
РЕЗОЛЮЦИЯ 
Международного музейного научного форума  
«ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛТТЫҚ ДӘСТҮРЛЕРІ» 

 
В результате работы форума участниками приняты следующие решения: 
- развивать имеющийся опыт сотрудничества между музеями тюркоязычных 

стран, находить новые формы и методы его дальнейшего  развития; 
- способствовать формированию общественного мнения, особенно среди 

молодого поколения, о важности сохранения культурно-исторического наследия, в том 
числе и его нематериальной составляющей;  

Популяризация традиций, сязанных с празднованием «Наурыз»: 
- популяризировать основополагающие понятия, связанные с праздником Наурыз. 

– «Великим днем Улуса» как модели регулирования и сохранения единства и целостности 
страны.  

- проводить обучающие семинары для музейных специалистов по охране 
культурного наследия с участием признанными на международном уровне экспертами в 
сфере НКН;  

- наводить контакты с сообществами и группами людей, которые создают, 
воспроизводят НКН, таким образом, способствуя охране и передаче знаний о НКН 
последующим поколениям; 

- способствовать активному возрождению забытых и/или находящихся на уровне 
исчезновения элементов НКН; 

-  создать ассоциацию (Союз) музеев, способствовать модернизации музейной 
сети, с учетом региональной специфики деятельности музеев; 

- решать пути внедрения мультимедийных технологий и создания интерактивных 
экспонатов в соответствии с требованиями времени; 

- развивать научную деятельность музеев, направленной как на развитие 
профильных дисциплин, так и популяризацию историко-культурного наследия страны; 

- уделять особое внимание музееведческим тематическим исследованиям, 
призванным формировать новые знания в области методики выявления, сбора, хранения, 
обработки музейных предметов, а также изучения музейных фондов как важной 
источниковой научного базы; 

- активизировать работу по разработке и проведению совместных международных 
проектов – экспедиций, круглых столов, серийной публикации материалов по истории и 
культуре тюркоязычных народов; 

- в целях совершенствования музейного дела Казахстана в современных условиях 
актуализировать научно-исследовательские направления краеведческих музеев, 
основанных наих  фондовых конкретно-исторических материалах; 

- изучить возможности проведения комплексных междисциплинарных 
исследований по исследованию роли историко-культурного наследия силами 
казахстанских, региональных и зарубежных специалистов; 

- активно отражать на страницах Международного научно-практического журнала 
«MUSEUM.KZ» результаты музейной работы по его основным направлениям 
деятельности – культурно-образовательной и научно-исследовательской; 

- в целях совершенствования музейного дела Казахстана в современных условиях 
актуализировать научно-исследовательские направления краеведческих музеев, 
основанных наих  фондовых конкретно-исторических материалах; 

- сделать Международный научный форум «Ұлы даланың ұлттық дәстүрлері» 
ежегодным. 


