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Историко-краеведческий   музей   района         
Шал акына   основан   25   февраля    1986   года. 
Основателем   музея  является ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран педагогического 
труда,  краевед  Василий Дмитриевич Кузнецов. 

Музей   района   Шал   акына   являлся  ГККП            
с  22  июня  2005  года и  переименован  в  КГКП 
«Музей  района  Шал  акына» со  2 июня  2009 г.  

Профиль     музея      историко-краеведческий.      

19 декабря 2007 года по программе 
Президента Н.А. Назарбаева «Культурное наследие»
музей  «переехал » в новое двухэтажное здание.

В музее находятся 3975 экспонат.



ЗАЛЫ МУЗЕЯ: 

• Вводный зал.

• Зал природы.

• Зал этнографии.

• Зал гражданской войны XX века.

• Зал  Великой Отечественной Войны. 

• Зал истории района 1945-1991 г.г. 

• Зал Независимости Казахстана.

• Зал истории района Шал акына.



В вводном зале 

расположена карта района Шал акына,  
а также  экспозиция  об археологических 

раскопках, проводимых на древних 
поселениях Ботая, Байкары, 

Алыпкаша и Аксаймана.



Археологические находки, 
найденные в кургане Байкара.



Зуб мамонта.

1/3 часть бивня мамонта. Кость мамонта.



В зале природы

представлены кости мамонта, 
чучела животных и птиц, 

обитающих на территории района.



Косули.

Лиса.

Тетерева.

Кабан.



В зале этнографии

показана культура казахского 
и славянского народов.



Торсық. Саба.

Жернова.



Аспа бесік. Платье казашки.



Кувшины

Сырмақ.
Посуда для 

шинкования капусты.



Кулацкий обрез.

Ткацкий станок.

Плуг.



Зал гражданской войны 

охватывает историю района 
первой половины ХХ века.  



Патефон.

Пластинка 
с речью 
Сталина, 
1937 г.

Кассета, выступление 
академика Е. Букетова на митинге.

Письма с фронта, 

1942 г.



Зал истории XX века

отражает период 
партизанских движений 

1918-1922 г.г.



Ручной пулемет.
Медаль 

“За боевые 
заслуги”.



В зале  
Великой Отечественной войны 

собраны материалы, свидетельствующие 
об участии жителей района 

в Великой Отечественной войне. 



Каска немецкая.

Орден “Отечественной 
войны ІІ степени.”

Комплекс медалей 
участника ВОВ.



Зал истории района 1945-1991 г.г. 
отражает время становления целины, 
а также представлены личные вещи 
летчика-космонавта А. Викторенко.



Тренировочный костюм 
летчика-космонавта 

А. Викторенко.

Кресло первого 
руководителя 
1950-1960 г.г.



Очки первоцелинника.

Счетная машинка 
“Феликс.”

.

Фотоаппарат

“Спутник”.  

Радиолла.



Зал Независимости Казахстана
посвящен становлению суверенного  

и независимого государства.



Зал истории района Шал акына

в годы Независимости.



---- Популяризация и пропаганда отечественной 

культуры;

- Оказание методической помощи школьным 
музеям;

- Организация музейных экспозиций, сбор 
экспонатов;

- Сохранение историко-культурного наследия 
района;

- Сбор материалов об истории родного края.

Основными целями 
деятельности музея являются:



Основные направления 
деятельности музея:

- Экспозиционно - выставочная работа.

- Поисково - собирательная работа.

- Культурно - массовая и воспитательная работа.

- Научно - исследовательская работа.

- Фондовая работа.

- Информационно - пропагандистская работа.



---- Экскурсии.

- Лекции.
- Музейные уроки.
- Консультации. 
- Конкурсы.
- Музейные праздники. 
- Круглые стол.
- Выставки.
- Выездные мероприятия и т.д.

Формы работы музея:



• «Героизм и мужество наводчика гвардии 
сержанта» . 

• «Родники народного творчества».

• «Елі қадірлеген ел ағасы».

• «Основатель музея Кузнецов В.Д».

• «Воспоминания оживают...».

• Фотоконкурс-выставка «Музей в объективе».

• «Мастерица».

• «При лучине, при свече».

В 2016 году музей планирует
провести выставки:



• «Әлем таныған азат ел».
• «Огненные годы Афганистана».
• «Наурыз – праздник весны и изобилия». 
• «Путь в космос».
• «Роль музея в историко-культурном наследии».
• «Символы страны – гордость страны».
• «Астана – гордость Казахстана».
• «Независимость – свобода страны».
• «Мой родной край на берегу Ишима».
• «Мы живем в новом мире».
• «Исторические достижения Казахстана».
• «Независимость – колыбель моя».

Тематические экскурсии:



Режим работы:
понедельник – суббота

Время посещения музея: 
с 09.00 до 18.30 ч., 

обед с 13.00-14.30 ч.

Обзорные экскурсии и тематические лекции 

проводятся для групп свыше 10 человек 

на казахском и русском языках 

(тематические лекции по предварительной  заявке).

Стоимость входного билета 
на 1 человека:

- обзорная экскурсия для взрослых  - 100 тенге;

- обзорная экскурсия для детей  - 50 тенге;

- для студентов высших учебных заведений  - 60 тенге.


