






В 1914 г. на средства Омской железной дороги 
была построена Булаевская железднодорожная 
школа. 

В 1920 г. в школе  было 3 класса и один 
учитель. 

В 1930 г. создана школа крестьянской 
молодежи, где велось обучение письму и чтению, 
готовили колхозных счетоводов. В 1937 г. в Булаево 
была открыта средняя школа №1. В настоящие 
время это здание музея которое было открыто  в 
конце 2011 года.

В музее находятся 2651 экспонат.



ЗАЛЫ МУЗЕЯ:ЗАЛЫ МУЗЕЯ:

• История района с 18 века до 1917 года.

• История района с 1917 - 1991 годы.

• Звезда поэзии - Магжан.

• Зал природы.

• Зал Независимости.



ИСТОРИЯ РАЙОНА 
С  18 ВЕКА ДО 1917 ГОДА 

В 18 в. на территории Казахстана жили
казахи трех жузов, состоящих из 112 родов и
племен. По научным данным, всего в это время
здесь проживали 2-3 млн. казахов. Земли Северо-
Казахстанской области входили в кочевья казахов
Среднего жуза.

В 1891 г. был издан царский указ о
строительстве Транссибирской железной дороги.
Эта дорога проходила через территорию
Казахстана, в частности через Петропавловский
уезд. Благодаря этому на территории района
образованы железнодорожные станции Булаево,
Ярмы, Кара-Гуга, Ганькино, Чистое. Проведение
железной дороги усилило поток переселенцев в
Петропавловский уезд.



Традиционным жилищем казахов была 
юрта – удобное, простое сооружение, которое 

быстро разбирается, перевозится 
на вьючных животных.



Деревянная посуда.



Металлические застежки.



Вешалка для одежды.



Кованные стремена.



Кобыз.



Бесiк.



Лапти из камыша.



ИСТОРИЯ РАЙОНА 
С 1917 – 1991 ГОДЫ

24 октября 1917 г. в Петрограде началось 
вооруженное восстание. Был осуществлен переход 
власти в руки Советов рабочих и солдатских 
депутатов. В декабре 1917 г. советская власть была 
установлена мирным путем в г. Петропавловске.

В 1919 г. стали создаваться коллективные 
хозяйства – артели и коммуны, товарищества по 
совместной обработке земли и др. В конце декабря 
1929 года Сталин объявил о переходе к политике 
ликвидации кулачества как класса. Раскулачивание 
принимало самые уродливые формы. Так в 
Булаевском районе кулаками объявлялись 
настоящие сельские труженики. 22 июня 1941 г. 
началась Великая Отечественная война. 





Асыки.



Приспособление для толочения проса.



Рушник домотканный с вышивкой.



Рубеля.



ЗВЕЗДА ПОЭЗИИ - МАГЖАН
Замечательный казахский писатель, поэт,

публицист, один из основателей новой казахской
литературы. М. Жумабаев родился 25 июня 1893 года в
селе Сарытомар, ныне р-н М.Жумабаева. Магжан
происходил из зажиточной семьи, его отец Бекен был
бием, волостным управителем. С четырех лет он
начинает изучать восточные языки и литературу.
Ранние стихи Магжана не сохранились. Арабский,
персидский и турецкий языки он продолжает осваивать
в медресе Бегишева в Кзыл-Орде, получив там среднее
мусульманское образование. В 1910 году он поступает в
медресе Галия, высшее мусульманское заведение в
городе Уфе. При содействии Ибрагимова в 1912 году в
Казани впервые выходят в печати произведения юного
Магжана. Широкое признание принес ему поэтический
сборник "Шолпан" (1912 г.). Первый этап творческого
пути Жумабаева охватывает период с 1910 по февраль
1917 годов.



Кабинет М. Жумабаева.



Родословное древо М. Жумабаева (Шежiре) 



Рабочее место.



Портрет М. Жумабаева неизвестного автора.



Поделка из дерева.



Часы.



Кофейный столик.



Диван.



Пианино.



ЗАЛ ПРИРОДЫ



ЗАЛ НЕЗАВИСИМОСТИ
Работают 10 этнокультурных объединений,

которые вносят свою лепту в благородное дело
сохранения и развития родного языка, традиции,
культуры. За годы независимости стали действовать
крупные объекты: ТОО «Атнес зерно», ТОО
«Мясокомбинат «Советский». ИП «Пальчик В.Т.»
является победителем конкурса «Лучший товар
Казахстана». В районе 56 общеобразовательных школ,
учебно-производственный комбинат, 6 пришкольных
интернатов, 4 детских сада, 51 дошкольный мини-
центр, работают частная Школа искусств, Дом
творчества школьников, оздоровительный лагерь
«Березка». За последние 10 лет приобретение
санитарного автотранспорта увеличилось в 3 раза.
Медицинскую помощь оказывают 67 лечебно-
профилактических организаций. Функционирует 19
Домов культуры и сельских клубов, 41 библиотека,
музеи, Парки культуры и отдыха, скверы. В районе
функционирует 111 спортивных сооружений.



ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ:

Нравственно-патриотическое 
воспитание и культурно-историческое 
развитие.

Поск, анализ, систематизация и 
публикация материалов по Великой 
Отечественной войне.



Методическая работа музея:

- районным государственным музеям;
- ведомственным  и школьным музеям города и 
района;
- учащимся колледжа; 
- учащимся школ, студентам, преподавателям при 
написании научных работ;
- предприятиям и учреждениям при организации 
ведомственных профильных музеев, тематических 
выставок и мероприятий;
- частным лицам по интересующих им темам.

Оказание всестороней методической и
практической помощи:



ФОРМЫ РАБОТЫ МУЗЕЯ:

• урок–экскурсия,

• мероприятия,

• читательские конференции,

• викторины,

• выставки.



Режим работы:

Вторник – воскресенье

с 09:00 до 18:00 ч.ч.

Понедельник – выходной день. 


