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Введение 

 

Актуальность исследования обусловлена пристальным вниманием 

правительства Республики Казахстан к вопросам сохранения и приумножения 

культурных и исторических ценностей, исторической самоидентификации 

народов Казахстана на современном этапе развития государства. Краеведческая и 

музейная практики, установившиеся в северо-восточном регионе страны, могут 

предоставить возможность объективно взглянуть на историю освоения и изучения 

региона, этапы строительства музеев, динамику развития и современную 

практику музеев северо-востока Казахстана. Ранее в научную работу были 

введены исследования по теме развития краеведения и в целом музейной сети 

Казахстан, и лишь отдельные их аспекты касательно Восточно-Казахстанской и 

Павлодарской областей. Глубокого и взаимосвязанного исторического анализа 

формирования краеведческой и музейной практики на обозначенной территории в 

научном пространстве не просматривалось. Важным элементом исследования 

является определение взаимосвязи русской и казахской интеллигенции в деле 

краеведческого описания территории, что делает работу актуальной и в 

межгосударственном аспекте. Актуальность исследования усиливается 

отражением современных тенденций развития музеев северо-восточного 

Казахстана, роста профессионального мастерства и творческого начала коренных 

жителей, развитием межмузейного и международного сотрудничества. 

Музейная практика на территории северо-восточного Казахстана началась в 

конце XIX века вследствие развития краеведческого движения в среде ссыльной 

интеллигенции, проживающей в регионе. Одним из первых, регион стал местом 

исследований членов научных обществ в области географии, истории, 

этнографии, фольклора, биологии, геологии, гидрологии. Обширная 

краеведческая деятельность Семипалатинского подотдела ЗСО ИРГО, Областного 

статистического комитета, Общества изучения Казахстана позволили накопить 

значительное количество первичных, научных знаний, что впоследствии стало 

основанием для создания одного из старейших музеев Казахстана. Территории 
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нынешних Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей длительное время 

были объединены в одну административную единицу, что способствовало 

общности краеведческих и музейных изысканий. Музейная сеть региона начала 

формироваться в одно время и имеет схожие морфологические черты в 

устройстве, этапах развития, трудностях и положительных аспектах практики. В 

это же время музейная деятельность, а именно история её формирования и 

внутренняя профессиональная деятельность, не подвергались комплексному 

изучению, мы имеем лишь ряд отдельных публикаций и работ, раскрывающих 

историю, формы и методы работы конкретных музеев или их профилей.  

Исследование имеет большую степень политической и государственной 

актуальности на фоне программы «Рухани жаңғыру»1. Она направлена на 

консолидацию общества вокруг идей любви и бережного отношения к 

культурному и историческому наследию страны.  

Степень изученности проблемы 

Используя хронологический и тематический принципы, предполагающие 

выделение и последовательный анализ изученности выбранной темы, мы выявили 

исследования и статьи, посвященные описываемой проблеме. В ходе их изучения 

определили три основные группы: дореволюционную, советскую и 

постсоветскую историографию музейного дела северо-восточного Казахстана. 

В исследованиях по изучению дореволюционного периода истории 

музейного дела региона можно выделить две подгруппы, исходя из предмета 

изучения: 1) труды по краеведению 2) научные статьи и отчёты по деятельности 

Семипалатинского областного краеведческого музея.  

Важное место в изучении научных изданий по истории освоения, 

краеведению и статистической информации казахстанского Прииртышья 

занимают труды членов Семипалатинского подотдела ЗСО ИРГО и 

Семипалатинского областного статистического комитета. Интересующие нас 

работы публиковались в «Записках», «Известиях» и «Памятных книгах 

 
1 Программы «Рухани жаңғыру – взгляд в будущее [Электронный ресурс] // Сатпаев Университет. 

Электрон. дан. [Б. м.], 2019. URL: https://official.satbayev.university/ru/university/roukhani-zhangyru (дата обращения: 

12.07.2019). 
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Семипалатинской области», издававшихся на основании местных данных2. 

Подобной детальностью занимались как представители местной, так и ссыльной 

интеллигенции, в сферу увлечений которых входили краеведческие изыскания. 

Исследовательские работы, посвящённые появлению Семипалатинского филиала 

РГО и целям краеведческой деятельности в регионе, принадлежат Б.Г. 

Герасимову3. В область интересов Е.П. Михаэлиса, первого секретаря и 

руководителя Семипалатинского статистического комитета, входили 

геологические исследования, изучение флоры и фауны края, археология, 

этнография казахов4. Он разработал программу изучения геологии и гидрологии 

края, при его участии были организованы общественная библиотека и музей, 

деятельность которых была направлена на всестороннее изучение Прииртышья. 

Н.Я. Коншин, ученый, краевед, секретарь Семипалатинского статистического 

комитета, участник создания Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского 

отдела Русского географического общества, проводил работы по изучению 

архивных материалов по истории региона, собирал и обрабатывал обширный и 

ценный материал по истории Степного края, также собирал материал о 

памятниках старины Семипалатинской губернии5.  

