






В 2007 году университету было передано 
здание – памятник истории и архитектуры 
Петропавловска по адресу ул. Абая, 16.

В течение 2010 года на этом объекте были 
произведены реставрационные и ремонтные работы. 
Здание – памятник «Усадьба купца Светлинского» 
являет собой образец исторической планировки 
провинциального купеческого города, характерной 
для конца 19-начала 20 века.  

К настоящему моменту в отремонтированных 
залах музея университета установлено 
экспозиционное оборудование. 

Открытие музея СКГУ в марте 2011 года было 
приурочено к комплексу мероприятий по 
празднованию 20-летия Независимости РК.



Залы музея: 

• демонстрационный зал,

• лекционный зал,

• зал академика М. Козыбаева,

• зал археологии и этнографии,

• зал Петропавловского учительского института,

• зал Петропавловского педагогического института  
им. К.Д.Ушинского  и политехнического 
образования ,

• зал СКГУ им. М. Козыбаева.



Здесь размещены награды вуза, видео и
фотоматериалы, отражающие высокий авторитет
университета, преподавателей вуза и его
руководителя – академика У.Б. Ашимова в
Казахстане и за рубежом.

Демонстрационный зал 



Сувенир «Корабль», 
подаренный музею на 70-летие университета.



Волшебный корабль, 
который исполняет 
заветные желания 

студентов-
первокурсников. 

Молодость - это мечта. 
Это - вера. 
Это - тяготение к подвигу. 
Это - лирика 
и романтика. 
Это - большие планы на 
будущее. Это - начало всех 
перспектив.



Достижения университета в области качества 
образования, 

вошедшие в современную историю университета.



Во время экскурсий студентам

демонстрируются фильмы, подготовленные
студенческой телестудией «Парасат» о жизни
университета.

Лекционный зал



Гимн университета, 
написанный И. Балабановой  и Д. Орловой. 

Исполняется на  университетских мероприятиях.



Картина «Ел жақсылары». 
Подарок музею  в честь 75-летия СКГУ 
от семьи академика М.К. Козыбаева. 



Картина «Натюрморт». 
Подарок вузу от делегации Омского 

государственного педагогического университета. 



Сувенир на 75-летие СКГУ 
от компании ТОО «Евразия групп».



Книги, посвящённые жизни и профессиональному 
пути государственного и общественного деятеля 

Ашимова Байкена Ашимовича.



В зале, посвящённом жизненному,
творческому и научному пути академика Манаша
Козыбаева, выставлены научные труды, фото,
видеоматериалы, личные вещи выдающегося
историка, имя которого носит университет.

Зал академика М. Козыбаева



Портрет  академика,
историка Козыбаева Манаша Кабашевича.

В 2003 году СКГУ было присвоено имя этого 
выдающегося учёного.



Учебники по истории Казахстана. 
Автор Козыбаев М.К.



Научные труды Козыбаева М.К.



Памятные мантии и головные уборы почетного 
профессора Костанайского государственного 

университета и почетного академика проектной 
Академии «KAZGOR» М.К. Козыбаева.

Зал академика М. Козыбаева



Награды академика 
Манаша Кабашевича Козыбаева



Здесь демонстрируются материалы
исследований экспедиций от каменного века до
средневековья, которые отражают значительный
вклад учёных университета в отечественную и
мировую историческую науку.

Зал археологии и этнографии  



Культура и быт казахского народа.



Челюсть мамонтенка.
Период Атбасарской культуры. 



Каменные диски, 
шлифованные каменные топоры.



Макет поселения ботайцев.



Ботайские керамические сосуды, 
каменные диски, «утюжки», сверло.



Череп лошади. 
Период ботайской культуры. 



Чапан - старинная одежда 
из дорогой крепкой ткани. 



Баскур - широкая лента, 
украшенная орнаментом , для укрепления юрты.



Керамический сосуд
периода раннего средневековья.



Жайнамаз – специальный коврик 
для чтения молитвы 

с казахским национальным орнаментом.



Сечка, горшок, веретено для прядения,
бронзовый кувшин, камча, медная чаша.



Культура и быт  белорусского народа. 
Вышивка ришелье.



Предметы культуры и быта славянских народов. 
Ковёр (вышивка).



Культура и быт русского народа. 
Рубель, рушник, утюг.



Быт украинского народа. 
Чесало (использовали для работы 

с шерстью  животных ).



Дорожка домотканая, горшок, 
веретено, рубель, утюги.



Механизм для наматывания нитки 
на шпульку для ткацкого станка.



Учительский институт был открыт на основании
постановления Совнаркома Казахской ССР от 19 марта
1937 года. Согласно приказу Народного комиссариата
просвещения Казахской ССР №835 от 25 июля занятия
начались с 1 сентября 1937 года на двух факультетах:
естественно-географическом и историческом.

Зал Петропавловского учительского 
института (1937-1955 г.г.)



Картина , подаренная музею 
ректором университета Ашимовым У.Б.  

(21.03.2011 г.)



Основными структурными подразделениями
Петропавловского учительского института были
кафедры. Первоначально их было пять: основы
марксизма и ленинизма, истории, географии,
естествознания, русского и казахского языков.



Открытие учительского института в
Петропавловске было обусловлено задачами
дальнейшего развития системы образования в
регионе.



