 

Байбатчиных.     
 

Апрель 

онлайн 

Музей-

заповедник, 

You tube 
UCNEzMIVZWmCXED

GNCz9HuYQ 

 
 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

Щеглов В.В. 
 

 

34. 
 

-     «День  именинника» 

Театрализованная программа для учащихся 

средних школ города. В программе:  

- игры, конкурсы; 

- исполнение традиционных обрядов. 
 

 

Апрель 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. им. К. 

Кайсенова, 67.     
 

 

Сотрудники отдела научно- 

просветительской и массовой 

работы, Лазарева Л.Б. 
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35. 
 

 

 

-    «Наш дом - планета Земля» 

Подготовить и провести познавательную 

экологическую программу для учащихся 

младшего и среднего школьного возраста, 

посвящённую Международному Дню Матери-

Земли. На базе Левобережного комплекса и 

зоопарка дети познакомятся с фауной 

Восточного Казахстана и с условиями 

существования и повадками животных в 

зоопарке. 
 

Апрель 

по заявкам 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс, 

Зоопарк. 
 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

Савельева О.М 

 
 

 

36. 
 

 

Ко Дню влюбленных в Казахстане 
 

-    «Сюрпризы от мастеров»       

Выставка-ярмарка изделий мастеров ДПИ ВКО 

                  

                                                               

Апрель 

 

Музей-

заповедник, 

этнопарк им. К. 

Кайсенова. 
 

 

Сотрудники отдела народного и 

декоративно-прикладного 

искусства отдела, Мухамеджанова 

Р.М.  
 

37. 
 

Парад музеев 
 

-     «Узоры казахской алаши» 

Мастер- класс по ткачеству   

 

16  апреля Музей-

заповедник, 

Выставочный зал 

по ул. К. 

Кайсенова, 67. 

Сотрудники отдела народного и 

декоративно-прикладного 

искусства отдела, Торайгырова 

М.О  
 

38. Проект   «Поклон и память поколений» 
 

Народная онлайн - книга памяти. Сборник 

видеороликов. Продолжение работы над 

проектом. Проект предполагает воспоминания 

родственников и знакомых об участниках 

исторических событий. 

1.  Сбор и обработка материала;  

2.  Продолжение рекламно-информационной 

кампании; 

3.  Верстка страниц 2-го тома. 

Апрель 

онлайн 

Музей-

заповедник,  

сайт музея. 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

Щеглов В.В. 
 

 

39. 
 

-     «Голос  степи, покоривший Париж»  

К 135-летию  со дня рождения певца-

исполнителя, уроженца  Абайской  области  

Амре Кашаубаева,  провести мероприятие   

 

Апрель 
 

Виртуальный зал 

«Под крышей 

старого дома», по 

 

Сотрудники информационно-

образовательного отдела, Асыл 

А.А. Амангельды А. 
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 ул. Бейбитшилик, 

29. 
 

 

40. 
 

-    «Крылатые соседи» 

Мероприятие, посвящённое «Дню птиц»   

Цель  - познакомить учащихся с многообразием 

и жизнедеятельностью птиц в природе и жизни 

человека, раскрыть роль охраны птиц и 

окружающей природы.  

Мероприятие проводится для учащихся средних  

школ города и неорганизованных посетителей 

Левобережного комплекса. 

  
Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей-

заповедник,  

Левобережный 

комплекс, 

зоопарк.  

 

 

 

 

 

 

Сотрудник отдела Фауны края, 

биолог – Павленко Ю.В. 

 
 

 

41. 
 

В рамках сотрудничества ВКО музея-

заповедника с «ВКО Специальная библиотека 

для незрячих и слабовидящих граждан» 
 

-    «Этнографическое наследие народов 

Восточного Казахстана» 

Тематическая музейная программа. 

 

Апрель  
 

ВКО 

«Специальная 

библиотека для 

незрячих и 

слабовидящих 

граждан» ул. 

Новаторов, 11/1 
 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы 

 

МАЙ  

День единства народа Казахстана (1 мая); День защитника Отечества (7 мая); День Победы в ВОВ (9 мая); Международный 

день музеев (18 мая); День  работников культуры и искусства в Казахстане (21 мая)  
 

 

42. 
 

Ко Дню единства народа Казахстана 
 

-    «Дружба глазами детей»   

Тематическая программа для детей 

В программе: 

-  тематическая викторина; 

-  рисунок на асфальте; 

-  стихи, песни. 
 

 

Май 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

Комплекс, на 

открытых 

площадках.  

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, Савельева О.М. 

 

 

43. 
 

Ко Дню единства народа Казахстана 
 

1 мая    
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-    «Ремесла и сюрпризы»    

Выставка-ярмарка и мастер-классы мастеров 

ДПИ          

г. Усть-

Каменогорск,  

площадь 

Республики 
 

Сотрудники отдела народного и 

декоративно-прикладного 

искусства отдела, Мухамеджанова 

Р.М.  
 

44. 
 

Ко Дню защитника Отечества 
 

-     «Біз - батырлар ұрпағымыз» 

Урок мужества. Организовать встречу учащихся 

школ города с представителями РГУ 
«ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 27943»  МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ  РК  
(Ново-Ахмировской военная часть). 
 

Май 

по заявкам 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс, 

экспозиция 

военной техники 

на открытых 

площадках. 
 

Сотрудники отдела  

просветительской и массовой 

работы, Кумарбеков А.М. 

