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TO THE ANNIVERSARY OF THE MUSEUM OF NATURE
P. A. Tleuberdina
Chief of the museum of nature of "Gylym Ordasy", Cand. Biol. Sci., academician of ABI USA.
E-mail: p.tleuberdina@gmail.com
Keywords: history of museum, exposition, collection, skeletons, effigies, exhibitions.
Abstract. The earth of Kazakhstan is richly presented by amazing variety of modern fauna and its entrails is a
storage for the unique remains of prehistoric animals lived during different geological eras. This phenomenon became as an idea to create Museum of nature and it is one of the oldest academic museums of the Republic of Kazakhstan. Museum of the nature in essence became as a business card to the historical processes world in formation
and development of various fauna of Kazakhstan from the date of its opening. The museum reflects rich fauna of
Kazakhstan of past and current time of geological world. The unique collections presented in expositions is the
essential part of our national treasures which has a big meaning to increase intellectual and cultural potential of our
society.

К ЮБИЛЕЮ МУЗЕЯ ПРИРОДЫ
П. А. Тлеубердина
Зав. музеем природы РГП «Гылым ордасы», КН МОН РК,
канд. биол. наук, академик ABI USA
Ключевые слова: история музея, экспозиции, коллекции, скелеты, чучела, выставки.
Аннотация. Земля казахстанская богато представлена удивительным многообразием животного мира
современности, а ее недра являются хранилищем удивительного мира уникальных останков доисторических
животных обитавших в разные геологические эпохи. Этот феномен и послужил идеей создания Музея природы, который является одним из старейших академических музеев Республики Казахстан. Со дня своего
открытия Музей природы по существу стал визитной карточкой в мир исторических процессов становления
и развития многообразия животного мира Казахстана. Музей стал отражать в своих экспозициях богатство
животного мира Казахстана как геологического прошлого, так и современности. Уникальные коллекции,
представленные в экспозиции являются неотъемлемой частью наших национальных сокровищ, имеющих
большое значение в повышении интеллектуального и культурного потенциала нашего общества.
Музей – это «постоянное некоммерческое учреждение,
находящееся на службе общества и его развития и открытое
для людей, оно приобретает, сохраняет, изучает, популяризирует и экспонирует в образовательных, просветительных и
развлекательных целях материальные свидетельства человека
и окружающей его среды».
Из Устава ICOM.

В год 25 летия независимости нашего государства Музею природы РГП «Ғылым ордасы» КН
МОН РК исполняется 55 лет. Это один из старейших академических музеев Республики Казахстан.
Основная цель музея – представить богатство многообразия животного мира Казахстана от
простейших существ до высокоорганизованных с древнейших геологических эпох до наших дней
110
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Здание РГП «Г
Гылым ордасы
ы» КН МОН РК
К

