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Музей Посольства Казахстана в России – новый информационно-

культурный центр по истории двустороннего сотрудничества  

Museum of the Embassy of Kazakhstan in Russia - a new information and 

cultural center on the history of bilateral cooperation 

Сыздыкова Е.С.  

Е. Syzdykova.  

 

В статье идет речь о Музее при Посольстве Республики Казахстан в 

Российской Федерации, созданном в 2017 году. В настоящее время он 

аккумулирует разнообразную информацию по истории казахстанско-

российских отношений с 1991 года, представляя ее как посредством 

визуализированной музейной экспозиции.  

The article deals with the Museum at the Embassy of the Republic of Kazakhstan in 

the Russian Federation, established in 2017. Currently, he accumulates a variety of 

information on the history of Kazakhstan-Russian relations since 1991, presenting it 

as through a visualized museum exhibition. 
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В 2017 году, в год 25-летия установления дипломатических отношений 

между Казахстаном и Россией, в Москве по инициативе Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации 

И.Н. Тасмагамбетова был создан Музей. Имея внешнеполитическую 

направленность, музей всецело способствует систематизации разнообразного 

фактологического материала по истории взаимодействия Казахстана и России. 

В нем аккумулируется вся информация, касающаяся двустороннего 

взаимодействия, а также контактов двух стран в рамках региональных 

интеграционных объединений.  
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Создание Музея полностью отвечает задачам модернизации 

общественного сознания, определяемым в качестве приоритетных 

казахстанской программой «Руханижангыру», в значительной степени 

способствует реализации проекта «Современная казахстанская культура в 

глобальном мире»1. Популяризация достижений казахской государственности, 

внутри- и внешнеполитических инициатив Лидера нации Н.А. Назарбаева, 

богатого культурного наследия страны, на русском языке - одном из шести 

языков ООН, - является существенным дополнением разносторонней 

деятельности дипломатического представительства Казахстана в России. 

 
 

Купольный зал Музея Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации 

																																																													
1	Назарбаев	Н.А.	Болашаққабағдар:	руханижаңғыру	/	Взглядв	будущее:	модернизация	общественного	
сознания	//	Казахстанская	правда.	–	2017.	–	12	апреля.	
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Начальные этапы двустороннего сотрудничества  

В силу многих факторов Республика Казахстан и Российская Федерация 

являются тесно взаимодействующими государствами. По отдельным 

параметрам взаимосвязь их интересов является исключительной, и не имеет 

аналогов на всем постсоветском политическом пространстве. 

Наши страны сумели не только сохранить историческую общность и вековые 

связи. В новых условиях они научились строить взаимоотношения на 

принципах равноправия и взаимовыгодного партнерства. Безусловно, мы 

смотрим на историю казахстанско-российского сотрудничества, прежде всего, 

через призму деятельности и взглядов Первого Президента Казахстана. Во-

первых, в силу того, что именно Президент определяет основные направления 

внешней политики нашей страны. Во-вторых, на протяжении всего периода 

независимости российский вектор оставался и продолжает оставаться 

ключевым приоритетом внешней политики Президента Н.А. Назарбаева. 

Многие высказывания Елбасы, в которых определяется роль России во 

внешней политике республики, стали «крылатыми». «Россия для Казахстана – 

стратегический партнер и вечный сосед. Мы даны друг другу Богом, и наша 

задача – передать то, что создали старшие поколения, нашим детям и 

внукам»2. Нет ни одного, даже самого сложного вопроса между нашими 

																																																													
2Назарбаев	Н.А.	Выступление	на	XXVI	сессии	Ассамблеи	народа	Казахстана.	28	апреля	2018	г.	//	
http://www.akorda.kz.	
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странами, - говорит Президент Казахстана, - который не был бы решен путем 

конструктивного диалога, с учетом взаимовыгодных интересов обеих стран. 

В-третьих, сам Музей, его историческая часть размещены там, где во второй 

половине 80-х – первой половине 90-х годов находилась Резиденция 

Президента Казахстана. Здесь, в здании бывшей гостиницы Посольства, 

сегодня полностью отреставрированной и переданной дипломатическому 

корпусу, осталась практически нетронутой та часть, где ранее располагалась 

Резиденция Н.А. Назарбаева - кабинет и комната отдыха Президента. В таком 

виде она сохранена для будущих поколений дипломатов, гостей и посетителей 

Посольства. 