 

45. Ко Дню Победы в Великой  

Отечественной войне 
 

-     «Равнение на Победу» 

Для учащихся младших и средних классов, 

подготовить военно-патриотический квест по 

экспозиции военной техники Левобережного 

комплекса. Квест включает в себя задания и 

наводящие вопросы по военной технике и 

истории Великой Отечественной войны. 
 

Май 

по заявкам 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс, 

экспозиция 

военной техники 

на открытых 

площадках. 

Сотрудники отдела  

просветительской и массовой 

работы, Кумарбеков А.М. 

 

 

46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 
 

Организовать ежедневное экскурсионное 

обслуживание посетителей по экспозициям 

ВОВ в павильонах Левобережного комплекса. 

Ежедневно по заявкам школ и колледжей 

проводить экскурсии по экспозициям: 

-  павильон Победы: экспозиция  «Стоявшим 

насмерть во имя жизни»;   

-  экспозиция военной техники на открытой 

площадке Левобережного комплекса:  - 

«Артиллерия Победы»  (о ЗИС-2, ЗИС-3); 

 

Май - 

октябрь 

по заявкам 

 

 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс, 

павильон Победы. 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

экскурсоводы. 
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-  павильон чернобыльцев-восточноказахстанцев 

экспозиция «Школа мужества: чернобыльцы-

ликвидаторы-восточноказахстанцы»;       

-  павильон  афганцев: экспозиция: -  

«Афганский излом. Последняя война 

Советского  Союза. 1979-1989» 
 

 

47. 
 

Ко Дню Победы в Великой  

Отечественной войне, к 105-летию со дня 

рождения К. Кайсенова, к 116-летию первого 

военного летчика ВКО Ж. Малдыбаева 
 

 

-    «Этих дней не смолкнет Слава» 

Виртуальная экскурсия , посвященная 

казахстанцам, героям ВОВ   

  
Апрель-май 

 

Виртуальный зал 

«Под крышей 

старого дома», по 

ул. Бейбитшилик, 

29. 

 

Сотрудники информационно-

образовательного отдела, 

Карибаева Ш.М. 

 

48. 
 

-    «Мир  Виктора Васнецова» 

К 175- летию со дня рождения В. М. Васнецова, 

русского живописца, основателя фольклорно-

исторического жанра провести  экскурсию  

через использование интерактивной программы: 

«Виктор Васнецов. Из собрания Русского 

музея». 
 

 

Май  
 

Виртуальный зал 

«Под крышей 

старого дома», по 

ул. Бейбитшилик, 

29; 

 

 

Сотрудники информационно-

образовательного отдела, 

Карибаева Ш.М., Асыл А.А. 
 

 

49. 
 

К  Международному Дню музеев и Дню  

работников культуры и искусства в 

Казахстане 

-    «Ночь в музее»  

Музейная акция 

Подготовить игровые площадки, участие в 

концертной программе 

 

Май 

 

 

Музей-

заповедник, 

этнопарк  им. К. 

Кайсенова; 

выставочные 

залы: по ул. М. 

Горького, 59 и по 

ул. им. К. 

Кайсенова, 67. 
 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

Лазарева Л. Б. 

 

 

В рамках программы «Рухани жаңғыру» и реализации проектов «Духовные святыни Казахстана» 
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 или «Сакральная география Казахстана, продолжить проведение выездных лекций - экскурсий по сакральным местам 

Восточного Казахстана, на музейном экскурсионном автобусе. 
 

 

50. 

 

Археологический комплекс  

 «Ақбауыр» 
 

Организовать проведение выездных лекций - 

экскурсий по археологическому комплексу 

«Ақбауыр», расположенному в Уланском 

районе Восточно-Казахстанской области: 
 

-    «Особенности географического 

местоположения и окружающей среды 

древнего святилища «Ақбауыр»; 
 

-    «Археологические памятники древнего 

святилища «Ақбауыр».  

(лекции-экскурсии проводятся 

на русском языке) 
 

Выездные экскурсионные мероприятия, 

проводится по заявкам ВУЗов, колледжей, 

средних школ и предприятий города,  

формируются экскурсионные группы, для 

проведения экскурсий в древнее святилище «Ак 

бауыр», на музейном экскурсионном автобусе.  

Время проведения мероприятия, с учётом 

проезда на автобусе в оба конца, составляет 5 

часов. 

Этапы маршрута: 

-   Знакомство с особенностями 

 окружающей среды (рельефа, растительного и 

животного мира и т.п.) древнего святилища Ак 

бауыр; 

-  Пеший переход к гроту с наскальными 

рисунками, выполненными охрой (V-III тыс. до 

н.э.); 

-    Пеший переход на «ритуальную» 

площадку; 

 

С мая по 

октябрь 
 

(выездные 

мероприятия  

проводится для 

всех категорий 

населения по 

заявкам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей-

заповедник, ВКО, 

Уланский район, 

древнее 

святилище 

«Ақбауыр»,  
 

(на музейном 

экскурсионном 

автобусе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники отдела 

«Ақ бауыр», 

Г.Г.  Петенёва 
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- В ходе лекции-экскурсии посетителей 

знакомят с этапами развития культуры племён 

Восточного Казахстана от энеолита до 

средневековья. Особое внимание уделяется 

памятникам древнего искусства: ритуальной и 

обрядовой практике, зарождению и развитию 

знаний по астрономии. 
 

        

Продолжить традиционное проведение летних мастер - классов в «Городе мастеров» на Левобережном комплексе 
 

 

51. 
 