На занятиях физико-математического

факультета изучали механизм электронно-
лучевой трубки (прототип современного
телевизора).



Печатная машинка преподавателей

физико-математического факультета, который
был открыт в 1948 году.



Диапроектор . 
Использовался для просмотра учебных диафильмов 

на занятиях преподавателями музыкально-
педагогического факультета, 

который был открыт в 1978 году.



Видеокамера.
В  1937 году был открыт исторический факультет, 

позднее он стал историко-филологическим 
факультетом. Основные события кафедры 

германской филологии, фрагменты занятий, жизнь 
и дела коллектива запечатлены  этой камерой.



В 1937 году был открыт 
естественно-географический факультет. 

На лабораторных занятиях  преподаватели и 
студенты использовали весы аналитические, 

индукционную катушку.



Лупа препаровальная. 
Использовалась на лабораторных занятиях 

преподавателями и студентами естественно-
географического  факультета. 



Часть экспозиции, 
посвящённой учительскому институту 

периода Великой Отечественной войны.



1 июня 1955 года Совет Министров Казахской ССР 
принял решение о реорганизации учительского института 

в педагогический институт.

Зал Петропавловского педагогического 
института  им. К.Д. Ушинского  

и политехнического образования  
(1955-1994гг.)  



Экспозиция, посвящённая современным 
строительным студенческим отрядам.



Часть экспозиции, 
посвящённой Всесоюзным строительным 

студенческим отрядам.



Студенческий конкурс красоты 
«Жемчужина университета».



Бюст Константина Дмитриевича Ушинского
(1824-1870 г.г.), основоположника научной педагогики.

Автор работ «Труд в его психическом и
воспитательном значении» , «Человек как предмет
воспитания. Опыт педагогической антропологии».

Петропавловский педагогический институт носил
его имя.



В экспозициях залов, посвящённых современной истории
вуза, выставлены экспонаты и документы, отражающие
основные тенденции развития государственного
образования в Казахстане и мировом пространстве, а также
показана передовая материально-техническая база
университета, современные технологии управления
учебным, научным, воспитательным и производственным
процессами.

Зал СКГУ им. М. Козыбаева



Фрагменты учебного материала 
для использования на занятиях 

факультета естественных наук и спорта.



Из коллекции минералов и горных пород, 
собранных преподавателями и сотрудниками 

кафедры географии и экологии.



Каска строителя.



Советский компьютер, который вошёл в 
историю инженерно-технического  факультета 

и факультета информационных технологий.



Характеристика 
деятельности музея:

Основным направлением в работе музея истории 
СКГУ им. М. Козыбаева является создание условий 

для плодотворного развития и активизации 
студенческой молодёжи в освоении историко-

культурного наследия народа Казахстана, 
патриотического воспитания.



Цели и задачи:

- Организация  и проведение тематических экскурсий для 
студентов, преподавателей университета;

- Проведение ознакомительных экскурсий для гостей 
университета (государственные, общественные деятели 
Республики Казахстан, участники Международных, 
Республиканских научно-практических конференций);

-Активное участие  в общественной жизни университета;

- Сбор, комплектование, систематизация, хранение , 
изучение и популяризация документов по истории 
университета, народного образования;

- Сбор материалов о работе передовых преподавателей вуза, 
учителей школ, инженерно-технических работников-
выпускников университета;

-Проведение воспитательных мероприятий со студентами по 
планам факультетов и института.



Формы работы музея:

1. Экскурсия.
В начале первого семестра учебного года для 

студентов-первокурсников  проводятся групповые 
экскурсии, которые способствуют хорошей адаптации в 
вузе, формируют мотивацию успешного обучения, интерес к 
науке. Во втором семестре учебного года проводятся 
тематические экскурсии для  студентов 2-4 курсов.
2. Лекция. 

Совместно с преподавателями факультетов  в музее 
проводятся лекции, посвящённые государственным 
праздникам «16 декабря - День Независимости РК», «День 
Конституции РК», «День Первого Президента РК», «День 
единства народа Казахстана».
3. Консультация. 

Во втором семестре учебного года  для студентов 
старших курсов проводятся тематические консультации, 
связанные с  учебно-производственной практикой.
4. Музейное занятие. 

Во втором семестре учебного года  для студентов 
старших курсов проводятся музейные занятия, связанные с  
учебно-производственной практикой.



Двери музея всегда открыты 
для студентов



В 2016 году планируются экскурсии для учащихся 
школ, лицеев, колледжей города и области. Это будет 
способствовать осуществлению профориентационной
работы. 

Для студентов будут проводится экскурсии, 
приуроченные праздникам «День Победы в ВОВ», «День 
единства народа Казахстана», «Наурыз мейрамы».

Также, планируется обновление экспозиций об 
истории и структуре факультетов, студенческих 
коллективов. Будут включены в экспозиции новые 
достижения вуза в области науки и качества 
образования, спорта и воспитательных мероприятий.

Для совершенствования методической работы в 
экскурсионную программу будут включены 
интерактивные методы (мозговой штурм, викторины, 
интеллектуальные игры, анкетирование),  применение 
методов и приёмов музейной педагогики.



График работы музея:

Понедельник-пятница

с  9.00  до 18.00 ч.ч.

Вход бесплатный.


