
Приобщение школьников к национальной культуре, национальным 

традициям, к истории Казахстана, укрепление дружбы, мира и согласия в 

обществе должны формировать у обучающихся чувство гордости за свою 

страну и быть направлены на воспитание личности со стойкими 

убеждениями подлинного гражданина Республики Казахстан 

Музей Дружбы Центра детства и 

юношества города Шымкента, открытый 14 

мая 2014 года призван изучать культуру и 

традиции народов Казахстана, воспитывать 

уважение к народам, проживающим в 

Казахстане, прививать основы 

межнационального согласия.  

Двадцать разделов, созданных в музее 

Дружбы отражают быт и культуру 

соответственно двадцати культурным 

национальным центрам Южно-

Казахстанской области. Они включают 

этнографическое направление и 

историческое, где отражена история 

народа, его географическое, политическое 

и экономическое положение, а также в 

фотографиях рассказано о деятельности  

каждого национального культурного 

центра. 

Одной из главных задач музеев является 

зрительное воздействие на восприятие человеком 

необходимой информации. Поэтому в музее 

Дружбы  собраны такие экспонаты, которые 

позволяют непосредственно  знакомиться и 

изучать этнографию народов. Это, прежде всего 

народные мужские и женские костюмы, 

рассказывающие и раскрывающие все богатство 

народа: традиции покроя, структуру ткани, 

вышивку и аппликацию, узоры и орнаменты, 

ремни и 

украшения, 

головные уборы.  

Большое количество музыкальных 

инструментов рассказывает о песенных и 

фольклорных традициях народов: казахская 

домбра, русская балалайка, курдский 

тамбур и др. 



 Гордостью музея Дружбы является 

бесценная коллекция букварей разных 

народов. Бесценная, потому что букварь – это 

первая книга каждого ребенка, открывающая 

дорогу в огромный мир книг с удивительными 

приключениями, рассказами, в мир новых 

знаний. Именно букварь бережно хранит язык 

народа, его алфавит, традиции правописания. 

Есть здесь буквари на казахском, русском, 

немецком, польском, иранском, грузинском, 

армянском, татарском, карачаевском, 

узбекском, и даже нивхском и лакском 

языках, всего 41 букварь. Эту коллекцию передала в музей доктор 

филологических наук, Почетный гражданин города Шымкента Попова 

Валентина Николаевна, собиравшая их около двадцать лет. 

Экскурсионный материал музея на казахском и русском языках 

разработан в соответствии с возрастными особенностями посетителей музея. 

Ведь в основном его посещают дети, которые занимаются в 86 кружках 

Центра детства и юношества, то есть более пяти тысяч детей, а также их 

родители. Отдельно посещают музей Дружбы учащиеся школ города 

Шымкента и Южно-Казахстанской области. Разработаны экскурсии для 

студентов и гостей нашего края, представителей различных диаспор.   

Каждый народ тысячелетиями копил, хранил и приумножал свою 

богатую культуру и, поэтому, в обзорной экскурсии предоставляется сжатый, 

но запоминающийся материал. О каждом народе выдаются самые 

интересные факты и наиболее характерные традиции присущие народу и 

дающие общие представления о нем.  

Для музея Дружбы стало доброй 

традицией принимать видных 

государственных и зарубежных 

деятелей. Музей посетили: экс-

президент Ингушетии Р. Аушев с 

представителями чечено-ингушской 

делегации, Посол Польши в Республики 

Казахстан П.Цейлак, Советник 

Посольства России в Казахстане 

С.Б.Макаренко.  В книге Почетных 

гостей  добрые пожелания оставил 

посетивший музей Консул Генерального 

консульства России в Алматы 

В.Селиванов.  

С делегацией из Кореии посетил музей Дружбы профессор, доктор 

исторических наук Кан Г. В. Уйгурская делегация сопровождала по музею 

Дружбы Депутата Мажилиса Парламента  Республики Казахстана М. 



Ахмадиева. Ознакомилась с деятельностью музея Дружбы представитель 

ЮНЕСКО Нанни Синди.  

Перенимали опыт работы музея Дружбы представители Ассоциации 

учителей из США. С предложением о взаимном сотрудничестве, обмене 

педагогического опыта в сфере межнациональных и культурных отношений 

выступила посетившая музей Дружбы Почетный работник общего 

образования Республики Саха, У.А. Шишигина. 

На базе музея Дружбы плодотворно, с 

энтузиазмом работают кружки Центра детства 

и юношества: «Активисты музея», 

«Музееведение», «Юный археолог» и 

«Краеведение». Их деятельность 

разноплановая и многофункциональная. 

Прежде всего, они изучают и дополняют 

экскурсионный материал музея на родном 

языке, для ведения экскурсий представителям 

своей национальности.  

Ребята активно участвуют в 

мероприятиях Центра детства и юношества, проводят Дни языка и культуры 

народов Казахстана. Инновационным методом работы Активистов музея 

Дружбы стала организация этнографических экскурсий в местах 

наибольшего расселения диаспор по Южно-Казахстанской области. Цель 

этих экспедиций – изучение сохранившихся традиций и обрядов народов 

региона.  

На городские праздники, мероприятия Центра детства и юношества  

Активисты музея инсценируют обряды и легенды народов Казахстана. 

Театрализованно и этнографически достоверно прошли инсценировка 

узбекского национального свадебного обряда, казахского обряда  

перерезание пут ребенку, славянские Рождественские каледования.  

По итогам работы Активисты музея небольшими тиражами издают 

книжки-малютки, в которых анализируют, фиксируют и пропагандируют 

историческое и культурное наследие народов Южного Казахстана.  

 Кружковцы «Музееведения» изучают экспозиционную и фондовую 

работу музея Дружбы.  На своих занятиях они детально изучают предметы 

быта, национальные костюмы, традиции приготовления национальных 

блюд народов Южного Казахстана.  

Психологической особенностью 

детей является их чувственное 

восприятие окружающего мира. Им 

необходимо не только видеть, но и 

осязать предметы. В музее Дружбы детям 

предоставляется такая возможность, 

поскольку в кружке «Музееведение» дети 



изготавливают с подлинников копии и дубликаты экспонатов музея, 

которые в дальнейшем посетители музея могут детально рассмотреть.  

Создана коллекция корейских трагикомических масок «Тхаль», корейских 

вееров, на детские куколки кружковцы сшили народные костюмы. 

Изготовление таких экспонатов планируется накануне нового учебного 

года, в календарно-тематическом плане работы педагога дополнительного 

образования. По итогам изучения раздела педагог с детьми организовывает 

выставку с созданными экспонатами,  в фойе Центра детства и юношества 

города Шымкента.   

Одной из важных работ в музее Дружбы является фондовая работа. 

Здесь кружковцы следят за состоянием хранящихся экспонатов, проводят 

каталогизацию предметов, учатся вести учет вновь поступивших экспонатов, 

соответственно знакомятся с документацией музея.  

Юные археологи изучают археологические памятники региона, 

выезжают в археологические экспедиции научных исследователей края. 

Собранные материалы археологии они обрабатывают, паспортизируют и 

сдают в фонды музея Дружбы. 

Идейный вдохновитель и организатор всей работы музея Дружбы, 

директор Центра детства и юношества г. Шымкента Романова Наталья 

Сергеевна, уверена, что воспитание уважения к народам, их культуре, 

интернациональное воспитание должно начинаться с детства. Став 

взрослыми, наши дети научатся ценить и приумножать достояние своей 

Республики.  
 