-    Мастер-классы в «Городе мастеров», будут 

функционировать по установленному графику, с 

мая до конца сентября, весь летний сезон.  

Сотрудники отдела народного и декоративно-

прикладного искусства, подготовят  график 

работ мастеров-ремесленников, для обучения 

желающих посетителей, ремесленным 

тренингам посредством мастер-классов.  

До наступления летнего периода, подготовить 

пресс-релизы, баннера, объявления для 

населения  о предстоящих мероприятиях.  

Всем желающим посетителям 

Левобережного комплекса будет предложена 

примерная тематика мастер-классов, по 

изготовлению предметов декоративно-

прикладного искусства из природного 

материала. 

До мая, определятся мастера, которые будут 

работать в субботние и воскресные дни в 

«Городе мастеров». 
 

Примерная тематика «Мастер- 

классов»: 
 

-    Рогозоплетение: подставки, закладки    

-   Лоскутное шитье: коврики, куклы-закрутки 

 

С мая по 

сентябрь- 

(летний сезон).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс, 

«Город 

мастеров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники отдела народного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

Р.Ч. Мухамеджанова 

(в составе отдела) 
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-   Традиционные казахские изделия из войлока: 

тапочки, шарфики и т.д. 

-   Чиеплетение: подставки, панно. 

-   Работа с  берестой: магнитики, подковы, 

шкатулки. 

-   Роспись по дереву, камню, роспись на бумаге. 

-   Украшения из бисера: бусы, браслеты, 

кулоны.               

-   Работы в технике квилинг и оригами: 

фигурки птиц, зверей.  

-   Войлоковаляние: куклы, игрушки, цветы, 

шарфы, тапочки. 

-   Лепка из глины: свистульки, птицы, звери. 

-   Традиционное казахское ткачество на станке. 

-   Традиционное русское ткачество на бердо и 

т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. 
 

Организация  работы сувенирной лавки в 

летний период. 

 

 

 

 

 

Май-октябрь 

 

 

 

 

 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс, 

 «Город 

мастеров». 
 

 

Сотрудники отдела народного и 

декоративно-прикладного 

искусства отдела 

 

ИЮНЬ   

Международный день защиты детей (1 июня); День государственных символов РК (4 июня) 
 

 

53. 
 

К  Международному дню защиты детей 
 

-    «Сказки старого музейного сундучка» 

Для детей города организовать 

театрализованное конкурсно-игровое 

представление  
 

 

1 июня 

 

 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс,  

Детский городок. 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, Борисенко М.В. 
 

 

54. 
 

К  Международному дню защиты детей 
 

-    «Природа и фантазия» 

 

Июнь 

 

 

Музей-

заповедник,  

 

Сотрудник отдела Фауны края, 

биолог - Павленко Ю.В. 
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Конкурс детского рисунка, посвященный 

защите окружающей среды. 

В конкурсе принимают участие дети 

сотрудников музея-заповедника  до 14 лет. 

Мероприятие также проводится для учащихся 

средних  школ  города по заявкам. 
 

 

 

 

 

 

Левобережный 

комплекс, 

зоопарк.  

 

 

 

 

 

55. 
 

-     «Похищение  века» 

Иммерсивный спектакль для детей в жанре 

детективного фарса. Краткое содержание 

(логлайн): в парке музея-заповедника открылось 

агентство добрых дел, к сотрудникам которого 

обращаются за срочной помощью (кого-то 

обидели, кого-то укусил питомец зоопарка, кто-

то заблудился, у кого-то что-то пропало) 
 

 

Июнь 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс, 

зоопарк. 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

Савельева О.М. 
 

 

56. 
 

 

 

Ко Дню государственных символов РК» 
 

-    «Под флагом, с гербом, гимном достойно 

путь вершим»  

Интеллектуальная игра для детей.  (Далее, 

мероприятие будет проходить по заявкам 

пришкольных лагерей и для неорганизованных 

посетителей). 
 

 

4 июня 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс. 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

Жунусова С.Т. 
 

 

57. 
 

Ко Дню государственных символов РК» 
 

 

-   «Символы Республики Казахстан» 

-   проведение лекции «Символы РК» 

-   викторина  «Что я знаю о государственных 

символах». 

 

Июнь 
 

Музей-

заповедник, 

Виртуальный зал 

«Под крышей 

старого дома», по 

ул. Бейбитшилик, 

29. 
 

 

Сотрудники информационно-

образовательного отдела,  Асыл 

А.А. 
 

 

58. 
 
 

 

 

-    «В мире животных» 
 

 

Июнь 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, Савельева О.М. 
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Конкурсно-игровая  театрализованная 

программа для детей младшего школьного 

возраста. 

 

 

Левобережный 

комплекс,  

Детский городок. 

 

 

59. 
 

 

Проект   «Поклон и память поколений» 
 

Народная онлайн книга памяти. Сборник 

видеороликов. Продолжение работы над 

проектом. Проект предполагает воспоминания 

родственников и знакомых об участниках 

исторических событий. 
 

1.   Сбор и обработка материала;  

2.   Продолжение рекламно-информационной 

кампании; 

3.  Выпуск 2-го тома Книги Памяти. 
 

 

Июнь 

онлайн 

 

Музей-

заповедник,  

сайт музея-

заповедника 

 

 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

Щеглов В.В. 
 

 

ИЮЛЬ 

Национальный день домбры (первое воскресенье июля);  День столицы Республики Казахстан (6 июля)  
 

 

60. 
 