Г.Н. Потанин был одним из организаторов теснейшего сотрудничества 

исследователей с сибирскими музеями. Основы взаимодействия он сформировал 

в ходе ряда экспедиций по Алтаю, Монголии и Китаю. Были переданы в музеи 

собранные им коллекции животных, птиц, насекомых, горных пород, 

этнографические материалы6. За время творческой деятельности он опубликовал 

более 500 научных и публицистических работ. Их направленность касалась не 

 
2 Габдуллин М.Г. История казахской литературы. Алма-Ата, 1968. 452 c. 
3 Рахматуллина Е.Ю. Труды Семипалатинского отдела Русского географического общества как источник 

по изучению истории художественной интеллигенции края в 20-е гг. ХХ в. // Известия Алтайского 

Государственного Университета. 2016. № 2. С. 130–133. 
4 Игуменов Е.В. Секретари сибирских статистических комитетов // Власть. 2008. № 8. С. 242–245. 
5 Каланчина И.Б. К вопросу о создании Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела ГРО // 

Ползуновский альманах. 2017. № 3. С. 83. 
6 Дмитриенко Н.М., Черняк Э.И. Вклад Г. Н. Потанина в музейное дело Сибири // Вестник Томского 

государственного университета. 2016. № 404. С. 67–76. 
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только географических или экономических аспектов, а всего комплекса 

краеведческих знаний7.  

М. Шорманов через газету «Восточное обозрение» пытался осмыслить 

историю, современные нужды и быт казахского народа, проживающего в 

Прииртышье8. Его услугами по сбору редких этнографических и музейных 

материалов пользовались в ИРГО9. В 1916 году А.Н. Седельниковым опубликован 

«Учебник родиноведения для школ Западно-Сибирского учебного округа»10. Это 

был один из первых опытов создания учебника по краеведению в Прииртышье. 

Ученый опубликовал труды по истории, географии, ботанике, археологии, 

этнографии Сибири и Казахстана. В сложные годы Гражданской войны С.Д. 

Лавров, член ЗСОИРГО, выдающийся орнитолог, исследователь фауны и краевед, 

занимался исследованием флоры и фауны региона11.  

К подгруппе, включающей материалы по научному изучению деятельности 

Семипалатинского областного краеведческого музея, необходимо отнести работы 

Б.Г. Герасимова, освещающие появление и деятельность первого музея, а также 

частных коллекций в Прииртышье12. Важнейшее значение для изучения 

деятельности музея имеет труд А.А. Адрианова, заведующего Семипалатинским 

музеем, члена краеведческого общества, – «Краткий исторический очерк 

Семипалатинского музея»13. На основании результатов его исследования, можно 

проанализировать историю формирования коллекций первого и единственного на 

тот период Музея северо-восточного Казахстана. 

Данный период можно назвать временем накопления краеведческих и 

музейных данных и материалов о северо-восточном Казахстане. Работа велась в 

 
7 Захаренко А.Л. ПОИКМ: истоки и уроки // Материалы международной научно-практической 

конференции «Роль музеев на современном этапе и перспективы развития». Павлодар, 2012. С. 25–29. 
8 Захаренко А.Л. Журналист, редактор, просветитель // Обозрение недели. 2 ноября 2012. С. 28. 
9 Джаксыбаев С.И. Записки краеведа. Павлодар, 2008. С. 89. 
10 Ремизов А.В. Омское краеведение // Известия Омского государственного историко-краеведческого 

музея. 1997. № 5, 1997. С. 55–60. 
11 Березовиков Н.Н., Лавров В.Л. Профессор Сергей Дмитриевич Лавров (1884–1951) – орнитолог, 

энтомолог, педагог // Русский орнитологический журнал. 2016. № 1281. С. 1598–1599. 
12 Рахматуллина Е.Ю. Советская власть и художественная интеллигенция Восточного Казахстана в начале 

1920-х гг. // Гражданская война в регионах России: социально-экономические, военно-политические гуманитарные 

аспекты : сборник статей. Ижевск, 2018. С. 315–330. 
13 Адрианов А.А. Краткий исторический очерк Семипалатинского музея : сборник трудов 

Семипалатинского окружного музея. Выпуск 2. Семипалатинск, 1929. 14 с. 
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различных направлениях и охватывала практически все сферы научного знания 

представленного периода. В то же время важно выделить отсутствие научной 

систематизации и научного анализа представленных сведений. 

Ко второй группе исследований, проведённых в советский период, 

относится фундаментальный на момент написания труд – монография С.Ш. 

Ахметовой, в которой обобщается опыт историко-краеведческой работы в 

Казахстане в царский период и в первые годы советской власти. В издании 

отражена хроника краеведческой деятельности по изучению территории 

Казахстана, начиная с XVII века, деятельность научных обществ, краеведов-

любителей, открытие первых музеев, динамика их развития, трудности и успехи в 

работе. Некоторые моменты из практики Семипалатинского музея так же 

освещены в монографии14.  

Много фактов из всесоюзной и казахстанской истории краеведческого 

движения в 1920-1940-х годах, в частности анализ событий и их влияние на 

периферийные отделы краеведческих обществ, находится в работах В.Ф. 

Козлова,15 Ж.С. Бегимбаева16, Е.В. Чиликовой17. Отдельного внимания 

заслуживают исследования В.А. Скопы, занимающегося определением роли 

членов статистического комитета г. Семипалатинска в изучении региона18. В 

работах российского историка, музееведа Э.И. Черняка показана возрастающая 

роль музеев в деле собирания и сохранения памятников19. 

 
14 Ахметова С.Ш. Историческое краеведение в Казахстане. Алма-Ата, 1982. 168 с. 
15 Козлов В.Ф. «Огосударствленное» краеведение. История и уроки (по страницам журнала «Советское 

краеведение». 1930–1936) [Электронный ресурс] // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. 

Культурология. 2013. №9 (110). С. 51–83. Электрон. версия. печатн. публ. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ogosudarstvlennoe-kraevedenie-istoriya-i-uroki-po-stranitsam-zhurnala-sovetskoe-

kraevedenie-1930-1936-1 (дата обращения: 07.05.2020). 
16 Бегимбаева Ж.С. Проекты Общества изучения Казахстана по исследованию истории и этнографии 

казахского народа (1920–1932) [Электронный ресурс] // Научные статьи Казахстана. Электрон. дан. [Б. м.], 2015. 