 
Подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Республикой Казахстан  и Российской Федерацией. Москва, 25 мая 1992 г. 

 

В исторической части находится большой купольный зал, в котором 

когда-то подписывались важные документы, проходили встречи главы 

государства с представителями российской политической и экономической 

элиты, научной и творческой интеллигенцией, журналистами.  

Сегодня здесь развернута фотогалерея, в которой отражены основные 

этапы развития казахстанско-российского сотрудничества с 1991 года – от 
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признания независимости друг друга до этапов устойчивого стратегического 

партнерства и союзничества. Среди фотографий – редкие кадры из 

казахстанских и российских архивов: снимки подписания двусторонних 

соглашений между Казахской ССР и РСФСР в 1990 и 1991 годах, 

исторического Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 25 мая 

1992 года. Ратификация Договора и подписание Протокола об обмене 

полномочными представителями в октябре 1992 года положили начало 

установлению дипломатических отношений между Казахстаном и Россией. 

 

 
Укрепление стратегического партнерства и союзничества 

Нет сомнений, что тесные отношения двух стран во многом 

определяются столь же тесными, дружескими отношениями между их 

лидерами. Эта традиция характерна для отношений Н.А. Назарбаева со всеми 

без исключения президентами России – Б.Н. Ельциным, Д.А. Медведевым и 

В.В. Путиным. Официальные контакты дополняются многочисленными 

неформальными встречами, общими интересами и ценностями. Ярким 

примером этого являются представленные в витринах купольного  зала 

теннисная ракетка Б.Н. Ельцина, любезно предоставленная Музею «Ельцин-

центром» (Екатеринбург).  
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Рядом с ней – историческое фото, на котором Борис Николаевич держит 

эту самую ракетку, только закончив матч с Нурсултаном Абишевичем на 

кортах Алма-Аты в 1991 году. Фотография – любимое увлечение 

Д.А. Медведева. Вот несколько снимков, на которых снятые им казахстанские 

«сюжеты» – здание «Триумф Астаны», Медео, горно-лыжный курорт 

Шымбулак. В другой витрине – хоккейная клюшка, личный предмет 

Президента России В.В. Путина, с автографом. 

 
Казахстанские сюжеты. Шымбулак. Фото – Д.А. Медведев, с автографом автора. 

 

 
Хоккейная клюшка В.В. Путина. С автографом. Подарок Музею Посольства РК в РФ. 

2018 г. 
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В информационных терминалах зала собрана полная договорно-

правовая база двусторонних отношений, информация о жизни и деятельности 

Президента Казахстана, его трудовом пути, политическойдеятельности, 

фотоматериалы из фондов библиотеки Первого Президента – Елбасы, Личного 

архива Первого Президента, Центрального государственного архива 

кинофотодокументов и звукозаписей РК, личных коллекций однокурсников и 

коллег Н.А. Назарбаева по Карагандинскому металлургическому комбинату. 

Кабинет Президента Казахстана– еще одна достопримечательность 

Музея. В начале 90-х это был по-настоящему рабочий кабинет, поскольку 

визиты в Москву были регулярными и довольно частыми. На столе –бювар, 

письменные принадлежности родом из 90-х, ручка и очки, принадлежащие 

Елбасы, настольная лампа, кассетный магнитофон с диктофонным 

устройством. Рядом – рабочий портфель. Они погружают нас в атмосферу тех 

дней, когда Президент приезжал в Москву с рабочим или официальным 

визитом. Графики этих визитов были чрезвычайно насыщены. Архивные 

документы свидетельствуют, что в день проходило 3-4, а то и 5 встреч. И 

аудитории были самыми разными – это и научная общественность, и 

депутаты, и бизнес-элита, и представители СМИ, и творческая интеллигенция. 

 
Рабочий кабинет Президента Казахстана 
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Особую ценность представляют ежедневники, рабочие книжки разных 

лет, в которых - записи, сделанные рукой Президента. Как правило, это 

цифры, экономические выкладки. Но вот одно Естелiктеме (дословно – 

напоминание) Елбасы. Среди цифр -цитата: «Пропадет не тот, кто устал 

безмерно, а тот, кто остановился». Жизненный слоган, который невольно 

заставляет каждого задуматься над смыслом собственной деятельности. Здесь 

же, в кабинете, - библиотека Президента, редкие книги всемирно известных 

писателей и ученых, и, конечно, книги о Казахстане, его народе, культуре и 

традициях. В комнате отдыха – кроме сохранившейся с тех времен 

обстановки, предметы гардероба Президента Казахстана– рабочий костюм, 

костюм для игры в гольф, спортивный костюм олимпийской сборной 

Казахстана на играх в Ванкувере, подаренный Н.А.Назарбаеву олимпийцами. 