и по своеей научно-ообразовательной деятелльности отввечает Устааву ICOM. С 1958 г. по
п 2006 гг.
музей, раасполагаясьь в здании Академии наук КазС
ССР, админ
нистративно относилсяя к академическом
му Институтту зоологии
и. С середин
ны 2010 г. (после завеершения ресставрационн
ных работ
здания НА
АН РК) музей перешел в ведомствоо РГП «Гыл
лым ордасы»» КН МОН Р
РК.
Истоорически сттановление и развитиее музея при
ироды нераззрывно былло связано с научноисследоваательскими и экспедиц
ционными рааботами учееных академ
мического И
Института Зоологии
З
и
прежде всего
в
связан
но с исторрией создан
ния лабораттории палеоозоологии. В непосред
дственном
создании экспозиций
й музея учааствовало несколько по
околений уч
ченых и теххнического персонала
Институтта зоологии. Что же посслужило толлчком для со
оздания музеея? Открыти
ия и находки
и уникальных скеллетов древних млекопи
итающих в Торгайской
й впадине в 1912, 19115, 1928, в Северном
Приаральье в 1943, в Бетпак-Далле в1929, в Прииртышьье в 1928, в Приишимьье в 1925 – принесли
всемирнуую известноость Казахсттану. Но, каак таковых собственны
ых исследовааний в Казаахстане по
древним животным не
н проводиллись, и эти уникальны
ые скелеты и скелетныее останки сттали украшением Палеонтолог
П
гического музея
м
Москввы. Эти неосспоримые факты
ф
побуд
дили ученого
о В. С. Бажанова вы
ыйти с иниц
циативой в президиум
п
А КазССР
АН
Р организоваать лаборатоорию палеоззоологии в
стенах аккадемическоого Институута зоологи
ии. Глубоко
о оценивая значимостьь палеонтол
логических
исследовааний для геологии Казаахстана, преезидент Каззахской Акаадемии наукк, академик К. И. Сатпаев подд
держал иниц
циативу учееного В. С. Бажанова
Б
и 1 апреля 19946 г., была открыта лааборатория
палеозооллогии. С открытием
о
л
лаборатории
и палеозоол
логии стали
и проводитться систем
матические
палеонтоллогические экспедиции
и по поискуу и раскопккам скелетовв и скелетн
ных останко
ов древних
животныхх. Первая зн
наменитая Торгайская
Т
комплекснаая геолого-п
палеонтологи
ическая эксспедиция в
1948 г. и в последуующие 10 лет
л принеслли удивительные резуультаты по сбору униккальных и
оригинальных матерриалов по скелетным
с
о
останкам
др
ревних животных. Пом
мимо, за пеервые 20 с
лишним лет
л с момен
нта созданияя сектора зооологии (193
32 г.) учены
ыми Институута был соб
бран и изучен разноообразный и уникальн
ный научный материал по соврем
менному живвотному ми
иру Казахстана. Каак известно музеи, и особенно
о
муузеи природ
ды это особ
бая категори
ия учреждений перед
которыми
и стоит труд
дная задача представитть во всем разнообрази
р
ии мир ЖИВ
ВОЙ природ
ды. Казахстан, благгодаря своеему географ
фическому положению,
п
размеру теерритории и разнообраазию ландшафтов характеризуе
х
ется многообразием жи
ивотного мир
ра, как прош
шлых доисторических эпох,
э
так и
современности. В реезультате поолевых экспеедиций науч
чные коллеккции лабораатории палееозоологии
и других лаборатори
ий Институтта зоологии в целом по
ополнились многочислеенными уни
икальными
материалаами. Со временем
в
н
научные
колллекции пеереросли масштабы
м
ф
фондовых коллекций
Институтта, в которы
ых они хран
нились, а уч
ченым захоттелось подеелиться своими достиж
жениями и
показать, прежде всеего, казахсттанцам наскколько удиви
ителен и мн
ногообразен
н мир живо
отных прошлых геоологическихх эпох и соввременности
и Казахстан
на. Поэтомуу, ученые Института зо
оологии во
111
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главе с директором, академиком И. Г. Галузо решили не хранить в запасниках уникальные находки,
что привозятся из многочисленных научных экспедиций, а показать богатство многообразия
растительного и животного мира древних геологических эпох и современности и привить чувство
большого интереса людей к природным богатствам своей страны. Полученные фактические и
научные результаты к началу 60-х годов прошлого столетия дали возможность ученым выйти с
предложением в Президиум Академии наук Казахской ССР о создании Музея природы в стенах
академии наук. Инициатива ученых была горячо поддержана президентом академии наук К. И.
Сатпаевым. Президент постоянно курировал все финансово-организационные моменты становления музея. Мозговым центром в организационно-подготовительный период в 1959–1961 гг. по
созданию музея стали – директор Института зоологии, академик И. Г. Галузо, доктора биологических наук – В. С. Бажанов, И. А. Долгушин, В. С. Корнилова и ведущие ученые Института
зоологии. Первый директор музея Т. Н. Нурумов со своей командой – реставраторами Л. А. Майдановичем, Б. М. Кинашевым, И. М. Дергачевым, группой таксидермистов во главе с Э. Ф. Родионовым проявили искусство своих “золотых рук” в создании первых экспозиций музея. Активное участие приняли также руководители и научные сотрудники различных отделов и лабораторий
Института зоологии, впоследствии ставшие известными учеными. В результате была создана
экспозиция, которая демонстрировала лучшие коллекционные материалы из фондов Института
зоологии, частично Института ботаники и геологии и отражала развитие и многообразие животного и растительного мира Казахстана с доисторических времен до наших дней. В 1959 году музей
начал принимать первых посетителей и постепенно стал приобретать широкую популярность
далеко за пределами Республики. Официально музей природы Института зоологии был торжественно открыт Постановлением Президиума АН КазССР за № 44 от 29 апреля 1961 г. к 40-летию
Республики (фото 1а, б).