URL: https://articlekz.com/article/18322 (дата обращения: 09.11.2020). 
17 Чиликова Е.В. К вопросу о состоянии краеведения в Казахстане и вклад архива Президента Республики 

Казахстан в его развитие // Краеведение как феномен провинциальной культуры : материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной 125-летию со дня рождения Андрея Федоровича Палашенкова 

(1886–1971). Омск, 2011. С. 55–62. 
18 Скопа В.А. Вклад секретаря Семипалатинского статистического комитета Н.Я. Коншина в изучение реги 

она // Успехи современной науки и образования. 2014. № 8. С. 20–22.  
19 Черняк Э. И. Труды музееведов как комплекс памятников культурного наследия Северной Азии // 

Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2019. № 35. С. 286–292.  
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О советском периоде развития музейного дела в Казахстане и Прииртышье 

можно найти информацию в диссертационных работах казахстанских учёных: 

А.К. Кайназарова20, А.С. Муритова21. 

Фрагментарные данные о музейном строительстве в Казахстане 

представлены в работах Р.Б. Сулейменовой, Х.И Бисенова22, А.К. Канапина23. 

Авторы исследуют культурное строительство в Казахской ССР с ранних этапов 

его существования, в область их изысканий включена также и деятельность 

музеев как очагов массовой культуры.  

Интересны и научные труды отдельных краеведов, посвящавших изучению 

данного направления своё свободное время. Н.П. Ивлев, кандидат технических 

наук, занимался научными исследованиями истории местностей, в том числе 

Прииртышья. За период с 1950-х годов по 1996 год он опубликовал шесть книг и 

более 100 статей в журналах и сборниках24. К.С. Тюрин собирал краеведческие 

материалы, содержащие краткую, но весьма полезную историческую 

информацию о деятельности областного отделения Общества изучения 

Казахстана, бюро краеведения, истории появления музейной работы в 

Павлодарской области25.  

Таким образом, можно сделать вывод о начале системного изучения и 

анализа краеведческой и музейной работы на территории Казахстана в советский 

период истории государства. Основополагающие исследования касались всех 

регионов Казахстана и лишь частично затрагивали северо-восток страны. В то же 

время в советский период изучения было обнаружено и введено в научный оборот 

значительное количество научных данных о музейном строительстве и 

краеведческих исследованиях.  

 
20 Кайназарова А.К. Музейное дело в Казахстане (1831–1925гг.) : дисс. … канд. ист. наук. Алматы, 1996. 

177 с. 
21 Муритова А.С. Культурное строительство в селах и аулах Казахстана (1946–1960 гг.) : дисс. … канд. ист. 

наук. Алма-Ата, 1991. 195 с. 
22 Сулейменова Р.Б. Бисенов Х.И. Социалистический путь культурного прогресса отсталых народов 

(история строительства советской культуры Казахстана 1917–1965 гг.). Алма-Ата, 1967. 424 с. 
23 Канапин А. К. Культурное строительство в Казахстане: дисс. … канд. ист. наук. Алма-Ата, 1964. 365 с. 
24 Ивлев Н. П. Находки краеведа. А., 1977. С. 152. 
25 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 699. Оп. 1. Д. 319. Л. 2–3. 
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Постсоветский период отмечен появлением обобщающих работ местных 

авторов на тему истории краеведения и музейного дела в регионе. Значительным 

источником для ознакомления с историей музейного дела Павлодарской области 

является труд «Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. 

События. Факты»26. Автор-составитель, краевед Э.Д. Соколкин приводит 

основные хронологические события, связанные с жизнью музеев области, 

перечисляя работающих в тот период людей, их вклад в формирование коллекций 

и экспозиций, описывая общую картину работы учреждений культуры. 

Приводится статистика ключевых выставок и событий, оказавших влияние на 

составление экспозиций или на дальнейшую линию развития музея. В издание 

включены все 15 музеев области, а также отдельно описываются общественные 

музеи разных форм подчинения.  

В новом тысячелетии появился целый ряд диссертационных исследований, 

посвященных различным вопросам развития музееведения северо-восточного 

Казахстана таких авторов, как М.З Мусаханова27, В.Н. Алиясова28, Л.П. Турова29, 

Г.Ш. Файзуллина 30. 

Три крупных издания, включающие обширный сборник архивных 

источников, а также аналитические статьи на тему развития краеведения и 

музейного дела в Павлодарской области советского периода, представили за 

последние 5 лет соавторы В.Д. Болтина и Л.В. Шевелева. Два их больших труда 

посвящены реконструкции и описанию биографии Д.П. Багаева и его 

деятельности на посту директора Павлодарского областного историко-

краеведческого музея им. Г.Н. Потанина31. Источники по деятельности 

«Общества изучения Казахстана» на территории Павлодарской области, а также 

 
26 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья. Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. 707 с. 
27 Мусаханова М.З. Развитие музеев Казахстана (1991–2001гг) : автореф. дисс. … канд. ист. наук. Алматы, 

2007. 25 с. 
28 Алиясова В.Н. Музеи Северного и Восточного Казахстана как центры сохранения и популяризации 

краеведческих коллекций : дисс. … канд. культ. Барнаул, 2009. 24 с. 
29 Турова Л.П. История краеведческого движения в Восточном Казахстане в ХХ веке : дисс. … канд. ист. 