В отдельном зале Музея представлены материалы, касающиеся страниц общей 

истории – участию депутатов от Туркестана и Степного края в работе 

Государственной Думы России в начале ХХ века и участию казахстанцев в 

Великой Отечественной войне. 

Процесс формирования новой политической культуры и подъем 

политического самосознания народа в начале ХХ векаобусловили вовлечение 

населенияКазахстана в бурную политическую жизнь Российской империи. В 

результате выборов 1906-1907 годов представители казахского народа 

приняли участие в работе первого законосовещательного органа – 

Государственной Думы России. Среди депутатов – те, кто впервые с этой 

высокой трибуны говорил о нуждах казахского народа – АхметБеремжанов, 

Бахытжан Каратаев и другие. О необходимости взвешенного подхода в 

оценках переселенческой политики и ее влияния на экономическое состояние 

кочевых хозяйств выступали и некоторые депутаты от русского населения 

края, например, Николай Яковлевич Коншин. Общая память, как воздух, 

нужна сегодня подрастающему поколению обоих государств. Какдань 

уважения к десяткам и сотням тысяч отдавших жизни за наше мирное небо.  
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Как символ отторжения устоев тоталитарной системы, в рамках которой 

одним росчерком пера решалась судьба целых народов, пострадавших тогда 

же от репрессий и депортаций. Как призыв к возвращению имен незаслуженно 

забытых или обойденных должным вниманием героев. Материалы, 

размещенные на стендах по истории Великой Отечественной, отражают как 

известные, так и совсем недавно введенные в научный оборот факты 

исторического прошлого. Так, выкладки по численности Героев Советского 

Союза – казахстанцах основываются на последних разработках вопроса 

сотрудниками Института общественной политики партии «НурОтан» и 

Международного института интеграции социогуманитарных исследований 

«Интеллект Орда»3. Если ранее называлась цифра около 500, то согласно 

последним данным – это 615 человек. Подобные уточнения коснулись и 

численности дважды Героев Советского Союза  (по более ранним данным – 4, 

сегодня – 7). Тщательно проверенные данные включают сведения не только о 

тех, кому было присвоено звание Героя Советского Союза, но и тех, кто был 

представлен к высокой награде, но по разным причинам не получил ее. Девять 

героев получили признание уже в годы независимости, будучи удостоены 

звания Халық каһарманы – Бахтурас Бейскбаев (также был удостоен звания 

Герой России), Хиуаз Доспанова, Касым Кайсенов, МауленКалмырза, 

РахимжанКошкарбаев, Алексей Кулаков, Сагадат Нурмагамбетов, Мурдин 

Таипов, Александр Капорин. 

В разделах экспозиции представлены материалы об участии 

казахстанцев, а также воинских соединений, сформированных в Казахстане, в 

решающих сражениях Великой Отечественной – в битве за Москву, обороне 

Ленинграда, Сталинградской битве и других. Информационный контент 

военной истории подкреплен документами из Центрального государственного 

архива Республики Казахстан, Архива Президента Республики Казахстан, 

фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, 

фотоматериаламииз Центрального государственного архива 

																																																													
3Герои	Великой	Победы	–	казахстанцы.	В	двух	томах.	Астана	–	Алматы,	2016.			
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кинофотодокументов и звукозаписей Республики Казахстан. 

Там, где раньше находились комнаты охраны, помощников, 

вспомогательного персонала Президента, сегодня разместились новые 

залыМузея. Оформленные в стиле минимализма, они включают в себя не 

только традиционным способом организованные ареалы музейного 

пространства (информационные стенды, витрины с размещенным в них 

экспозиционным материалом), но и разнообразные тач-скрины, 

интерактивные столы, полноформатный экран. Все это дает возможность 

освоить и передать максимум информации, позволяет оперативно обновлять и 

пополнять музейный фонд. В одном из залов представлены награды 

Президента Казахстана от российской стороны. Всего насчитывается более 80 

таких наград. В Музее представлены около 30. Этот зал можно с полным 

правом назвать Залом признания – признания заслуг Президента Казахстана в 

деле сохранения и упрочения казахстанско-российской дружбы, отстаивания 

интеграционных идей в сфере экономики, технологий, науки, культуры, 

образования. 