К  Национальному дню домбры 
 

-     «Звучание домбры»   

Выставка-ярмарка мастеров ДПИ ВКО.                                        

 

Июль 
 

г. Усть-

Каменогорск,  

площадь 

Республики. 
 

 

Сотрудники отдела народного и 

декоративно-прикладного 

искусства отдела, Мухамеджанова 

Р.М.  
 

 

61. 
 

 

Ко Дню Столицы Республики Казахстан 
 

-     «Город мира и надежды» 

Тематическая программа для ребят из 

пришкольных лагерей и неорганизованных 

посетителей с детьми с конкурсами, стихами  и 

песнями о Казахстане и его столице 
 

 

Июль 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. им. К. 

Кайсенова, 67. 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

Жунусова С.Т. 
 

 

62. 
 

 

Ко Дню Столицы Республики Казахстан 
 

-     «В подарок столице» 

 

Июль 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 
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Провести мастер-класс по изготовлению 

праздничных открыток, посвящённых 

празднику. 

Левобережный 

комплекс, 

Детский городок. 

работы, 

Савельева О.М. 
 

 

63. 
 

Ко Дню Столицы Республики Казахстан 
 

-     «Главному городу посвящается» 

Выставка-ярмарка мастеров ДПИ. 

                                 

 

Июль   
 

Музей-

заповедник, 

этнопарк им. К. 

Кайсенова 
 

 

Сотрудники отдела народного и 

декоративно-прикладного 

искусства отдела, Мухамеджанова 

Р.М.  

                           
 

64. 
 

-     «Там на неведомых дорожках…» 

Экологическая игра для младших школьников:  

-    путешествие по тропинкам леса, знакомство 

с флорой леса; 

-   костюмированная фотосессия. 
 

 

Июль - август  

по заявкам 

 

 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс, 

Детский городок 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, Савельева О.М. 
 

 

65. 
 

Передвижная выставка и «Мастер-класс» 
 

-     «День открытой мастерской» 

Выставка декоративно-прикладного искусства. 

Поделки из природного материала, дерева и др. 

Для учащихся средних школ, организовать 

мастер- класс по изготовлению игрушек из  

дерева, бумаги, ткани.   
 

 

Июль - 

сентябрь 

по заявкам 

 

 

 

 

 

Музей-

заповедник,  

Левобережный 

комплекс, 

зоопарк.  

 

 

 

Сотрудник отдела Фауны края, 

биолог - Павленко Ю.В. 

 
 

 

АВГУСТ    
День Конституции Республики Казахстан (30 августа); День города Усть-Каменогорска (30 августа) 

 

 

66. 
 

 

Из цикла уроков мужества «Век Героя» 
 

-   «Мы помним ваши имена» 

Для учащихся средних школ подготовить онлайн 

урок мужества, посвящённый 100-летию Героев 

Советского Союза - восточноказахстанцев: 

Бошая Китапбаева (1923); Андрея Викторовича 

Потапова (1923 - 1987).  

В программе урока:  

 

Август 

онлайн 

 

Музей-

заповедник, 

You tube 
UCNEzMIVZWmCXED

GNCz9HuYQ 

 

Сотрудники отдела  

просветительской и массовой 

работы,  

Щеглов В.В. 
Кумарбеков А.М. 

http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/social-hero-ru/1119-.html
http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1425
http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1425
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-   биографические данные; 

-   фотоматериалы; 

-   воспоминания современников.                                                                
 

 

67. 
 

-    «Семейный альбом» 
 

Тематическая программа для пришкольных 

лагерей города.  

В программе: 

-  фото из семейного архива; 

-  тематические конкурсы; 

-  викторина. 
 

 

Август-

сентябрь 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

этнопарк  им. К. 

Кайсенова. 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

Жунусова С.Т. 

 

68. 
 

Ко Дню Конституции Республики Казахстан 
 

-    «Законы страны - основа государства»  

Интеллектуальное шоу для школьников с 

вопросами на знание основных законов страны 
 

 

Август  

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. им. К. 

Кайсенова, 67. 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

Жунусова С.Т. 
 

 

69. 
 

«Парад музеев» 
 

Ко дню города Усть-Каменогорска 
 

-   «Мой город» 

Историческая театрализовано-познавательная  

игра с вопросами и ответами, которая включает в 

себя интересные факты об истории города Усть-

Каменогорска.   
 

 

Август-

сентябрь 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. им. К. 

Кайсенова, 67. 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы,  

Лазарева Л. Б. 
 

 

70. 
 

Ко Дню города                          
 

-    «Родной земле - родному краю» 

Выставка-ярмарка мастеров ДПИ ВКО. 
 

 

Сентябрь  
 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс 
 

 

Сотрудники отдела народного и 

декоративно-прикладного 

искусства отдела, Мухамеджанова 

Р.М.  
 

 

СЕНТЯБРЬ 

День языков народа Казахстан  (5 сентября); День семьи в Казахстане (второе воскресенье сентября) 
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71. 
 

 

Ко Дню языков народа Казахстана 
 

-    «Язык - живая душа народа» 

Для учащихся младших классов средних школ 

подготовить и провести познавательную  

программу с использованием элементов 

театрализации, рассказывающую о богатстве 

разных языков народов проживающих в 

Восточном Казахстане. В мероприятии будут 

использованы пословицы, стихи, крылатые 

выражения и т.д. 
 

 

Сентябрь 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. им. К. 

