Музей
Музей Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова
работает с 1989 года и является научно-исследовательским и культурно-просветительным
структурным подразделением, нацеленным на сбор, хранение и выставку предметов
материальной и духовной культуры, представляющих собой историческую, научную и
художественную ценности.
Главной целью Музея является сохранение и актуализация исторических, педагогических,
научных и образовательных ценностей коллекции и научное описание экспозиций.
Главная цель данного музея заключается в трех основных функциях: научное
документирование и исследование основных процессов развития образования в
Актюбинском регионе, сохранение педагогического и исторического наследия,
использование специфики музея в образовательных целях.
Музей является связующим звеном между прошлым и будущим в истории становления
университета.
Музей выполняет систематическую работу с целью развития интереса к познанию у
студентов, расширения знаний истории с помощью подлинных исторических документов.
Музейная экспозиция состоит из двух отделов: период до начала ХХ в и современный
период образования. Эта выставка – демонстрация достижений университета, а также
предметов и документов в определенной хронологической системе.
Основные задачи музейной деятельности:













Поиск, хранение, учет, изучение объектов истории развития университета
Актюбинской области;
Сохранение и пропаганда истории Актюбинского регионального государственного
университета, преемственности его традиций, исторического и культурного
наследия;
Повышение роли музеев в обучении студентов с участием руководителей музеев в
научно-исследовательской деятельности;
Сбор и отбор документов, рукописей, книг, фотографий, эпистолярных
документов, записей истории университета, проведение экскурсий в залах музея,
организация тематических выставок, повышение профессиональной
компетентности сотрудников музея;
Развитие музейной культуры среди посетителей музея;
Организация и проведение экскурсий, выставок, встреч на высоком научном,
образовательном и организационном уровнях;
Полное обеспечение научно-исследовательской документацией, темами
изложений, архивными материалами образовательной системы региона и развития
Университета;
Создание экспозиций по развитию системы образования Актюбинской области,
истории университета;
Сбор и систематизация материалов, в том числе видеоматериалов, приобретение
периодических изданий по пропаганде новых технологий среди посетителей музея
и за его пределами;




Работа в государственных архивах, университетских архивах, библиотеках и
фондах других музеев;
Сбор документов, материальных ценностей, рукописей, книг, фотографий,
эпистолярных документов, тематических каталогов по истории и развитию
университета.

Основные функции музея:

















Участие в развитии научной концепции музея, в проектировании архитектурнохудожественного решения, в тематических и экспозиционных планах;
Перевод фонда на цифровые носители и введение его в мировой музейный фонд;
Организация и проведение тематических экскурсий, приуроченных к различным
событиям и датам в соответствии с темами музея;
Совершенствование методов экскурсионно-массовой работы, расширение
тематической структуры экспозиции с помощью новых технологий, интерактивных
форм обучения и т.д.;
Методическое обеспечение необходимыми тематическими материалами по
истории становления университета для проведения научной и научноисследовательской работы студентов и преподавателей;
Экспозиция документов и предметов согласно определенной системе, их точное
содержание и определение темы;
Подготовка основных моментов экскурсии по всей экспозиции музея;
Организация передвижных выставок по темам, связанных с историей университета,
и проведение встреч с учеными, выпускниками, ветеранами, почетными
преподавателями, участие в университетских конференциях;
Учет и обеспечение сохранности фондов музея, его систематическое пополнение.
Ожидается, что роль музея будет расти, и планируется проводить работы в таких
направлениях:
Приобретать этнографические объекты в сфере искусства;
Организовывать экспозиции творческих работ студентов (скульптура, рисование,
прикладное и декоративное искусство);
В области «Филология» основной целью является сбор материалов о классиках
казахской культуры, выдающихся педагогах культуры и науки (К. Жубанов, Н.
Байганин, Абай и других). Основная цель – тщательное изучение эпоса и
фольклора.

Фонд музея (около 970 документов) представляют инвентарные карточки, тематические
каталоги, открытки, старые учебники, рукописи, модели, фотокопии разных годов,
архивные материалы, которые могут оказать большую помощь в академических и научноисследовательских работах студентов, магистрантов и преподавателей.