Среди официальных наград – государственные награды от президентов 

России Б.Н. Ельцина и В.В. Путина (орден Святого апостола Андрея 

Первозванного и орден Александра Невского), высшие награды Духовного 

управления мусульман и Русской православной церкви, награды от 

общественных организаций, дипломы о присвоении почетных ученых 

степеней и званий от ведущих российских вузов (МГУ, МГИМО, МИСИС и 

др.). Особое место в экспозиции занимает история евразийской идеи 

Нурсултана Назарбаева. Озвученная впервые в стенах МГУ им. 

М.В. Ломоносова в марте 1994 года, сегодня она приобрела реальное 

содержание. Это одна из тех идей, которая получила воплощение в жизнь,и 

успешно реализуется на практике. 

В разделе представлены фотоматериалы, связанные с выступлением 

Президента Казахстана Н.А. Назарбаева в МГУ в 1994 и 2014 годах, Договор 

Евразийского экономического союза (2014 г.). 
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В информационном терминале – выступления и статьи Н.А. Назарбаева 

разных лет, в которых нашли отражение идеи евразийства, а также 

практические этапы реализации евразийских проектов (Таможенный союз, 

Единое экономическое пространство, ЕврАзЭС, ЕАЭС). Отдельные разделы 

Музея отражают вопросы сотрудничества Казахстана и России в рамках 

интеграционных объединений, таких как СВМДА, ШОС и ОДКБ.Интерес 

представляют артефакты о постепенном расширении первоначальных 

функций – от организаций, преследующих исключительное решение вопросов 

безопасности, к многостороннему формату. В частности, в разделе СВМДА и 

ШОС представлены материалы о деятельности организаций в сфере 

культурно-гуманитарного сотрудничества - книги писателей стран-участниц 

СВМДА, наградной материал по участию в легкоатлетическом марафоне 

ШОС-СВМДА. 

Марафон впервые проводился в 2016 году в Китае. В 2017 году он 

прошел в Астане в рамках выставки ЭКСПО. Разыгрывалось несколько 

комплектов наград - один комплект за победу на 2017 метров EXPO RUN 

(«шанхайская миля»), второй –за победу на 10 километров для любителей 

бега. Оба комплекта  представлены в нашей экспозиции. Из основных 

направлений двустороннего сотрудничества в Музее представлены 

межрегиональные связи, сотрудничество в сфере освоения космического 

пространства, межпарламентское взаимодействие, гуманитарное 

сотрудничество. 

Один из разделов Музея посвящен внешней политике Казахстана и 

российскому вектору как ее приоритетному направлению. С первых дней 

независимости под руководством и при непосредственном участии Главы 

государства происходило формирование стратегических основ внешней 

политики республики, определение параметров двустороннего и 

многостороннего сотрудничества, создание инфраструктуры казахстанской 

дипломатии. Базовыми принципами Президента Н.А. Назарбаева в сфере 

международной политики стали многовекторность, сбалансированность, 
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взвешенность и  конструктивизм, благодаря чему удалось сформировать 

благоприятный имидж  страны, обеспечить ее международное признание. 

В то же время Концепция внешней политики Казахстана не исключает 

приоритетности в развитии сотрудничества, что в первую очередь относится к 

системе отношений с ближайшими соседями. Казахстанско-российское 

партнерство опирается на глубокие, исторически сложившиеся связи, 

длительные и тесные экономические, межрегиональные, культурные и 

гуманитарные взаимоотношения. 

 

 
В залах музея 

 

Выступая в Российской академии государственной службы при 

Президенте Российской Федерации в июне 2000 года Президент Казахстана 

так обозначил роль российского фактора во внешней политике Казахстана: 

«Россию мы всегда рассматривали и будем рассматривать как стратегического 

союзника и партнера. И этот внешнеполитический императив со стороны 

Казахстана никогда не будет подвергнут сомнению». Особое место в 

экспозиции отводится роли Посольства Казахстана в России в деле реализации 

внешнеполитических принципов Президента Казахстана. 
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В разделе представлены оригинальные копии документов - Указ об 