Кайсенова, 67. 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы,  

Борисенко М.В. 
 

 

72. 
 

Ко Дню языков народа Казахстана 
 

-    «Богатство Родины моей» 

Выставка-ярмарка изделий мастеров ДПИ ВКО 

 

 

Сентябрь 
 

Дом дружбы – 

центр 

общественного 

согласия,  фойе.              

 

Сотрудники отдела народного и 

декоративно-прикладного 

искусства отдела, Мухамеджанова 

Р.М.  
 

 

73. 
 

Из цикла уроков мужества «Век Героя» 
 

-     «Их подвиг живет в сердцах людей» 

Для учащихся средних школ, подготовить  

онлайн урок мужества, посвящённый 110 - летию 

со дня рождения Героя Советского Союза, Павла 

Тимофеевича Брилина (1913 – 1969).  

В программе урока:  

-   биографические данные; 

-   фотоматериалы; 

-   воспоминания современников. 
 

 

Сентябрь 

онлайн 

 

Музей-

заповедник, 

You tube 
UCNEzMIVZWmCXED

GNCz9HuYQ 

 

Сотрудники отдела  

просветительской и массовой 

работы,  

Щеглов В.В. 
 

 

74. 
 

-   «Семейные традиции народов, 

проживающих на территории Восточного 

Казахстана» 
 

Организовать тематическую программу для 

детей. В программе: презентация, конкурсы, 

викторина. 
 

 

Сентябрь 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. им. М. 

Горького, 59. 

 

Сотрудники отдела  

просветительской и массовой 

работы,  

Жунусова С.Т. 
 

http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/85-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/85-.html
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75. 
 

-    Подготовить и провести праздничное 

юбилейное мероприятие, посвящённое  

55-летнему юбилею  Восточно - 

Казахстанского  областного архитектурно - 

этнографического и природно - ландшафтного 

музея - заповедника.  
 

(Создать творческую комиссию по проведению 

праздника,  подготовить и утвердить программу 

проведения юбилея до 1 сентября). 
 

 

23 сентября 

 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс. 

 

Администрация музея-

заповедника. 

 

76. 
 

Из цикла мероприятий «Музейный архив»  

Проект  «Музейные тайны» 
 

-    «Тайна  вещи» 

Для учащихся средних школ города Усть-

Каменогорска провести познавательный  урок-

беседу. На уроке, присутствующие смогут 

познакомиться с музейными экспонатами и их 

историей. 
 

 

Сентябрь 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. им. К. 

Кайсенова, 67. 

 

Сотрудники отдела  

просветительской и массовой 

работы,  

Курдакова Ю.Е 
 

 

77. 
 

-     «Осенняя поляна»  

Для родителей с детьми (организованные и 

неорганизованные группы) организовать в 

этнодеревне Левобережного комплекса  

«Праздник Осени».  Познавательная конкурсно-

игровая программа для детей и взрослых, с 

элементами театрализации. 

 В программе:  

-   конкурсы по сбору урожая с осенних грядок; 

-   викторина по дарам осени; 

-   весёлая фотосессия. 
 

 

Сентябрь-

октябрь 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс, 

этнодеревня. 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы,   

Савельева О.М. 
 

 

78. 
 

В рамках сотрудничества ВКО музея-

заповедника с «ВКО Специальная библиотека 

для незрячих и слабовидящих граждан» 
 

 

Сентябрь  

 

 

ВКО 

«Специальная 

библиотека для 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, Жунусова С.Т. 
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-   «От всей души»  

Мероприятие-концерт, с привлечением 

творческих коллективов областного Дома 

дружбы. 

незрячих и 

слабовидящих 

граждан» ул. 

Новаторов, 11/1 
 

 

ОКТЯБРЬ 

День Республики Казахстан (25 октября) 
 

 

79. 
 

 

 

-     «Память сердца» 

Для учащихся средних школ подготовить онлайн 

урок мужества, посвящённый 120-летию со дня 

рождения уроженца Уланского района, 

участника Великой Отечественной войны (1941-

1945), ученого, языковеда - тюрколога Сарсена 

Аманжолова (1903 – 1958). 

В программе урока:  

-   биографические данные; 

-   фотоматериалы; 

-   воспоминания современников. 
 

 

Октябрь 

онлайн 

 

Музей-

заповедник, 

You tube 
UCNEzMIVZWmCXED

GNCz9HuYQ 

 

Сотрудники отдела  

просветительской и массовой 

работы,  

Щеглов В.В. 
 

 

80. 
 

Ко Дню Республики Казахстан 
 

-    «Мой Казахстан – единая и дружная семья» 

Тематическая программа для учащихся младших 

и средних классов школ города с познавательной 

игрой-викториной по этнографии народов, 

проживающих на территории Восточного 

Казахстана. 
 

 

Октябрь 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. им. К. 

Кайсенова, 67. 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

Борисенко М.В. 
 

 

81. 
 

Ко Дню Республики Казахстан 
 

 

-    «Моя  страна, мой край родной!»   

Мероприятие с  викториной  «Моя Родина - 

Казахстан» 

 

Октябрь  
 

Виртуальный зал 

«Под крышей 

старого дома», по 

ул. Бейбитшилик, 

29. 
 

 

Сотрудники информационно-

образовательного отдела,  

Карибаева Ш.М., Асыл А.А.  
 

     

http://www.imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1228-.html
http://www.imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1228-.html
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82. Продолжить цикл  экскурсий по зоопарку: 
 

-    «Животные» 

 

 

 

Октябрь- 

ноябрь  

 

 

 

Музей-

заповедник,  

Левобережный 

комплекс, 

зоопарк. 
 

