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Аннотация. В статье представлен обзор  коллекции редких изданий  по истории и краеведению 
Казахстана и Сибири. Автор статьи сделал акценты на наиболее актуальную в среде исследовате-
лей источниковую базу, выделив отдельные материалы и труды XIX-нач. XX вв. Автор статьи при 
жизни являлся заведующим сектором Редкого фонда научной библиотеки ВКГУ имени С. Аман-
жолова. Более 30 лет Е.И. Глазкова посвятила Редкому фонду, популяризируя его как культурное 
достояние Восточного Казахстана в рамках участия в научных конференциях, в своих публикациях 
и  выступлениях.
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Поль Валери сказал некогда, что история – это наука о том, чего уже нет и  
не будет. Один из философов, как бы дополняя высказывание поэта, заметил, 
что история – это союз между умершими, живыми и еще не родившимися. 

Когда  держишь в руках книгу, изданную в XVIII или в XIX веке, понимаешь, 
что на самом деле существует незримый союз, невидимая связь между прежними 
читателями этой книги, теми, кто некогда создавал ее, ждал с нетерпением первых, 
пахнущих типографской краской, оттисков, и современными многочисленными 
нашими читателями.

В фонде отдела редких книг НБ ВКГУ имени С. Аманжолова хранятся 
бесценные документы, относящиеся и к истории Казахстана, и к истории 
России, и к мировой истории человечества в целом. Особый интерес для 
ученых-исследователей, преподавателей, студентов, краеведов представляет 
«Казахстаника» – собрание документов по истории, географии и культуре 
Казахстана.

Обратившись к «Казахстанике» и, в частности, к таким изданиям как 
«Азиатский вестник» за 1825 год, «Сенатский архив» за 1893 год, «Обозрение 
главных оснований местного управления Сибири» за 1841 год и другим, можно 
узнать, как зарождались и развивались русско-казахские отношения, какую роль 
в этом сыграли крепости на Иртыше – Усть-Каменогорская, Семипалатинская, 
Ямышевская и другие, которые в дальнейшем превратились в пункты развития 
торгово-политических отношений между Казахстаном и Россией и во многом 
способствовали укреплению русско-казахских связей.

В основе любого знания лежат фактические материалы, одним из источников 
которых являются статистические сведения.

В «Общий свод по империи результатов разработки данных первой все- 
общей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года» вошли 
статистические сведения о распределении населения по национальностям, 
занятости, сословию и вероисповеданию. Эта была первая перепись населения 
не только Российской империи, но и Казахстана. Данная книга является основ- 
ным первоисточником по истории, истории статистики, истории демографии 
Восточно-Казахстанской области и Казахстана в целом.
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«Первая всеобщая перепись населения. Т.LXXXIV. Семипалатинская 
область» издана в 1905 году отдельным выпуском. В ней были приведены 
статистические сведения о народонаселении области, в том числе и об Усть-
Каменогорском уезде.

«Известия Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 
Географического Общества». Среди ученых обществ в дореволюционной 
Сибири первенствующее место занимал Западно-Сибирский отдел Русского 
Географического Общества, труды которого по исследованию Западной Сибири 
и сопредельных с нею стран в географическом, естественно-историческом, 
археологическом, этнографическом, статистическом и других отношениях, 
периодически печатались им в издаваемых с 1879 года «Известиях». Научная 
деятельность отдела связана с именами исследователей Сибири и Центральной 
Азии, в том числе и Казахстана: Пржевальского, Потанина, Певцова, Ядринцева, 
Валиханова, Андрианова, Клеменца, Словцова и других. В «Известиях» отражена 
природа, жизнь и быт огромного региона – Алтая, Западной Сибири и Казахстана.

Особый интерес вызывает у исследователей, краеведов семипалатинское 
ученое общество, по инициативе которого 13 апреля 1902 года торжественно 
был открыт Семипалатинский Подотдел Русского Географического общества. 
Одним из видов деятельности Подотдела была издательская работа – каждый 
год выходила книга «Записки Семипалатинского Подотдела Западно-Сибирского 
отдела Русского Географического Общества». 

