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Семейные реликвии – в музей 

Впервые Центральный государственный музей организовал выставку новых 
поступлений «Музейге сый – ұрпаққа аманат».  

В экспозиции представлены переданные частными лицами и организациями предметы 
музейного значения. Среди экспонатов – дары от потомков литературного исследователя, 
ученого-критика, академика Мухамеджана Каратаева; известного театрального педагога, 
деятеля искусств Галины Рутковской; видного государственного и общественного 
деятеля, ветерана Великой Отечественной войны Султана Жиенбаева; писателя, 
профессора Советхана Габбасова; президента Казахского общества Алматы по наградам и 
званиям Асылхана Жанабаева. Свое место заняли также национальные костюмы, 
подаренные этнокультурными объединениями, предметы этнографического характера, 
фотоматериалы. 

Заместитель директора музея по науке, доктор PhD Галия Темиртон подчеркнула, что 
выставка организована в рамках программной статьи Президента Казахстана «Семь 
граней Великой степи». И эпиграфом к экспозиции могли бы стать такие слова статьи: «У 
народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, великое будущее. Гордость за 
прошлое, прагматичная оценка настоящего и позитивный взгляд в будущее – вот залог 
успеха нашей страны». 

– Доброта и щедрость всех, кто подарил музею предметы, имеющие историческое 
значение, достойны глубокого уважения, ведь люди, по сути, подарили частицу своего 
сердца, дорогие и памятные для них вещи, – продолжила Галия Темиртон. – Музей 
высоко ценит своих дарителей и выражает искреннюю признательность за личный вклад в 
сохранение культурного наследия. 

Следует сказать, что активное пополнение фондовых коллекций – один из главных 
показателей эффективности работы музея. А источниками их пополнения, как правило, 
становятся дары частных и юридических лиц, археологические и этнографические 
экспедиции по сбору предметов музейного значения. Проводятся встречи с потомками 
известных личностей, переговоры с различными организациями, акции дарения или так 
называемого сбора «по горячим следам». 

К примеру, в рамках культурно-образовательного мероприятия «Всей семьей – в музей!» в 
2017–2018 годах в музее проводилось мероприятие «Подари семейную реликвию музею!» 
В результате фонды пополнили личные вещи и документы известных деятелей, фото-, 
видеоматериалы. 
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