Сотрудник отдела  

Фауны края, биолог - Павленко 

Ю.В. 

 

 

83. 
 

В рамках сотрудничества ВКО музея-

заповедника с «ВКО Специальная библиотека 

для незрячих и слабовидящих граждан» 
 
 

-     «Казахская посуда»   

Передвижная этнографическая выставка из 

фондов ВКО музея-заповедника. 

Праздник  «Неделя белой трости».  
 

 

15 октября   
 

ВКО 

«Специальная 

библиотека для 

незрячих и 

слабовидящих 

граждан» ул. 

Новаторов, 11/1 

 

Асылова Л.М. - старший научный 

сотрудник отдела казахской 

этнографии. 

 

НОЯБРЬ 
 

 

84. 
 

-    «Молодое поколение - будущие защитники 

Отечества» 

Для учащихся средних школ города подготовить 

и  провести урок патриотизма, рассказывающий 

о работе организаций воинов 

интернационалистов  с  молодежью города. 
 

 

Ноябрь 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

You tube 
UCNEzMIVZWmCXED

GNCz9HuYQ 

 

 

Сотрудники отдела  

просветительской и массовой 

работы,  

Щеглов В.В. 
 

 

85. 
 

-     «Жили - были» 

Проведение познавательного массового 

мероприятия, рассказывающего о быте русских 

крестьян, проживающих в Восточном 

Казахстане. Программа мероприятия будет 

проводиться в выставочном зале «Русская изба»: 

русские народные игры, загадки, хороводы и т.д. 
 

 

Ноябрь  

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. им. К. 

Кайсенова, 67 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы. 

Борисенко М.В. 

 

86. 
 

 

-    «Страна  пейзажа Григория Сороки» 

 

К 200-летию  Григория Сороки, русского  

живописца, художника . Знакомство с  

  
Ноябрь 

по заявкам 

 

Виртуальный зал 

«Под крышей 

старого дома», по 

 

Сотрудники информационно-

образовательного отдела, 

Амангельды А.А. 
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жизнедеятельностью  и творчеством художника   

по медиатеке  Русского музея 

ул. Бейбитшилик, 

29. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

День Независимости РК (16 декабря); Новый год  
 

 

87. 
 

Ко Дню Независимости Республики Казахстан 
 

-     «Моя  страна - мое будущее» 

Для учащихся средних школ провести час 

истории. Информация о самых значительных 

вехах в истории независимого Казахстана. 

Их значение для дальнейшего развития страны. 
 

 

Декабрь 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал  

по ул. им. К. 

Кайсенова, 67.  

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

Лазарева Л.Б. 

 

88. 
 

Ко Дню Независимости Республики Казахстан 
 

 

-    «Новый  Казахстан»  

Мероприятие для учащихся  среднего и старшего 

звена школы, студентов  колледжей  и  ВУЗов 

- лекция «Суверенный Казахстан» 

- показ видеофрагментов по истории создания  

государственных символов,  становления нового 

веха  в истории   Казахстана и т.д. 
 

 

 Декабрь 
 

Виртуальный зал 

«Под крышей 

старого дома», по 

ул. Бейбитшилик, 

29. 

 

 

Сотрудники информационно-

образовательного отдела, 

Карибаева Ш.М., Асыл А.А. 

 

89. 
 

Ко Дню Независимости Республики Казахстан 
 

-     «Разноцветье сувениров»      

Выставка-ярмарка изделий мастеров ДПИ ВКО                     

 

16  декабря 
 

г. Усть-

Каменогорск,  

площадь 

Республики. 

 

Сотрудники отдела народного и 

декоративно-прикладного 

искусства отдела, Мухамеджанова 

Р.М.  
 

90. 
 

-     «Новогодняя мозаика» 

Для детей из детских садов, мини-центров и 

учащихся начальных классов школ праздничное 

Новогоднее театрализованное мероприятие с 

Дедом Морозом, Снегурочкой  и другими 

сказочными персонажами. Дети примут активное 

участие в празднике: почитают стихи для Деда 

Мороза, вместе со сказочными героями будут 

 

Декабрь 

по заявкам 

 

Музей-

заповедник, 

выставочный зал 

по ул. им. К. 

Кайсенова, 67. 

 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, Борисенко М.В. 
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водить хороводы вокруг елки, поучаствуют в 

играх и конкурсах, получат подарки. 

91. -    «Здравствуй Новый год»  
 

Открытие зимнего сезона на Левобережном 

комплексе. 

- общая режиссура мероприятия; 

- сценарий. 

Декабрь 
 

Музей-

заповедник, 

Левобережный 

комплекс. 

Сотрудники отдела 

просветительской и массовой 

работы, 

Лазарева Л.Б. 

 

Приложение - 1 
 

Дополнение к основному плану работы ВКО архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника 
 

1. В целях реализации общереспубликанского плана по празднованию 125-летнего юбилея Темирбека Жургенова подготовить и провести 

следующие мероприятия: 
 

 

№ 
 

Название 

Мероприятия 
 

 

Дата 

и место проведения 

 

Форма 

проведения 

 

Ответственный 

 

1 
 

«Образовательная и культурная 

деятельность Т. Жургенова. К 125-летию 

со дня рождения» 
 

 

I квартал 2023 г. 
 

Круглый стол. 
 