открытии Постоянного представительства Республики Казахстан в Российской 

Федерации от 9 января 1993 г., фотоматериалы из фондов Музея архитектуры 

им. Щусева, исторические справки о деятельности постпредства в советское 

время и на современном этапе, сборники документов и материалов, изданных 

в разные годы, отражающие динамику казахстанско-российского 

сотрудничества за период независимости, а также работы известных 

российских авторов - историков, журналистов, политологов, – о Президенте 

Казахстана Н.А. Назарбаеве. Основой укрепления взаимодействия между 

Республикой Казахстан и Российской Федерацией за годы независимости стал 

межпарламентский диалог. Благодаря тесным рабочим контактам даже в 

период глобального финансово-экономического кризиса и сложной 

геополитической ситуации в мире законодательным органам двух стран 

удавалось оперативно обмениваться информацией и находить 

взаимопонимание. Сегодня такое сотрудничество актуально как никогда. 

Межпарламентские контакты носят многоуровневый характер. Так, 

существует тесное взаимодействие в рамках ООН, СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ. 

 Традиционно складываются взаимоотношения между парламентами 

двух стран в рамках таких международных организаций как 

Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ, 

Межпарламентский Комитет стран Таможенного союза, Межпарламентский 

союз и Парламентская ассамблея ОБСЕ. В то же время в последние годы 

активизировалось взаимодействие в рамках Комиссии по сотрудничеству 

между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации России, 

Межпалатной парламентской комиссии (МПК) по сотрудничеству между 

Мажилисом Парламента Республики Казахстан и Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации. Создана специальная 

депутатская группа в Сенате Парламента РК по сотрудничеству между 

Сенатом Парламента РК и Советом Федерации Федерального Собрания РФ и 

депутатская группа в Государственной Думе РФ по связям с Парламентом РК. 
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Проходят регулярные встречи руководителей Сената и Мажилиса Парламента 

РК с руководством Совета Федерации и Государственной Думы РФ. 

Развивается сотрудничество между профильными комитетами парламентов. 

Тесно взаимодействуют между собой партийные фракции и группы, их 

молодежные отделения.  

Все эти и другие направления получили отражение в инфографике и 

фотоматериалах раздела по межпарламентскому сотрудничеству. 

Казахстанско-российские отношения представляют собой уникальный пример 

взаимодействия на самых разных уровнях. 

Ярким проявлением этого являются прямые контакты Главы Казахстана 

с представителями региональной, экономической элиты, деятелями науки, 

культуры, образования, ведущими СМИ. В соответствующем разделе Музея 

представлен один из основополагающих договоров в области культурно-

гуманитарного сотрудничества двух стран - Соглашение между РК и РФ о 

сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 28 марта 1994 г., 

а также многочисленные фотоматериалы, свидетельствующие о тесных 

контактах с деятелями науки, культуры, образования, высшей школы, 

представителями российского бизнеса. 

Особое внимание уделяется взаимосвязям с российскими регионами. 

Тесными отношениями характеризуются связи Казахстана с Республикой 

Татарстан. Родство языка и культуры, значительная татарская диаспора, 

проживающая в Казахстане, служащая надежным мостом взаимодействия 

между народами двух республик, дружеские отношения между руководством 

Казахстана и Татарстана, - делают сотрудничество эффективным и 

плодотворным. В 2017 году Президент Казахстана Н.А. Назарбаев был 

награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награда 

представлена в Зале наград Музея. Она была вручена в знак уважения, 

признания огромной роли Президента Казахстана в развитии дружеских 

отношений между народами Казахстана и Татарстана, за вклад в развитие 
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интеграционных процессов и расширение сотрудничества с Российской 

Федерацией. 

Давние связи с Ингушской и Чеченской республиками предопределили 

тесный уровень контактов Казахстана с этими российскими регионами в наши 

дни. Тысячи депортированных в Казахстан в годы войны чеченцев и ингушей 

хранят самые добрые воспоминания, искренне ценят тепло казахского народа, 

которым были согреты брошенные на произвол судьбы люди. 

В зале наград также представлены высокие государственные награды от 

Ингушской и Чеченской республик - орден «За заслуги» от Республики 

Ингушетия и орден «А. Кадыров» от Чеченской Республики. Эти награды – 

дань уважения к Лидеру Казахстана, благодарности всему казахскому народу 

за помощь и поддержку, оказанные в тяжелые годы. О признании заслуг 

Первого Президента Казахстана в деле сохранения и развития дружбы и 

доверия между народами свидетельствуют названные в честь Н.А. Назарбаева 

учебные заведения и улицы в Казани, Грозном, Магасе. 