наук. Караганда, 2009. 25 с. 
30 Файзуллина Г.Ш. Культурно-образовательная деятельность музеев Казахстана в период независимости: 

1991–1995 : дисс. … канд. ист. наук. Москва, 2005. 26 с. 
31 Дмитрий Багаев: летописец Павлодарского Прииртышья / Болтина В. Д. [и др.]. Павлодар, 2017. 739 с. ; 

Запечатлённое время / Болтина В.Д. [и др.]. Павлодар, 2018. 503 с. 
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истории развития массового краеведческого движения 1930-1940-х годов широко 

представлены в их работах32. 

Современному исследованию подвергается краеведческая деятельность 

досоветского периода. Значительное количество новых источников по теме 

исследования представили следующие авторы: Э.Ж. Валиханов33, Б.А. 

Байтанаев34, Г.Е. Катанаев35, А.С. Ильясова36, Р.С. Буктугутова37, Г.А. Абенова38, 

Н.А. Казбекова39. 

Исследования, написанные работниками музеев, содержат факты, 

отражающие закономерности музейного процесса, и в этом смысле представляют 

несомненный интерес как источники исторического исследования. Богатую 

информацию о деятельности музеев по формированию коллекций содержат 

статьи археологов, этнографов, биологов, энтомологов. Важными для 

ознакомления при исследовании музеев северо-восточного Казахстана являются 

труды, написанные сотрудниками главных краеведческих музеев региона. В 

работах «Становление и развитие музейного дела в Павлодарском Прииртышье: 

вехи истории и достижения» Г.Б. Нурахметовой40, «Восточно-Казахстанский 

областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

 
32 Болтина В.Д., Шевелёва Л.В. Павлодарская область: страницы истории : сборник документов. 1938–2003 

гг. Павлодар, 2003. 717 с. 
33 Валиханов Э.Ж. Деятельность русского географического общества по изучению экономического и 

общественного положения Казахского народа на рубеже XIX-XX вв. : автореферат дис. ... кандидата исторических 

наук : 07.00.02 / Ин-т истории, археологии и этнографии. - Алма-Ата, 1990. - 24 с. 
34 Байтанаев Б.А. Историко-краеведческая деятельность А. А. Диваева. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. 

к. ист. н. Спец. 07.00.02. Алматы. 1993.24 с. 
35 Краеведение Казахстана: к истории изучения [Электронный ресурс] // Qazaqstan tarihy. Электрон. дан. [Б. 

м.], 2013. URL: https://e-history.kz/ru/publications/view/373 (дата обращения: 02.10.2020). 
36 Ильясова А.С. Деятельность Западно-Сибирского Отдела Русского географического общества по 

изучению Северо-Восточного Казахстана во второй половине XIX – начале XX века : автореф. дисс. … канд. ист. 

наук. Алматы, 2006. 32 с. 
37 Буктугутова Р.С. Роль Западно-Сибирского отдела Русского географического общества в развитии 

культурных связей русского и казахского народов (конец XIX – начало ХХ в.) // Вестник Томского 

государственного университета. 2006. № 296. С. 84–88. 
38 Абенова Г.А. Культурно-просветительская и научная деятельность Русского географического общества 

в Казахстане (на примере Семипалатинского подотдела) : материалы международного научного форума 

«Образование. Наука. Культура». Гжель, 2016. С. 759. 
39 Научная и культурно-просветительная деятельность отделов Императорского Русского географического 

общества на территории Казахстана во второй половине XIX – начале XX веков [Электронный ресурс] // Научные 

статьи Казахстана. Электрон. дан. [Б. м.], 2007. URL: https://articlekz.com/article/5246 (дата обращения: 11.11.2020). 
40 Нурахметова Г.Б. Становление и развитие музейного дела в Павлодарском Прииртышье: вехи истории и 

достижений. Караганда, 2012. С. 140. 
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заповедник», выполненной коллективом авторов41, а также «Областной историко-

краеведческий музей города Семей. Посвящается 130-летию областного 

историко-краеведческого музея города Семей» Б.Н. Темирова42 характеризуются 

или выделяются основные исторические вехи в образовании музеев, современное 

состояние музейной работы, фондовое обеспечение с момента основания музея. 

Отличительная черта изданий состоит в чёткой структуре и аналитических 

подходах к описанию и изучению советской и постсоветской научно-

методической, экскурсионной и фондовой работы музеев. Издания включают 

значительное количество архивных и личных фотографий, зафиксировавших 

события и документы. Несомненное достоинство работы – наличие фотографий 

из фондов музея, а также отражение научной и текущей профессиональной 

деятельности работников музея.  

Много информации о современной музейной деятельности в регионе 

находится в статьях, опубликованных в специализированном журнале «Музеи 

Казахстана». Издание которого начинается с 2000 года. В нём публиковались 

статьи директоров и научных сотрудников музеев различного уровня: как 

республиканских, так и региональных. Значительную часть статей представляли 

исследования об истории музеев, их экспозиции, фондовых коллекциях, 

направлениях развития музейной мысли в Казахстане, аналитические статьи о 

современном состоянии музейного дела, о перспективах дальнейшей работы и т.д. 

В настоящее время появляются местные музейные издания, в которых 

представлены материалы о деятельности и истории городских и областных 

музеев. «Музейный альманах», издаваемый Павлодарским областным историко-

краеведческим музеем с сентября 2017 года и на данный момент, имеющий шесть 

номеров43. Изначально издание содержало 5 разделов: краеведение, музейные 

коллекции, культурное наследие, музейная жизнь, музей и личность, но 

впоследствии перешло на произвольный выбор тематики рубрик. Авторами 

 
41 Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник. Усть-Каменогорск, 2008. С. 260. 
42 Темиров Б. Н. ВКО. Областной историко-краеведческий музей города Семей. Семей, 2013. С. 287. 
43 Нурахметова Г.Б. К читателю // Музейный альманах. 2017. № 1. С. 1. 
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статей являются работники музея и его филиалов в Павлодарской области, в них 

описываются ключевые экспонаты фондов музея, а также проводится знакомство 

с предстоящими и прошедшими выставками, экспедициями сотрудников музея, 

историей павлодарского Прииртышья.  

