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НАШИ МУЗЕИ -

В АСТАНЕ
В Астане в Музее Перво
го Президента Казахстана
открылась выставка экс
понатов из музеев Пав
лодарской области «Ска
зания Великой степи»,
рассказывающая о се
годняшней жизни нашего
региона, о его социальноэкономическом развитии
за годы независимости
Казахстана, о природе,
людях и многом другом.
Богатство и уникальность
экспонатов приятно уди
вили столичных и ино
странных посетителей.
I |а вернисаже побывали
Ц заместитель акима ПавЯВлодарской области Алия
П Г а л и м о в а , н ачал ьник
1 Іуправления культуры Ка
нат Каримов, представители
музеев области, художники,
поэты, ремесленники и другие.
Своеобразным прологом к от
крытию выставки «Сказания
Великой степи», организован
ной при поддержке акимата
Павлодарской области, стало
театрализованное представ
ление артистов Павлодар
ского областного казахского
музыкально-драматического
театра имени Ж. Аймаутова,
сц ен и че ски пред ставивш их

наиболее известных истории
игкуссіми и неуки
I іавлодарского I Ірииріышья.
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Гостей Астаны, посетителей
выставки поприветствовала
директор Музея Первого Пре
зидента Алма Сагынгали. Она
передала благодарственные
письма акиму Павлодарской
области Б. Сагинтаеву, А. Га
лимовой, К. Каримову, дирек
торам музеев Павлодара, Эки
бастуза, Аксу Г. Нурахметовой,
Р. Игибаевой, Г. Шестопаловой и
другим. А. Галимова пригласила
посетителей этой выставки по
бывать в Павлодарской области,
прикоснуться к её святыням и
лично познакомиться с природой
края. В благодарность Музею
Первого Президента она препод
несла от имени области картину
с изображением баянаульской
горы Найза ата и видеопроектор.
Разрезать ленточку на открытии
выставки было доверено поэту
Акыну Алакану и художнику Кажибеку Баймульдину.
Выставка «Сказания Великой
степи» продолжает межрегиональный выставочный проект
«Казахстан, устремлённый в бу
дущее», который был иницииро
ван Музеем Первого Президента
в 2008 году. Цель экспозиции в
данном случае - рассказать о
нашем крае, а вообще она призвана продемонстрировать, на
сколько интересна наша Родина,
как богато её наследие.
Вся экспозиция разместилась
в трёх залах столичного музея.
В большом банкетном можно
увидеть рябой*! пшілодміских
художником Ануирм Игомбевва,
Александра Бибина, Осербая
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Шуранова, Евгения Фридлина,
Андрея Оразбаева, Алексан
дра Гулина и других мастеров.
Некоторые из них побывали на
открытии выставки. В малом
банкетном зале представлены
фотоматериалы, архивные до
кументы, бесценные палеонто
логические и археологические
находки из фондов Павлодар
ского областного историко
краеведческого музея имени
Г. Потанина и Баянаульского
музея имени К. Сатпаева. В
обеденном зале можно узнать
много интересного о жизни учё
ных, писателей, общественных
деятелей, родившихся в Павло
дарском Прииртышье, - из экс
понатов Дома-музея Д. Багаева,
музея литературы и искусства
имени Бухар жырау и не только.
В тот же день гости могли
посмотреть и приобрести изде
лия ремесленников Павлодар
ской области во дворе музея,
ставшем импровизированным
«Городом мастеров». Здесь
можно было встретиться с про
фессиональным художником
Майсой Ыкыласовой, которая
продемонстрировала атрибуты
свадебного наряда невесты,
выполненные её руками. Еле
на Вачугова показала розы,
шарфики, изготовленные из
войлока. Большое внимание
приковали к себе ювелирные
изделия из золота, серебра,
драгоценных камней ювопирл
из Экибнсгу.кі Михпилп Ивп
нова. Смох и улыбки вызвали
куклы, которые привезла сюда

Жанна Ошмарина из города Аксу,
- их она делает из синтепона, ку
сочков тканей, пуговиц, капрона
и говорит, что каждая куколка
похожа на неё саму...
По словам директора Павло
дарского областного историко
краеведческого музея имени
Г. Потанина Гульнар Нурахме
товой, выставка будет работать
до 17 июля. Несколько лет назад
в музее имени Г. Потанина со
стоялась выставка экспонатов
Музея Первого Президента.
Поэтому своего рода ответ на
ших музеев астанинскому можно
назвать творческим обменом,
помогающим увидеть фонды,
которые нечасто выставляются
на всеобщее обозрение. «Между
Астаной и Павлодаром сегодня
налаживается довольно тесное
сотрудничество в сфере культу
ры. Относительно недавно в Пав
лодаре побывал Президентский
центр культуры. Строится и мно
го планов наперёд. В частности,
мы намерены реализовать межмузейные проекты, например,
демонстрировать друг у друга в
виде экспонатов только какуюто одну сферу жизни региона,
например, историю города», сказала она.
В первый день достижения
Павлодарской области в про
мышленности, сельском хозяй
стве, в науке, культуре были
представлены и на видео.
- Я с удовольствием посмо
трела выставку, - отметила
директор Музея современного
искусства Астаны Нелли Шиврина. - Всё музейное такое осо
бое. И директоры ваших музеев,
экскурсоводы с такой любовью
представляют экспонаты, рас
сказывают посетителям о своих
інамөнитых лөмляках, чьи лич- j
ныв вощи хранятся в тайниках
павлодарских музеев. Старин

ные фотографии, предметы
быта вызывают необыкновен
ное волнение, поскольку легко
переносят нас в прошлое.
Я знакома с музейщиками и
художниками Павлодара. На
этом вернисаже мы увиделись
со многими знакомыми павлодарцами, и это мне тоже очень
дорого.
Преподаватель культуроло
гии и религиоведения, доцент
Евразийского национального
университета имени Л. Гуми
лёва Улболсын Сандыбаева
рассказала о том, что на ка
федре философии этого вуза
работает известный политиче
ский деятель, академик, доктор
философских наук Абдильдин
из Павлодара, который часто
вспоминает родные края, и
преподаватели благодаря ему
тоже прониклись философией
Павлодарского Прииртышья.
«Выставка очень оригинальна.
Особенно мне понравились
работы павлодарских худож
ников - они достойны того,
чтобы быть выставленными в
музее современного искусства
Астаны», - сказала она.
В день открытия выставки
«Сказания Великой степи» о
Павлодарской области спра
ведливо не раз было сказано
как об одном из живописней
ших уголков страны, разви
том индустриальном, научном
центре, родине знаменитых на
весь Казахстан и за его преде
лами учёных, политиков, спорт
сменов, батыров, писателей и
других людей. Обо всём этом
ещё можно будет узнать на
выставке в астанинском Музее
Первого Президента в течение
ближайшего месяца.
А. ВЕРВЕКИН.
г. Астана.