И Казахстан, и Россия являются полиэтничными и 

поликонфессиональными государствами. За годы независимости обеими 

странами накоплен значительный опыт решения задач, связанных с 

сохранением и укреплением межэтнического и межконфессионального 

мира.Уникальная модель, автором которой является Президент Казахстана, 

сегодня известна всему миру как казахстанское ноу-хау – модель 

межэтнического мира и общественного согласия, - создана в Казахстане. 

Наличие общих задач, стоящих перед Казахстаном и Россией в этой 

сфере, делают необходимым активный диалог между структурами, целью 

которых является поддержка межнационального мира, укрепление 

гражданского единства на государственном уровне. В разделе «Диалог 

культур – диалог сотрудничества» представлены документы, 

свидетельствующие о тесных связях Ассамблеи народа Казахстана с 

Федеральным агентством по делам национальностей Российской Федерации 

(ФАДН РФ), Ассамблеей народов России, Ассамблеей народов Татарстана, 
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Ассамблеей народов Чеченской республики. Актуальность информационно-

аналитического обеспечения процессов межэтнического и 

межконфессионального согласия создает предпосылки для взаимодействия 

научно-исследовательских и экспертных групп, в частности,  научно-

экспертного совета АНК и советов ведущих российских вузов (РГГУ, 

исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). В многочисленных 

информационных терминалах представлена история приграничного и 

межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Так, в одном из них 

содержится информация о ежегодных форумах межрегионального 

сотрудничества с участием глав государств.  Интерактивная панель содержит 

полную информацию о 76 регионах России, двух городах федерального 

значения, 14 областях Казахстана и трех городах республиканского значения, 

между которыми налажены тесные торгово-экономические и культурно-

гуманитарные связи.  

Столь же разнообразна экспозиция, посвященная сотрудничеству 

Казахстана и России в сфере освоения космического пространства. В тач-

скринах – документы, фото- и видеоматериалы о первом космонавте земли 

Ю.А. Гагарине, космонавтах-казахстанцах Т. Аубакирове, Т. Мусабаеве, 

А. Аимбетове. Среди артефактов на витринах представлены предметы 

нумизматики и филателии, фотографии из личных архивов Т. Мусабаева и 

казахстанского коллекционера А. Балахметова, а также уникальные экспонаты 

– предметы казахской космической кухни.Экспонаты представлены Казахской 

академией питания, которая со времени полета первого казахстанца в космос 

занимается разработкой системы космического питания совместнос 

ЦентромАстрофизических исследований, Институтом медико-биологических 

проблем АН РФ, НИИпищеконцентратной промышленности и специальной 

пищевой технологии (ППСПТ) РАСХН (Москва) и Бирюлевским 

экспериментальным заводом (Московская область).  

Уже в первых полетах с участием казахстанских космонавтов была 

разработана программа «Дастархан», в рамках которой на борт ОК «Мир» и 
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МКС поставлялись специализированные продукты «Арман», «Осенняя 

сказка», «Денсаулык», курт, иримшик, печенье «Здоровье», мармелад 

«Янтарик». В 2005-2007 гг. ассортимент разработанных и поставляемых 

продуктов стал еще более разнообразным. Прежде чем приступить к 

производству продуктов, проводиласьспециальная дегустация. В музейной 

экспозиции представлен опросный лист участников эксперимента – 

Т. Мусабаева, Н. Бударина и Э. Томаса, дегустирующих продукцию системы 

«Дастархан» 9 мая 1998 года и оценивших все ее ингредиенты на «отлично». 

Подводя итоги, можно сказать, что созданный при Посольстве 

Казахстана в России Музей уже сегодня представляет собой уникальный 

центр с большими перспективами. Его дальнейшее развитие видится в 

укреплении сотрудничества с другими музеями, специализирующимися на 

современной социальной и политической тематике, усилении 

координирующей функции в разработке и передаче информации для 

обеспечения познавательного и научно-исследовательского процесса истории 

двусторонних отношений. Ставка на «умный» музей дает все шансы стать 

этому центру настоящим информационным хабом, в котором будут удачно 

сочетаться традиционные и современные средства освоения музейного 

пространства, что, в конечном счете, будет способствовать его главной цели – 

углублению и упрочению казахстанско-российского сотрудничества. 
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