Оценка методической и практической деятельности музеев северо-

восточного Казахстана на современном этапе дана исследователями, 

занимающимися музейной деятельностью в современный период. Коллективом 

Павлодарского областного историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина 

были подготовлены ряд методических пособий и сборников статей по научной, 

экспозиционной и фондовой работе музея. В статьях Г.М. Алиевой, Г.М. Аятовой, 

Ш.К. Абыкешова, А.З. Жомартова, Ж.М. Тантакова, И.А. Сероус, А.С. 

Шегебаевой отражены методические рекомендации, на которых строится вся 

профессиональная деятельность учреждений культуры44. Статьи по различным 

аспектам музейной деятельности показывают динамику изменения 

профессиональных подходов в музейной практике региона. Выделены основные 

направления музееведческих исследований, научно-фондовой и экспозиционно-

выставочной работы, культурно-массовой деятельности. Отдельное место в 

исследованиях отводится разработке научной концепции музея и работе с 

документацией. 

Учёный-краевед А.Л. Захаренко длительное время изучал краеведческие и 

музееведческие аспекты деятельности музеев региона. Большое количество статей 

автор посвятил личностям, внёсшим вклад в развитие данного направления. 

Основываясь на архивных и вновь полученных данных, были сделаны выводы о 

вкладе прииртышских исследователей в музейное дело и краеведение45.  

Важное значение в деле современного осмысления профессиональной 

музейной деятельности имеет ряд статей, публикаций, каталогов музейных 

коллекций коллектива Восточно-Казахстанского областного архитектурно-

этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника. имеет Работы 

 
44 Нурахметова Г.Б. Методические рекомендации. Павлодар, 2012. С. 76. 
45 Захаренко А.Л. ПОИКМ: истоки и уроки // Материалы международной научно-практической 

конференции «Роль музеев на современном этапе и перспективы развития». Павлодар, 2012. С. 25. 



13 

 

Н.В. Крутовой посвящены отдельным предметам и собраниям, представленным в 

экспозиции музея, а также экскурсионной деятельности с учётом особенностей 

региона46. 

В целом, можно сделать вывод о недостаточной степени изученности 

важных в музейном деле аспектов, таких как фондовая, научная, массовая и 

экспозиционная работа музеев Павлодарской и Восточно-Казахстанской 

областей. Исследователи проводили описание данных видов профессиональной 

деятельности на примере единичных музейных учреждений. В то же время 

полного обобщения, на уровне музейной сети, в данном направлении проведено 

не было.  

Объект исследования – музейная сеть северо-восточного Казахстана как 

совокупность музейных учреждений самого распространенного, историко-

краеведческого, типа. 

Предмет исследования – изменения, происходящие в сети историко-

краеведческих музеев северо-восточного Казахстана в процессе её внутренней 

эволюции и под воздействием внешних факторов.  

Цель исследования состоит в эмпирическом описании и теоретическом 

объяснении системных изменений, происходивших в историко-краеведческих 

музеях северо-восточного Казахстана (Павлодарской и Восточно-Казахстанской 

областей) в XIX – начале XXI вв. 

Задачи исследования 

1. Реконструировать историю становления и развития историко-

краеведческих музеев северо-восточного Казахстана; 

2. Проследить влияние научных обществ в XIX в. на краеведческую и 

музейную деятельность в регионе; 

3. Определить вклад выдающихся личностей региона в развитие 

краеведения и музейного дела; 

 
46 Крутова Н. В. Дорога к храму (из опыта экскурсионной работы в православные храмы г. Усть-

Каменогорска) [Электронный ресурс] // Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и 

природно-ландшафтный музей-заповедник. Электрон. дан. [Б. м.], 2015. URL: 

http://www.vkoem.kz/index.php/kz/2010-03-09-08-54-46/98-2010-05-05-03-22-46/400-2010-08-03-03-26-09 (дата 

обращения: 06.05.2019). 
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4. Охарактеризовать развитие основных направлений музейной 

деятельности в северо-восточном Казахстане, выявить формы и методы, 

динамику изменений в структуре научно-фондовой, экспозиционной и культурно-

массовой работы музеев региона; 

5. Охарактеризовать краеведческую и музейную деятельность 

непрофильных школьных, фабричных, народных, общественных и других музеев 

региона в советский и постсоветский периоды; 

6. Определить изменения в коммуникативной деятельности музеев в 

условиях новой идеологической парадигмы. 

Хронологические рамки охватывают период XIX–начала XXI вв., который 

примечателен завершением имперского периода истории, переходом к советской 

истории и формированием новых форм общественного, государственного, 

экономического, политического, культурного строительства в начале 90-х годов 

XX века по современность. 

Территориальные рамки исследования охватывают Павлодарскую и 

Восточно-Казахстанскую области Республики Казахстан, занимающие северо-

восточную часть страны. Исследование включает изучение музейной и 

краеведческой деятельности проводимой в областных центрах, городах и сёлах 

описываемого региона.  

