






Литературно-мемориальный дом-музей 
видного советского писателя Ивана Петровича 
Шухова (1906-1977) основан постановлением Совета 
Министров Казахской ССР от 21 декабря 1981 года 
на родине его – в селе Пресновка Жамбылского
района Северо-Казахстанской области. 

Перед Великой Отечественной войной по 
решению правительства Республики писателю был 
построен просторный дом на берегу озера Питное, 
где он с тех пор почти безвыездно жил до самого 
конца 50-х годов.   

К дому прилегает сад из кленов и тополей, 
составляющий вместе с красивым зданием одну из 
достопримечательностей древнего села Пресновка, 
основанного в 1752 году. 

В музее находятся 3953 экспонатов.



Бюст И. Шухова на территории музея



РАЗДЕЛЫ ДОМ-МУЗЕЯ:

- литературный,
- мемориальный. 

- кабинет писателя, 
- гостиная,  
- веранда, 
- мансарда.

ОБСТАНОВКА В ДОМЕ-МУЗЕЕ:



Кабинет.



Машинка пишущая 
портативная.

Поступила от жены 
И.П. Шухова Евгении 

Александровны 
Рязанской.

Очки. 
Подарок Субханбердина

С.Х., с надписью  «Шухову 
И.П. С 65-летием.

15.10. 1971 г.»



Личный дневник 
писателя. 

(13 сентября 1923 г.)

Портфель.
Поступил от сына 

И.П.Шухова 
(18 июня 1982 г.)



Радиоприёмник.
Подарок Кировского района 

писателю- земляку Ивану Шухову.

г. Петропавловск, 1976 г. 



Гостиная.



Веранда. 



Летняя мансарда –
любимое место отдыха И.П. Шухова.



Отражает весь богатейший материал о жизни
писателя и его края – всё это прекрасный памятник
труду замечательного казахстанского писателя, до
боли в сердце любившего свой край.

Литературный отдел 





Музей ведет активную работу по идейно –
эстетическому воспитанию сельчан. 

Проводятся мероприятия, посвященные 
государственным и календарным праздникам (выставки, 
круглые столы, литературные часы и др.) 



Указом Президиума Верховного Совета СССР
Иван Петрович награждён медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. А так же медалью «За освоение
целинных земель».



Роман «Ненависть» принёс 
Ивану Петровичу широчайшую известность 

и был переведён на многие языки.



Очерк «Письма сибирским казакам» 
был написан Иваном Петровичем 

после поездки на фронт.



Ежегодные «Шуховские чтения» 
проводятся 6 августа, 

в день рождения писателя.



День памяти И.П.Шухова



График работы:

Понедельник - пятница 

С 10:00  до 17:00 ч. 

Перерыв на обед – с 13:00 до 14:00 ч. 

Стоимость билета: 

100 тг. - взрослый, 
50 тг. - детский, студенческий - 70 тг. 