а

б

Фото 1 – Президент АНКазССР, академик АНСССР К. И. Сатпаев:
а – на открытии Музея природы; б – первая запись в книге отзывов
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К. И. Сатпаев на открытии музея природы в книге отзывов оставил первый отзыв: «Открытие
музея природы представляет примечательное событие в научной жизни Академии наук КазССР.
Огромная территория Казахстана и расположенность ее в ряде основных физико-географических
зон обуславливает богатство и разнообразие ее фауны и флоры как в настоящее время, так и в
прошлые геологические эпохи. Перед музеем природы поставлены важные задачи отражать в
своих экспозициях эти специфические особенности и многообразие фауны и флоры Казахстана.
Музей природы ко дню своего открытия представляет и иллюстрирует экспонаты большой
научной и познавательной ценности. Он будет пополняться и обогащаться в дальнейшем….». Эти
провидческие слова оправдались в полной мере. Недра нашей республики представляют своеобразную и уникальную каменную летопись. Расшифровывая шаг за шагом страницы каменной
летописи недр нашей республики ученые восстановили облик ландшафтов с ее органическим
миром отдельных эпох палеозоя, мезозоя, кайнозоя. Начиная с 1948 г. благодаря планомерным
исследованиям казахстанских ученых и ученых бывшего советского пространства открыто более
1000 местонахождений с останками древних животных. Благодаря изучению добытых научных
материалов были сделаны десятки научных открытий, которые принесли мировую известность
многим местонахождениям Казахстана. К настоящему времени с территории Казахстана известно
около тысячи видов вымерших позвоночных и почти столько же растений. Однако это далеко не
полные сведения о видовом разнообразии фауны прошлых эпох, накопленных к настоящему
времени и которые еще в значительной степени скрыты в недрах казахстанской земли.
О многообразии и богатстве животного мира геологического прошлого Казахстана свидетельствуют музейные экспонаты, добытые из отложений мезозойской и кайнозойской эпох. Первыми
экспонатами стали скелетные останки гигантского носорога – индрикотерия из Торгайской впадины. Индрикотерий в переводе со старославянского означает «чудище–зверь». Сведения о нем
были представлены академиком РАН А.А.Борисяком в 1915, 1916, 1917 годах и впоследствии этот
скелет стал украшать экспозиции Палеонтологического музея ПИН РАН. Следует отметить, что в
2012 году исполнилось 100 лет со дня открытия этого вида животного не только в Казахстане, но и
в Центральной Азии. Позднее, исследованиями лаборатории палеозоологии скелетные части
гигантского носорога в 1951 г. были обнаружены М.Д.Бирюковым в местонахождении Шинтузсай
в Торгайской впадине и после их детального исследования начался монтаж скелета для музея
природы (фото 2).

Фото 2 – Сотрудники музея у скелета гигантского носорога
Paraceratherium (Indricotherium) transouralicum M. Pavlova, 1915
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К открытию муузея был см
монтирован скелет древвнего свиноообразного ээнтелодона из местонахожден
ния Мын-есккесуйек (Торргайская впаадина) (фотто 3).