Методология и методы исследования. В основу методологического 

анализа музея положены концептуальные представления об историческом 

исследовании известных российских и отечественных ученых. Методология 

исследования опирается на принципы историзма, объективности, целостности и 

системности. Принцип историзма позволил рассмотреть процесс формирования 

музейной сети изучаемого региона с позиции становления, динамики и 

современного состояния. Принцип объективности – представить историю 

музейного дела объективно, без пристрастности, игнорирования, замалчивания и 

передёргивания фактов. 

Принцип системности, заключающийся в исследовании исторических 

процессов как единого целого, сложного и опосредствованного взаимодействием 
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различных элементов и отношений (материального и духовного, экономического 

и политического), помог рассмотреть музей как сложноорганизованную систему. 

Системный подход реализован на трёх уровнях. Во-первых, собственно музей как 

сложноорганизованная система, анализируемыми элементами которой стали 

коллекции и фонды, аккумулировавшие экспедиционную и исследовательскую 

деятельность в музеях, кадровый состав, административный ресурс. Во-вторых, 

сеть музеев северо-восточного Казахстана, рассматриваемая с учётом их связей и 

взаимовлияния. В-третьих, музей как элемент социокультурной жизни региона. 

Последний подход позволил воссоздать историко-культурный контекст 

изучаемых процессов и раскрыть обусловленность связей музей − общественно-

политическая ситуация и музей − социокультурные институты, и прежде всего 

научные общества.  

Основные направления музейной практики были рассмотрены в 

хронологической последовательности, с учетом идеологических, политических и 

экономических изменений определенного периода.  

Важная роль в исследовании уделена использованию гуманистического 

подхода, согласно которому в центре внимания оказываются не только изучаемые 

процессы, но и личность, как деятельностное начало и носитель смыслов. 

Благодаря подобному подходу восстановлены имена краеведов, внёсших особый 

вклад в развитие музейного дела региона. 

Для исследовательской части работы были применены следующие методы: 

– сравнительно-исторический метод, реализованный в двух аспектах − 

региональном (в ходе исследования постоянно сопоставляются Павлодарская и 

Восточно-Казахстанская области) и хронологическом (прослеживается динамика 

всех рассматриваемых процессов на протяжении более чем двух веков), позволил 

также провести сквозное сопоставление краеведческой и музейной активности, 

выявить общие тенденции и региональные отличия;  

– проблемно-хронологический метод и метод периодизации позволили 

выделить этапы формирования музейной сети региона, состоящие из шести 

периодов, что способствовало акцентированию внимания на основных 
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характеристиках и направлениях деятельности музеев в различные временные 

периоды; 

– функциональный метод позволил проанализировать деятельность 

музеев, используя в качестве компонентов научно-фондовую, экспозиционно-

выставочную, просветительско-пропагандистскую деятельность музеев;  

– методы количественного и качественного анализа собранной 

информации использовались при изучении работы музеев по формированию 

фондов и экспозиций, совершенствованию работы с посетителями. Это позволило 

выявить абсолютные, верифицируемые данные о темпах увеличения, а затем и 

сокращения основных показателей работы музейных коллективов, во взаимосвязи 

с общим положением в стране на определённый период. 

При анализе источников использовались общенаучные методы (анализ, 

синтез, классификация, типологизация, абстрагирование). 

Источниковая база истории музейного дела северо-восточного Казахстана 

достаточно полно представлена письменными источниками различных типов, 

которые позволяют реконструировать достоверную картину осуществления 

государственной музейной политики, особенности формирования региональной 

музейной сети, комплектования и использования фондов, организации культурно-

просветительной, научно-исследовательской деятельности. В процессе работы в 

государственных архивах, музейных фондах и библиотеках, частных собраниях 

выдающихся деятелей науки, культуры, образования удалось выявить достаточно 

многочисленную группу источников, характеризующих музейную деятельность, 

которую необходимо систематизировать и классифицировать.  

Все многообразие источников по своему содержанию можно сгруппировать 

в следующие основные типы: нормативно-правовые акты, делопроизводственную 

документацию, документы личного происхождения, музеографические 

публикации, источники о развитии музейного дела северо-восточного Казахстана 

во второй половине XX века, выявленные в сети интернет47. 

 
47 Труевцева О.Н. История развития музейного дела в Сибири: к вопросу о классификации источников // 

Мир науки, культуры, образования. 2014. № 4. С. 317–319. 
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Главный регламентирующий деятельность музеев, в определенных 

ситуациях и временных отрезках, источник информации – нормативно-правовые 

акты.  

Каждая историческая эпоха выдвигала свои Законы об охране памятников. 

В исследуемый нами дореволюционный период появляются первые музеи в 

провинции. В рассматриваемом нами регионе таковой музей появился на базе 

Областного статистического комитета, который работал на основании 

«Положения о губернских и областных статистических комитетах» выпущенного 

в 1860 году Министерством внутренних дел. Документ предписывал 

необходимость сбора географических и исторических данных силами членов 

комитетов. Первые музейные коллекции были сформированы на основании 

данного документа48. 

В обозначенный нами период действовало три Конституции СССР и 

Конституция Республики Казахстан, являющиеся актами максимальной 

юридической силы. Они гарантировали права граждан на доступ к культурным 

ценностям и закрепляли обязанность заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия49.  