Карибаева Ш.М. – заведующая  

информационно-образовательного 

отдела ВКО музея-заповедника 

 

2 
 

«Т. Жургенов - достойный сын своего 

народа» 

 

Апрель 2023 г. 
 

Урок патриотизма 

 

 

Жунусова С.Т. – заведующая отделом 

просветительской и массовой работы 

ВКО музея-заповедника 
 

 

2.  Мероприятия ВКО музея-заповедника в рамках общеспубликанского плана по подготовке и проведению 200-летнего юбилея Курмангазы 

Сагырбайулы 
 

 

П/

п 

№ 

 

Название мероприятия 
 

Форма проведения 
 

Ответсвенные 

исполнители 

 

Дата проведения 

 

Мероприятия, посвященные памяти Курмангазы Сагырбайулы 
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1 «Жаворонок золотой степи» Литературно-

музыкальная гостиная 

Жунусова С.Т. – зав. 

отделом 

просветительской и 

массовой работы ВКО 

музея-заповедника 
 

Июль 2023г. 

 

Приложение - 2 

 

                       Для  учащихся  школ,  студентов  колледжей  и  ВУЗов,  в течение 2023 года, предлагаются  

                     лекции по этнографии народов проживающих на территории Восточного Казахстана   

         (для аудитории и онлайн) 

    I. Лекции по русской этнографии: 
 

-   «Русская чайная машина» (Самовар. Его история, крупнейшие центры самоварного производства, внутреннее устройство самовара, 

разновидности самоваров).                                                                                                                                                                          Нечаев Р.Ю. 

-   «История утюга» (Предшественники утюга, разновидности утюгов - литые, угольные, газовые, спиртовые и электрические. 

Характеристика музейной коллекции утюгов).                                                                                                                                         Нечаев Р.Ю. 

-   «Свет в окне» (предшественники керосиновой лампы, бытование и разновидности лампы, коллекция керосиновых ламп и 

сопутствующих предметов музея- заповедника).                                                                                                                                     Нечаев Р.Ю.                                               

-   «Малиновый звон» (появление поддужного колокольчика, его устройство и предназначение, крупнейшие центры производства 

поддужных колокольчиков, разновидности колокольчиков).                                                                                                                 Нечаев Р.Ю.                                                                  

 -   «Гончарное ремесло русских крестьян Юго-Западного Алтая конца  XIX - начала XX веков» (история гончарного ремесла, способы и 

приёмы изготовления, виды керамической крестьянской посуды).                                                                                                        Мышко А.С. 

-   «Обработка кожи и шитьё обуви русскими крестьянами Юго-Западного Алтая».                                                                            Мышко А.С. 

-   «История граммофона».                                                                                                                                                                            Мышко А.С. 

-   «Долблёная посуда русских крестьян Юго- Западного Алтая».                                                                                                           Мышко А.С. 

  -  «Бондарное ремесло русских крестьян Юго- Западного Алтая».                                                                                                        Мышко А.С.                                                                                                   

-   «Традиционный костюм русских крестьян Рудного Алтая в конце XIX - середине XX века» (способы украшений костюмов, крой, 

семантика, крестьянские рубахи, пояса, головные уборы, украшения).                                                                                      Семибратова Е.А. 

 -  «История заселения края.  Русские» (этногруппы «поляки», «каменщики» и «казаки», поздние переселенцы, история их появления на 

территории края, основание городов и сёл).                                                                                                                                    Семибратова Е.А. 

-   «Декорированные полотенца русских крестьянок Рудного Алтая.  Архаическая символика» (полотенца льняные и кумачовые, способы 

декорирования, вышивка, ткачество, плетение, расшифровка орнаментов).                                                                               Семибратова Е.А. 

-   «Искусство русских крестьянок Рудного Алтая конца XIX - середины XX века» (полотенца, пояса, скатерти, их бытование, 

разнообразие, технология изготовления и приёмы декорирования).                                                                                            Семибратова Е.А. 
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 -   «Пояса русских крестьян - старообрядцев Юго - Западного Алтая конца XIX - начала XX века» (классификация поясов - детские, 

мужские, женские, назначение поясов, способы повязывания и разнообразие поясов).                                                            Семибратова Е.А.                                                                                                                  

 -   «Русский народный календарь». (Годовой жизненный цикл русского населения, большие народные праздники русской деревни, их 

основной смысл и традиции).                                                                                                                                                                      Яковлев А.А. 

-   «Святки. Традиции Юго - Западного Алтая». (Исторические корни праздника, колядование и его предназначение, колядовщики, 

основные святочные персонажи, песни- колядки, святочная театрализация и её персонажи, святочные гадания, его многообразие и 

смысл).                                                                                                                                                                                                           Яковлев А.А.                                      

-   «Русская Масленица»  (языческие корни Масленицы, исторические календарные сроки праздника, региональные традиции, 

«масленичный поезд» в город Шемонаиху, в сёла: Тургусун и Северное, Зыряновского района, масленичные развлечения, катания на 

лошадях и их украшения).                                                                                                                                                                           Яковлев А.А.                                              

-   «Пасхальные обряды. Красная Горка». (Сдвижные сроки Пасхи и история праздника, хороводы, игры и песни Красной Горки, 

волочебные песни и волочебники, ритуальные и другие пасхальные блюда).                                                                                      Яковлев А.А. 

