






Хан Казахской орды Абылай был выдающимся 
государственным деятелем в казахской истории. Это 
был талантливый полководец, умный политик и 
грамотный дипломат. В городе Туркестане в 1771 году 
батыры, султаны и ханы 3-х жузов собрались в одно 
ханство и объявили Абылая главным ханом 
Казахского ханства. 

Народное придание гласит, что в 1821-м году, 
после указа от царского правительства сына Абылай-
хана был возведен двухэтажный дом. Сына звали 
Уали, он был ханом среднего жуза на верхнем 
форштадте Петропавловска. Зимняя резиденция хана 
Среднего жуза находилась в городе Петропавловске с 
тех времен. Краеведы утверждают, что единственной 
постройкой  на горе (причем очень долгое время) 
была именно резиденция Абылая. 

В 2008 году был открыт Музейный комплекс 
«Резиденция Абылай хана». В состав этого комплекса 
входят – дом Абылай хана, дом для посетителей, 
канцелярия Абылай хана и баня.



ЗАЛЫ МУЗЕЯ:

- «Жизнь Абылай хана с 1711 по 1770 гг.» .

- «Покои Абылай хана».

- «Тронный зал».

- «Абылай хан – великий государственный деятель 
Казахстана».



«Жизнь Абылай хана с 1711 по 1770 гг.»

Представлено родословное древо Абылай хана,
предки которого происходят от знаменитого
основателя Казахской орды Жанибека, потомка
Джучи-хана, сына Чингисхана.



«Покои Абылай хана»

Деревянная кровать, инкрустированная
костью, вешалка с металлическими накладками
(адалбакан), резные сундуки, деревянный сундук
для посуды (кебеже), кумысные наборы из дерева,
ворсовые ковры ручной работы, на круглом столе
книга «Коран».



«Тронный зал»

Фигура Абылай хана, кольцо-печать, его
нагрудное украшение (алка), скипетр, ханская
одежда и оружие, казахские ювелирные
украшения, конская упряжь, седла, сундуки,
инкрустированные костью, туркменские ворсовые
ковры ручной работы.



«Абылай хан – великий 
государственный деятель Казахстана» 

Торговые и дипломатические взаимосвязи Абылай
хана и российских властей.



Познакомить посетителей с основными
событиями из жизни Абылай хана и уделить
значительное внимание воспитанию чувств
патриотизма и преданности Родине.

ЦЕЛЬ МУЗЕЯ: 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МУЗЕЯ:
- Обзорные экскурсии по залам музейного комплекса. 
- Тематические экскурсии.
- Проведение торжественных бракосочетаний.
- Музейные уроки.
- Праздничные представления  для детей.



ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НА ЯНВАРЬ 2016 ГОД:

- Обзорные экскурсии по залам музейного
комплекса. 01.01.2016 г. — 31.01.2016 г. 10:00 —
18:00 ч.

- «Абылайдай хан өткен, еліміз егемендікке
жеткен» - Музейный урок, посвященный Дню
Независимости РК. 27.01.2016 г.

- Интерактивное мероприятие «Күйеу келтір
келтір, қыз ұзат – тойынды қыл». 01.01.2016 г. —
31.01.2016 г. 10:00 — 18:00 ч.

- Интерактивное мероприятие с показом сказок для
детей детских садов. 12.01.2016 г. — 29.01.2016 г.
10:00 — 18:00 ч.



Музей работает с 10 до 18 ч.
Выходной день — понедельник.

Последний день месяца — санитарный день.

Режим работы:

Стоимость билетов:

Детский билет (с 3-х лет) - 100 тенге.
Студенческий билет - 120 тенге.
Взрослый билет - 200 тенге.
Для иностранных посетителей - $4.
Для инвалидов - посещение бесплатно.
Для пенсионеров - 10 и 20 числа каждого 
месяца посещение бесплатно.