Значительную роль в регулировании охраны памятников истории и 

культуры в исследуемый период играли законы, принятые Верховным Советом 

СССР (1976 г.), а также закон Республики Казахстан «О культуре» (1996 г.), в 

котором были определены правовые, экономические, социальные и 

организационные основы государственной политики в области культуры. На 

основании этих документов регулировались общественные отношения в сфере 

создания, возрождения, сохранения, развития, использования и распространения 

казахской национальной культуры, культуры других народов Казахстана. Закону 

«О культуре» от 1996 года на смену был принят закон Республики Казахстан «О 

культуре» (2018 г.), включающий 40 статей. Закон более детально трактует 

 
48 Захарова И. М. Провинциальные статистические комитеты северо-запада России: из истории 

становления отечественной статистики : автореф. дисс. к-та истор. наук. Санкт-Петербург, 2005. С. 19-24. 
49 Труевцева О.Н. Музеи Сибири во второй половине ХХ века. Томск, 2000. С. 49–62. 
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основные положения, а также определяет правовые, экономические, социальные и 

организационные основы государственной политики в области культуры.  

Высшие органы исполнительной власти многократно прибегали к 

нормативно-правовому регулированию музейной деятельности посредством 

принятия подзаконных актов. Важную роль сыграли такие постановления и 

решения правительства СССР и правящей партии, как Решение ЦК КПСС от 12 

мая 1964 года «О повышении роли музеев в коммунистическом воспитании 

трудящихся», «О музейном фонде Союза ССР» от 15 февраля 1965 года, «О 

музейном фонде Союза ССР» (1965 г.), типовое положении о Народном музее от 

15 февраля 1965 года, «О мерах по дальнейшему улучшению работы музеев в 

РСФСР» (1983 г.). Все общие подзаконные акты, касающиеся музейного дела, 

опубликованы в Собрании постановлений правительства СССР, РСФСР, 

сборниках документов по вопросам культурного строительства, музейной 

деятельности, в центральной печати.  

Указ Президента Республики Казахстан от 28 декабря 1999 года №316 «Об 

объявлении 2000 года Годом поддержки культуры» сыграл важную роль в 

возрождении и развитии всех сфер многонациональной культуры Казахстана. В 

музеях Республики создавались экспозиции и выставки, проводились массовые 

мероприятия, фестивали и праздники50. 

Приказ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан от 29 

декабря 2014 года №157 «Об утверждении правил охраны и содержания 

памятников истории и культуры» 51, в котором объяснялись права и обязанности 

собственников памятников истории.  

В соответствии с Приказом руководители областей принимали местные 

подзаконные акты, направленные на расширение и обновление экспозиций 

областных музеев. Законодательные акты являются обязательными к исполнению 

 
50 Указ Президента Республики Казахстан от 28 декабря 1999 года № 316 «Об объявлении 2000 года Годом 

поддержки культуры» [Электронный ресурс] // Информационная система «Параграф». Электрон. дан. [Б. м.], 2000. 
URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1016018 (дата обращения: 09.02.2020). 

51 Приказ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 157 «Об 

утверждении правил охраны и содержания памятников истории и культуры» [Электронный ресурс] // 

Информационная система «Параграф». Электрон. дан. [Б. м.], 2014. URL: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31667058 (дата обращения: 10.03.2019). 
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всеми объектами культуры, в том числе и музеями. В бюрократическом обороте 

музейной практики регионов существуют постоянно издаваемые и принимаемые 

подзаконные акты местных исполнительных органов, основанные на 

общегосударственных документах, регламентирующих музейную деятельность. 

Изучая комплекс документов по работе музеев с включением данных 

нормативных актов, мы получаем возможность определить, каким образом они 

воплощались на практике и к каким результатам приводили. Следовательно, 

имеется возможность проследить связь между законодательным актом и его 

реализацией на местном уровне, в зависимости от особенностей работы в 

определённом регионе, городе или районе. В работе исследуются 

законодательные акты ЦК КПСС и Правительства Республики Казахстан.  

Особое место для исследователя проблематики музейного дела северо-

восточного Казахстана занимает работа с делопроизводственными документами, 

находящимися в государственных или музейных архивах. В них представлен 

основной объем информации о музейной деятельности избранного региона, 

переписка музеев с различными учреждениями и гражданами, творческие 

годовые и бухгалтерские отчёты, протоколы заседаний музейных советов, 

справки о работе, копии публикаций в СМИ и т.д. Документы находятся в двух 

фондах: непосредственно в фонде хранения музейных дел и в фонде хранения 

отдела культуры областей, в нашем случае это Павлодарская и Восточно-

Казахстанская области. На примере Павлодарской области можно отметить, что 

часть документов обоих фондов дублируется, чаще всего это касается годовых 

отчётов, в которых содержится справки 8-нк. Подобной ситуации в архивах 

Восточно-Казахстанской области (далее ВКО) не наблюдалось, в городах Усть-

Каменогорска и Семипалатинска фонды управления культуры содержат довольно 

ограниченную информацию о музеях, они более направлены на клубную и 

библиотечную сеть. Особенностью архивной работы в ВКО является наличие 

двух архивов, главного – Государственный архив Восточно-Казахстанской 

области (далее ГАВКО) в г. Усть-Каменогорске и Центра документации 

новейшей истории (далее ЦДНИ) в г. Семипалатинске. Подобная ситуация 
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возникла в постсоветское время при объединении областей в одну с центром в 

г. Усть-Каменогорск. 

Государственный архив Павлодарской области (далее ГАПО), фонд 400, 

Управление культуры Павлодарской области содержат дела, относящиеся к 

деятельности музеев области за период с 1943 по 2007 годы. В фонде постоянного 

хранения находятся: годовые текстовые отчёты музеев, финансовые отчёты, 

штатные расписания и тарификационные списки, сведения о составе работников, 

материалы, справки, акты, относящиеся к деятельности музеев всех видов 

подчинения за указанный период. Анализ хранящихся документов даёт 

представление об изменении функций отдела культуры с течением времени, о 

штате работников, о количестве и качестве работы музеев области как 

государственных, так и музеев, работающих на общественных началах. 