-   «Празднование Троицы на территории нашего края» (праздник пробуждающейся природы, Троицкие обычаи- выбирание, завивание, 

заламывание берёзы, Троицкие песни, кумления, гадания, праздничное украшение жилища, праздничная трапеза на природе) Яковлев А.А.           
 

*******  
  II. Лекции по этнографии малых народов, проживающих в Восточно-Казахстанской области: 

 

    -   «Культура и быт славянских народов ВКО».                                                                                                                                 Талдыбаева С.М. 

    -   «История заселения польского нарола на терротории ВКО».                                                                                                      Талдыбаева С.М. 

    -   «ШҚО аумағында Кавказ халықтарыныңқоныстанутарихы».                                                                      Оралбевова С.О., Мырзабеков И.Р. 

    -   «История заселения татарского народа на территории Восточного Казахстана».                                                                   Талдыбаева С.М. 

    -  «Наурыз в Средней Азии и Казахстане».                                                                                                                                       Талдыбаева С.М. 

    -  «Наурыз - Түркі тілдес халықтардың Жаңа жылы».                                                       Оралбекова С.О., Мырзабеков И.Р., Талдыбаева  С.М. 

    -  «День посадки деревьев» (о корейском национальном празднике).                                                                                               Григорьева А.А. 

    -  «История города Усть-Каменогорска».                                                                                                                                              Григорьева А.А. 

    -  «Сүйікті қалам - Өскемен».                                                                                                                                                     Талдыбаева С.М. 

    -  «Дружбой сильны» (ко дню Независимости Республики Казахстан).                                                                                         Мырзабеков И.Р. 

    -  «История корейской диаспоры на востоке Казахстана».                                                                                                                 Григорьева А.А. 

    -  «История Ассамблеи народа Казахстана».                                                                                                         Григорьева А.А., Талдыбаева С.М. 

    -  «С Днем Рождения, Казахстан» (ко «Дню независимости Республики Казахстан»).                                                                Талдыбаева С.М. 

    -  «Казахстан - земля мира и добра» ко Дню Республики.                                                                                                               Мырзабеков И.Р. 
 

*******  
 Продолжить: 

 

1.   Экскурсионное обслуживание по основной экспозиции на 2-х языках: 
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 -   «Этнографическое наследие казахов Восточного Казахстана конца XIX - начала XX в.в.»                                                                                                                                       

Принимаются коллективные заявки от всех категорий населения. 

(Музей-заповедник, корпус № 2,  ул. М. Горького, 59, выставочный зал «Алтай») 
 

2.    Организация и проведение экскурсий по экспозиции в корпусе №1: 
 

-    «Под единым  шаныраком» (Материальная  и духовная  культура народов проживающих в Восточном Казахстане),  

Экскурсий по выставочным залам: 

Экспозиция:   «Мы - народ Казахстана. Народы Поволжья и славян» (белорусы, марийцы, чуваши, татары, мордва, немцы, украинцы,  

поляки);                      

Экспозиция:   «Мы - народ Казахстана. Народы Кавказа и Средней Азии» (кыргызы, чеченцы, армяне, азербайджанцы, туркмены, таджики, 

узбеки);                               

Экспозиция:  «Мы - народ Казахстана. Народы Кореи и Китая».                                                                                                                                 

(Экспозиция находится в музейном корпусе № 1, ул. Касыма Кайсенова, 67). 
 

3.    Организация и проведение экскурсий по экспозициям и выставкам Левобережного комплекса: 
 

В Павильонах Левобережного комплекса ежедневно по заявкам школ, колледжей, ВУЗов, предприятий и гостей города, проводятся 

экскурсии по экспозициям: 
 

-     Павильон Победы ВОВ - экспозиция: -  «Стоявшим насмерть во имя жизни»;   
 

-     Экспозиции военной техники на открытой площадке Левобережного комплекса: -  «Т-34 в Великой Отечественной войне»; 
 

-     Павильон чернобыльцев - восточноказахстанцев -  экспозиция:  -  «Школа мужества: чернобыльцы-ликвидаторы»;       
 

-    Павильон  афганцев - экспозиция:  -  «Афганский излом. Последняя война Советского  Союза. 1979-1989». 

-    Экспозиция -  «Шёлковый путь», с поездками на экскурсионных паровозиках и с остановками в определённых точках, с информацией о 

странах шёлкового пути: Индии, Китая, Казахстана, Узбекистана и т.д.  
 

-    Экскурсии по этноаулу: -  «Қазақ ауылының тіршілігімен тұрмысы»  -  «Жизнь и быт казахского аула».  Объекты: - «Дом 

зажиточного казаха», «Қоржын үй», «Тошала», «Дүкен») 
 

-    Экскурсии по этнодеревне: -  Дом каменщика-старообрядца; Уйгурская усадьба; Корейская усадьба (ханок); Городской дом-глаголь;  

Немецкая усадьба; Еврейский дом; Польская усадьба;  Татарский дом и т.д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

-    Экскурсии на паровозиках:  -   «Путешествие по парку»; 

-    Экскурсия по Зоопарку: -   «В мире животных».  
 

4.    Организация и проведение выездных экскурсий на музейном экскурсионном автобусе: 
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 -     Экскурсия в урочище Ақ бауыр: -  «Древний комплекс Ақбауыр» 
     
-     Экскурсия по городу: -  «Архитектурные и монументальные памятники города Усть-Каменогорска начала XX века.  

 

 

Заместитель директора по научной работе                Кашаку Г.К. 
 

Заместитель директора по экспозиционно - выставочной работе                                               Рахматулина Е.Ю. 