Фото 3 – Скелет
С
и рекон
нструкция внеш
шнего вида дреевнего свинооб
бразного – энттелодона Enteloodon major Birrjukov, 1961

Эти животные
ж
ж
жили
32 млн
н. лет назад одновремен
нно с гиганттскими носоорогами бли
из оз. Челкар в Торргайской впадине. В 600-х годах поо сборам П.. Ф. Савиноова восстаноовлены скел
леты трехпалой лош
шади – гип
ппариона и скелет носоорога хилоттерия, добы
ытые при рааскопках из всемирно
известногго захоронения гиппаррионовой фаауны «Гусин
ный перелеет» в обрывве р. Иртыш
ша в черте
г. Павлодаар (фото 4).

Фотто 4 – Скелет и реконструкци
ия внешнего ви
ида носорога хилотерия
х
–Chiilotherium orlovi Bayshashov, 1982

Интеересны факкты по нахходкам остаанков гребн
незубого мастодонта из Петропаавловского
Приишим
мья. Останкки были най
йдены в берреговом обр
рыве р. Иш
шим полити
ическим ссы
ыльным из
Литвы Ан
нтонас Ионаас Пошкой (антропологг, этнограф,, археолог), который рааботал тогдаа в областном истоорико-краевеедческом муузее г. Петрропавловскаа (фото 5). По его соообщению сотрудники
лабораторрии палеозооологии Ин
нститута зооологии в 19
951 г. срочн
но холодной
й осенью вы
ыехали на
место нахходки и проовели раскоп
почные рабооты в берегговом обрывве реки Иши
им в 3-х км
м от г. Петропавловсска.

Фото 5 – А. И. Пошка за
з раскопками Ишимского мастодонта
м
Нижняя челюсть ишим
мского мастодо
онта – Zygolopphodon sp.
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В лаб
бораторию были доставлены верхн
ний бивень длиной боллее 4 м, ниж
жняя челюстть, первые
шейные позвонки,
п
беедренная коссть и другиее останки ги
игантского гребнезубого
г
о мастодонтта.
В наастоящее время
в
эти коллекцион
нные матер
риалы украашают эксп
позицию нееогенового
периода.
К отккрытию муззея позднеее был смонттирован скел
лет степногго носорога – ацератери
ия из Торгайской впадины
в
(фоото 6).

Фотоо 6 – Скелет и реконструкция
р
я внешнего вид
да носорога ац
цератерия – Aceratherium depperety, Borissiak
k,1927

По сборам Б. С..Кожамкулоовой восстан
новлен скел
лет мамонтаа (фото 7) и
из юго-запад
дной части
Западно-С
Сибирской низменности
н
и).

Фото 7 – Интерьер экспозиции
э
муузея со скелетоом и панно мам
монта – Mammuthus primigenium Blumenbacch,1799