В коллекции раритетных документов НБ ВКГУ имени С. Аманжолова 
всего четыре книжки. Но каких! Статьи Бориса Герасимова, Е. Михаэлиса, 
А. Сидельникова, Генезера, А. Белослюдова, Н. Коншина, В. Обручева,  
Б. Вейнберга, В. Семенова – кладезь для любого историка, этнографа, краеведа.

«Хранители памяти» – архивисты, библиотечные и музейные работники – 
не только оберегают документальные источники, но и проводят с ними научно-
исследовательскую работу. Сотрудники отдела редкой книги НБ ВКГУ имени С. 
Аманжолова занимаются научным описанием коллекций редкого и уникального 
фонда с целью раскрытия их состава и введения документов в учебный, 
исследовательский и культурный процессы.

 Из 16 документов, представленных нами для Национального реестра 
документального наследия «Память мира», два вошли в книжную сокровищницу 
республики.

Для преподавателей и студентов вуза создается электронный каталог 
«Редкая книга» и электронный каталог статей редкого фонда, формируется 
виртуальная библиотека редких и уникальных изданий, публикуются статьи в 
научных журналах, сборниках. Отдельно издано справочное пособие «Редкий 
фонд Научной библиотеки ВКГУ имени С. Аманжолова». Части уникальной 
коллекции экспонируются на конференциях, выставках-просмотрах.

С целью раскрытия редкого фонда, а также его сохранности написан ряд 
международных проектов.

Документы, бумаги и переписка хранятся в архивах, книги, журналы и газеты 
– в библиотеках, а предметы, созданные знанием и искусством, – в музеях. 
Отсюда становится понятным, что прямой долг каждого культурного человека 
состоит не только в бережной охране существующих архивов, библиотек, музеев, 
но и в пополнении названных хранилищ новыми материалами.

 Отрадно, что коллекция раритетных документов НБ ВКГУ имени  
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С. Аманжолова пополняется все новыми и новыми изданиями. Дарителями 
являются преподаватели УКПИ-ВКГУ. Среди них особо хочется выделить 
коллекцию букварей Ф.Г. Голованова, личные библиотеки В.С. Бажанова,  
С. Аманжолова, Б. Мамраева.

Да, история продолжается.

Ғылыми-зерттеу және өлкетану әрекетінің бастапқы негізі ретіндегі 
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ ғылыми кітапханасының Сирек қорының 
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Түйін. Мақалада Қазақстан мен Сібірдің тарихы мен өлкетануына байланысты сирек басылым- 
дардың коллекциясына талдау жасалынады. Мақала авторы ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың 
басындағы жекелеген материалдарды ерекше атай отырып, зерттеушілер арасында ерекше өзекті 
дереккөздерге арнайы тоқталады. Мақала авторы тірісінде С. Аманжолов атындағы ШҚМУ ғылыми 
кітапханасының Сирек қоры бөлімінің меңгерушісі болған. Е.И. Глазкова 30 жылдан астам өмірін 
Сирек қорға арнап, ғылыми конференциялар аясында, өз мақалалары мен баяндамаларында оны 
Шығыс Қазақстанның мәдени жетістігі ретінде насихаттаған.       
Түйін сөздер: кітапхана; құжат; Орыс географиялық қоғамы; казахстаника; коллекция; раритетті 
құжат.
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Abstract. The article provides an overview of the collection of rare books on history and local history 
of Kazakhstan and Siberia. The author of the article will focus on the most up to date source base for 
researchers, highlighting particular materials and the works of XIX - early XX centuries. The author during 
her life was the head of the Rare Fund sector of S.Amanzholov EKSU scientific library. More than 30 
years, E.I. Glazkova devoted to the Rare Fund, popularizing it as a cultural heritage of East Kazakhstan 
in the framework of participation in scientific conferences, in her publications and speeches.
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