




Сырымбетский историко-этнографический 
музей им. Ш. Уалиханова включает в себя: 

- музей Ш. Уалиханова, площадью 1663 кв.м. 

- усадьбу бабушки Айганым (Усадьба Сырымбет) 
— родовое поместье выдающегося ученого 

Ш. Уалиханова, расположенное в 4 км. юго-
восточнее населённого пункта  с. Сырымбет 

общей площадью 4030 кв.м.





Усадьба Валихановых является памятником
деревянной архитектуры XIX века. Музей
расположен в Айыртауском районе, с. Сырымбет.

Шокан Валиханов – великий казахский
ученый, историк, этнограф, фольклорист,
путешественник и просветитель. Усадьба была
построена по указу императора Александра I в
апреле 1824 года и по приказу генерал-
губернатора Западной Сибири П. Капцевича.

Общее количество экспонатов – 7683, из
которых 2500 предметов размещено в
экспозиционных залах.



ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУЗЕЯ:

-литературные чтения,  
-лекции посвященные жизни и научным трудам 
Шокана Уалиханова.

Сбор научной литературы, статей и других
материальных свидетельств жизни и деятельности
Шокана Уалиханова, его родственников,
сподвижников, а также донесения этой ценной
исторической информации через экспозиции и
организацию выставок.

ФОРМЫ РАБОТЫ МУЗЕЯ:



ЗАЛЫ МУЗЕЯ:

- Детство Шокана.

- Учеба в кадетском корпусе.

- Поездке Шокана Уалиханова в г. Кашгар (1858-
1859 г.г.).

- Участники Великой Отечественной войны.

- Картинная галерея.

- «Описание внутреннего убранства казахской 
юрты».



В 1-м зале размещены фото и документы, 
рассказывающие о знаменитых предках, детстве 

Шокана, показано родословное древо чингизидов. 



Зарисовка Ш. Уалиханова усадьбы Уалихановых. 
Именно здесь в усадьбе своих предков провел свои 

детские годы великий казахский ученый.



Айганым - бабушка 
Шокана Уалиханова.

Отец Шокана Уалиханова 
– Шынгыс Уалиев  -

старший султан 
Аманкарагайского округа 



2-ой зал посвящен учебе в кадетском
корпусе, где он подружился с Г.Н. Потаниным, и
установил дружеские связи с Ф.М. Достоевским.
В этом же зале раскрывается многосторонняя
личность Шокана, как путешественника,
географа, этнографа, историка, востоковеда и
художника.



3-й зал рассказывает о его знаменитой поездке в 
Кашгарию (1858-1859 гг.), создавшую ему славу 

отважного путешественника. 



4-ый зал посвящен участникам Великой 
Отечественной войны села Сырымбет, 

знаменитым землякам, 
т.е. местности, связанной с великим ученным. 



5-ый зал «Картинная галерея» 
посвящен Шокану Уалиханову, 

а так же почетным гостям музея со дня открытия.



6-ой зал посвящен одной из работ
Шокана Уалиханова «Описание внутреннего 

убранства казахской юрты». Здесь показаны быт   
и народное ремесло казахского народа. 



Музей-усадьба Айганым.









Режим работы:

Вторник – воскресенье

с 09:00 до 18:00 ч.ч.

Понедельник – выходной день. 