В виттринах пред
дставлены оригинальны
о
ые экспонатты, характерризующие ж
животный мир
м разных
геологичееских эпох. Древние дооисторическкие растенияя были пред
дставлены оотпечатками
и растений
и окаменеелыми стволлами древни
их деревьев..
В далльнейшем эти выставоч
чные коллеккции состави
или "золотоой фонд" муузея. Сейчасс они украшают эксспозиции муузея и многи
ие из них оттносятся к первому
п
этаапу накоплен
ния палеонттологического матеериала. Эти редчайшие коллекции,, сохранивш
шиеся в наш
шем музее, и
имеют не тол
лько большую науч
чную, но и историческуую ценностть. В соврем
менных эксп
позициях в нижней чассти витрин
представллена реконсструкция лаандшафта мест
м
обитани
ия древних позвоночны
ых по геоло
огическим
эпохам.
Дальнейш
шее накоплеение коллекц
ционного фоонда относи
ится ко второму этапу ф
формировани
ия музея и
происходило в резулльтате разви
ития палеон
нтологическких и геолоогических рработ на теерри-тории
Казахстан
на. Это поодтверждается обширн
ностью терр
ритории Каазахстана и уникально
остью его
географич
ческого полложения в самом
с
центрре Евразии, что придаеет особую рроль в изучеении органическогоо мира прош
шлых эпох и современности Северн
ного Полуш
шария. Земляя казахстансская богато
представллена удивиттельным мноогообразием
м животного
о и растителльного мираа современн
ности, а ее
недра явлляются хран
нилищем уди
ивительногоо мира униккальных осттатков доистторических животных
и растени
ий, обитавших и произрраставших в разные геологические эпохи. Фон
ндовые и вы
ыставочные
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коллекции
и музея, соб
бранные ужее в 70–90-е годы
г
прошл
лого тысячеллетия содерж
жат достато
очно много
эталонны
ых форм меж
ждународногго уровня, которые
к
исп
пользуются в определен
нии новых материалов
м
по фунд
даментальны
ым исследоованиям поозвоночных прошлых геологиче ских эпох Евразии.
Уникальн
ность и ори
игинальностть музея состоит
с
в том,
т
что в нем пред
дставлены экспонаты,
э
собранны
ые, исключи
ительно, толлько с терри
итории Казаахстана. Имеенно этот ф
факт всегда привлекал
пристальн
ное внимание многих специалисто
с
ов ближнего
о и дальнегго зарубежьяя. После дл
лительного
перерываа, связанногоо с ремонтоом здания НА
АН РК (200
06–2010 гг.),, Музей при
ироды получ
чил второе
дыхание – в середине 2010 г., коогда приступ
пил к восстаановлению экспозиций
й уже в структуре РГП
«Гылым ордасы».
о
В 20012 г. к Мееждународноому дню музеев была заново воссстановленаа палеонтол
логическая
экспозици
ия, в котороой не толькоо значительн
но изменилсся дизайн и художествеенное оформ
мление, но
экспозици
ия также пополниласьь новыми уникальными
у
и экспонатаами. Создан
ны новые витрины
в
с
экспонатаами по палеозойской и мезозойской
й эпохам (фото 8–11).
Наряяду с палеон
нтологическкими экспозициями в музее
м
изначаально была представлен
на также и
зоологичееская экспоозиция, котоорая отражаала суть нау
учной деятеельности и достижений
й исследований Ин
нститута зооологии по соовременном
му животном
му миру. Эксспозиции поо этим раздеелам были
представллены коллеккциями насеекомых, моккрыми преп
паратами гелльминтов и паразитов различных
р
животныхх. Чучелами
и разнообраазных позвооночных жи
ивотных, об
битающих н
на территор
рии Казахстана.

Ф
Фото
8 – Отпеч
чатки рыб юрской эпохи
из Южного
Ю
Казаххстана (Аулие, хр.Каратау)

Фото 9 – Фрагмент нижней
н
челюссти морской ящ
щерицы –
мо
озазавра из поззднемезозойскоой эпохи Север
рного
Каззахстана (карььер Приозерны
ый близ Кушму
уруна)

Фото 10 – Оттпечаток и рекконструкция вн
нешнего вида рамфоринха
р
(SSordes pilosus) юрской эпохи
и Южного Каазахстана (Аулие, хр. Каратауу)
из
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Фотто 11 – Стенд, отражающий
о
э
эволюцию
дин
нозавров. Копи
ия скелета диноозавра – монгоольского тарбозавра

Музеей продолжаая эти тради
иции провод
дит работу по созданию
ю зоологичееской экспо
озиции для
того, чтоб
бы вдохнутть в музейны
ый зал – чаастицу прир
роды, прохлладу горныхх и лесных пейзажей,
красоту и жизнь весеенней пусты
ыни, красотуу самих живвотных в при
ироде. А длля этого, что
обы соприкоснутьсяя с такой чаастицей при
ироды и уви
идеть уникал
льных живоотных на даанный момен
нт в музее
представллена выставвка чучел жи
ивотных. Кррасной нитьью проходитт идея охран
ны животно
ого мира, и
особенно животных, занесенныхх в Красную
ю книгу Республики Каазахстан. Неекоторых изз них можно увидетть в экспози
иции горногго ландшафта со снежн
ным барсом, горными ккозлами; а также
т
увидеть всем
ми любимыхх лесных, сттепных и пуустынных зверей
з
(фотоо12) познаккомиться с разнообрар
зием рыб, пернатых и многое дрругое.

