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TO THE ANNIVERSARY OF THE MUSEUM OF NATURE 
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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 beca-
me as an idea to create Museum of nature and it is one of the oldest academic museums of the Republic of Ka-
zakhstan. 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 при-
роды, 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, популяри-
зирует 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  
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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 станов-
ления музея. Мозговым центром в организационно-подготовительный период в 1959–1961 гг. по 
созданию музея стали – директор Института зоологии, академик И. Г. Галузо, доктора биоло-
гических 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. Май-
дановичем, Б. М. Кинашевым, И. М. Дергачевым, группой таксидермистов во главе с Э. Ф. Ро-
дионовым проявили искусство своих “золотых рук” в создании первых экспозиций музея. Актив-
ное 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 живот-
ного 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 торжест-
венно 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 свое-
образную 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 свидетель-
ствуют музейные экспонаты, добытые из отложений мезозойской и кайнозойской эпох. Первыми 
экспонатами стали скелетные останки гигантского носорога – индрикотерия из Торгайской впа-
дины. 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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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 много-
образия животного мира Казахстана.  

Более 50 лет Музей благодаря своей научно-образовательной и приро-доохранной направлен-
ности 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 даль-
него зарубежья; многочисленные участники различных конференций и научных форумов, про-
водимых в стенах «Гылым ордасы» и жители города. 

О музее имеется достаточно большая информация в средствах СМИ и в отдельных энцикло-
педических, 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 крас-
нокнижных 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, Балхаш-
Алакольской 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 Ка-
захстана 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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