Фото 12 – Тэки
Т
и снежны
ый барс в экспо
озиции горногоо ландшафта
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В настоящее время Музей природы – это действительно очень популярное место знакомства с
природой для жителей и гостей южной столицы. Благодаря профессионализму и энтузиазму
специалистов музея посетители сегодня имеют прекрасную возможность воочию познакомиться с
экспозициями, отражающими уникальные страницы ПРИРОДЫ Казахстана. Музей природы по
существу стал визитной карточкой в мир исторических процессов становления и развития многообразия животного мира Казахстана.
Более 50 лет Музей благодаря своей научно-образовательной и приро-доохранной направленности приобрел широкую популярность не только в республике, но и далеко за ее пределами. Он
всегда открыт для широкого круга посетителей: школьники, студенты, туристы ближнего и дальнего зарубежья; многочисленные участники различных конференций и научных форумов, проводимых в стенах «Гылым ордасы» и жители города.
О музее имеется достаточно большая информация в средствах СМИ и в отдельных энциклопедических, академических справочных изданиях, в журналах на многих языках.
Ранее в нашем музее проходили стажировку специалисты из различных музеев, а также
студенты естественных факультетов бывшего Союза в рамках прохождения летней практики;
школьники и студенты на базе музея расширяли свой кругозор по многим аспектам биологической
науки в допол-нение к своим учебным программам. С 2013 года музей начал проводить научные
семинары, выставки детского творчества. По инициативе сотруд-ников музея проведен семинар
«Вопросы экологии и охраны природы», на котором был рассмотрен широкий спектр вопросов,
обозначенных в «Стра-тегии «Казахстан-2050» как глобальные вызовы.
Это проблемы дефицита воды, исчерпаемости природных ресурсов, продовольственной
безопасности. В рамках круглого стола в 2014 г. был проведен семинар «Экология и Красная книга
животных Казахстана». На этом семинаре были подняты проблемы экологии и сохранения краснокнижных видов позвоночных и беспозвоночных животных Казахстана. В работе семинаров
активное участие приняли участие ведущие ученые Института зоологии, Института географии,
Института ботаники и фитоинтродукции,Управления природных ресурсов и регулирования
г.Алматы, Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, БалхашАлакольской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов,
а также Казахского национального университета им.аль-Фараби и др. (фото 13).

Фото 13 –
Участники семинара
«Экология и Красная книга
животных Казахстана

С 2013 г. музей традиционно начал проводить выставки детского творчества, приуроченные к
Дню защиты детей и под эгидой Международного дня биоразнообразия животного мира. В 2013 г.
была первая выставка детского творчества «От динозавра до мамонта – древние животные Казахстана глазами детей»; в 2014 г. выставка, посвященная году лошади «ТУЛПАР – небесный конь
с древних времен до наших дней».
В 2015 г. проведена выставка «Животный мир моей Родины – Казахстан» На выставках были
представлены художественные работы, керамика и ручные поделки по теме конкурса (фото 14).
Работы выполнены учащимися различных художественных школ, студий и учащимися школ и
дошкольников г. Алматы от 4 до 15 лет. Участники были отмечены дипломами и грамотами.
Грамотами были отмечены и преподаватели школ и студий, чьи ученики приняли участие в
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Фото 14 – Выставка детского
д
творч
чества «Животтный мир моей
й Родины – Каззахстан»

конкурсе.. Проведен
ние конкурсса направллено на эсстетическое и патриоттическое воспитание
подрастаю
ющего покооления, разввитие у деттей познаваательных сп
пособностей
й, воображения, творческой фантазии, фоормировани
ие образногоо мышлени
ия и исследовательскихх навыков, на приобчностной кооммуникаци
ии и полущение деетей к музеейной средее, как уникаальному месту межлич
чения доп
полнительны
ых знаний.
Ежед
дневные эккскурсии, проводимые
п
музеем, имеют болльшое обраазовательно--просветительское значение в повышении
и менталитеета не толькко школьни
иков, туристтов, но и по
осетителей
к
Для популяяризации палеонтологи
п
ической и зоологической науки
разной воозрастной категории.
использую
ются средсттва СМИ (теелевидение, газеты, поп
пулярные изд
дания).
Важн
ное направлление работы Музея это спасен
ние, сохранеение исторического природного
наследия – подготовллены электрронные катаалоги коллеккций и экспоонатов не тоолько с цельью учета и
ния сохранн
ности музей
йных фондоов, но и повышения досступности кколлекций и введения
обеспечен
их в науч
чный оборот. По многи
им оригиналльным эксп
понатам изд
даны статьи,, проводятся научные
консультаации по зап
просам облластных истторико-краевведческих музеев.
м
Эксскурсии, пр
роводимые
музеем, имеют
и
больш
шое образоввательно-прросветительсское значен
ние в повыш
шении ментаалитета не
только шккольников, туристов,
т
ноо и посетитеелей разной возрастной
й категории
Значи
имость муззея по уникальности вы
ыставленны
ых экспонатов неоцени
има. Уникал
льные коллекции, представлен
п
нные в эксспозиции яввляются нееотъемлемой
й частью н
наших наци
иональных
сокровищ
щ, имеющихх большое значение
з
в повышении
и интеллекттуального и культурно
ого потенциала наш
шего общесттва. И в закключение хоотелось бы отметить,
о
чтто каждый п
посетитель, оставаясь
в душе ребенком,
р
ж
ждет
чуда всстречи с ди
инозаврами, мамонтами
и. С возрастом, узнаваая новое и
отдавая предпочтени
п
ие чему-то другому,
д
челловек сохран
няет память о детских уувлечениях, походах в
музеи, и, когда речь заходит о доисторичееских животтных кажды
ый взрослый
й человек, оставаясь в
да для них и для себя пр
ри каждой
душе с паамятью о чуудесах, привводит детей или внуковв и ждет чуд
встрече с удивительн
ным миром животных.
ж
и Вам хочетсся соприкосснуться с чуудом и чудесами животтного мира – добро пож
жаловать в
Если
мир природы!
ТАБ
БИҒАТ МУЗ
ЗЕЙІНІҢ МЕРЕЙТОЙЫ
ЫНА
П. А. Тлеубердина
ҚР
Р БҒМ ҒК «Ғ
Ғылым ордасы
ы» РМК, Таб
биғат музейін
нің менгеруш
шісі б.ғ.к. ABII USA академ
мигі
Түйін
н сөздер: муззей тарихы, экспозиция,
э
к
коллекция,
қааңқа, тұлып, көрме.
к
Анноотация. Қазаххстан жері қазіргі
қ
жануаррлар əлемінің
ң көптүрліліггімен көрсетіілген, ол оны
ың қойнауы
əртүрлі гееологиялық кезеңдерде
к
тіршілік еткен тарихқа деейінгі жануаарлардың біррегей қалдыққтарын сақтайтын қоойма болып табылады.
т
Бұұл феномен Қазақстан
Қ
рееспубликасын
ның көне акаадемиялық музейлердің
м
бірі болып
п табылатын табиғат музеейін құру басстамасы болд
ды. Табиғат музейі
м
өзінің
ң ашылған кү
үнен бастап
Қазақстанн
ның жануарллар əлемінің көптүлілігінің даму жəнее қалыптасу тарихи проц
цестер əлемін
ндегі рұқсат
картошкассы болды. Музей
М
өзінің экспозициясында өткен
н геологиялы
ық кезеңнен жəне қазірггі кезеңдегі
Қазақстан жануарлар əлемінің бай
йлығын көрссете бастады.. Көрмеге ұссынылған біррегей коллеккция, біздің
қоғамның интеллектуаалдық жəне мəдени
м
əлеуетін арттыру
уда үлкен мааңызға ие бізздің ұлттық қазынаның
ажырамас бөлігі болып
п табылады.
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