ГАПО, фонд 535, Павлодарский областной историко-краеведческий музей 

им. Г.Н. Потанина (ГККП Павлодарский областной историко-краеведческий 

музей им Г.Н. Потанина) охватывает временной промежуток с 1942 по 2007 год. 

Включает в себя годовые текстовые отчёты, справки и внутреннюю 

документацию, приказы по основной деятельности, протоколы собраний и 

заседаний, списки личного состава работников. Кроме того, включена 

информация по вопросам краеведения, построения и реорганизации экспозиций, 

научно-методической и фондовой работы, сметы административно-

хозяйственных расходов, документы о работе общественных музеев и филиалов. 

Необходимо отметить, что часть документов сдавалась в архив без точной даты 

составления, её определяли работники архива лишь ориентировочно. 

Углубленное исследование внутренней работы музеев на общественных началах 

стало возможным благодаря написанию ими годовых текстовых отчётов. Начиная 

с 1984 года, документы встречаются ежегодно. В начале каждого отчёта 

публикуется статистическая информация о количестве посетителей, проведенных 

экскурсиях, лекциях в музее и встречах с интересными людьми, собранных 

экспонатов, опубликованных статей в прессе. Также включаются краткие справки 

о проведённых мероприятиях, состоянии музея, тематике лекций, бесед и 
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экскурсий. Освещались имена приглашенных для проведения встреч людей, а 

также активистов-краеведов, помогающих музею52. 

ГАВКО, фонд 653, управление культуры Восточно-Казахстанской области 

содержат информацию об основных задачах в деятельности управления на 

различных этапах его существования, структуру аппарата управления, бюджет, 

основные задачи и функции. Отмечены количественные изменения в кадровом и 

финансовом балансе управления. Стоит отметить, что историко-краеведческий 

музей был одним из 8 учреждений подведомственной сети, основное же внимание 

уделялось библиотекам, клубам и театрам. Исследование материалов фонда 653 

позволяет выделить лишь три десятка дел, которые имеют непосредственное 

отношение к работе музеев области.  

На хранении ГАКВО состоит фонд 1151 Усть-Каменогорского историко-

краеведческого музея с 1940 по 1984 годы, Лениногорского историко-

краеведческого музея с 1965 по 1974 годы и Зайсанского историко-

краеведческого музея за 1972 – 1979 годы. Помимо стандартных для подобных 

фондов годовых текстовых и бухгалтерских отчётов, отчетных документов по 

основной работе в них содержится так же интересная группа дел – «Переписка 

музея с участниками Гражданской войны», тематико-экспозиционные планы, 

справочно-аналитические документы.  

ГАВКО, фонд 282, Восточно-Казахстанский областной музей искусств в 

сравнении с ранее описанными, содержит документы с 1990 до 2003 года, т. е. с 

момента его основания. Данный фонд включает документы об образовании музея 

и обосновании его появления, годовых текстовых отчётов, фондовой, научно-

исследовательской и культурно-просветительской работе. Значительная часть 

документов отражает процесс формирования фондов и организацию 

экспозиционно-выставочной работы.  

Особое внимание привлекают архивные источники ЦДНИ в городе Семей 

(Семипалатинск). В нём представлены три фонда, относящиеся к музейной 

деятельности города. Они же являются и самыми старыми по происхождению: 

 
52 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 576. Л. 1–6. 
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фонд 374 Историко-краеведческого музея г. Семей хранит документы об 

основных этапах деятельности музея с 1926 по 1990 годы.  

Документы фонда предоставляют информацию по истории формирования 

музейной сети в Прииртышье, в том числе: справки, директивы, резолюции, 

характеризующие специфику музейной работы. В составе фонда имеются особо 

значимые материалы: текстовые отчёты о работе Семипалатинского отделения 

Русского Географического общества, списки экспонатов музея за 1893-1959 года, 

творческие отчёты о работе за 1926-1967 годы, данные о многочисленных 

переездах музея, количестве посетителей в разные годы, списки экспонатов, 

утраченных ввиду частой смены руководителей в годы Великой Отечественной 

войны.  

Подобные документы содержатся в ЦДНИ, фонд 1406 Государственный 

литературный музей им. Абая, а также фонд 694 (Семипалатинский литературно-

мемориальный музей имени Ф.М. Достоевского). В текущих архивах музеев 

представлены отчеты по основным направлениям работы: фондовой и 

экспозиционной, культурно-просветительской; подробное описание работы по 

комплектованию коллекций, условия их хранения, а также количество и кадровый 

состав отделов. Здесь хранятся годовые отчёты, справки и внутренняя 

документация, приказы по основной деятельности, бюджетным операциям.  

К дополнительным источникам архивной информации следует отнести 

фонды, непосредственно не относящиеся к работе музеев, но имеющие важную 

информацию. Это документы личного происхождения: рукописи (очерки, статьи, 

автобиографии, воспоминания, черновые записи); записные книжки; письма, в 

частности поздравительные письма, личные документы, воспоминания. 

Документы личного происхождения имеют свои особенности: их содержание 

носит глубоко личностный характер, обусловленный государственной, 

национальной, социальной, культурной принадлежностью создателя документа, а 

также индивидуальными чертами его личности. Тем не менее, при сопоставлении 

с историческими фактами эти документы дают яркое, эмоциональное 

представление о событиях исторической давности. 
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Так, например, архив К.С. Тюрина, журналиста, краеведа, проявившего себя 

в сборе библиотечной и архивной информации о краеведении Прииртышья в 

советское время, содержит краеведческую литературу, вырезки из газет, 

журналов, выписки, обнаруженные автором в музейных библиотеках и архивах 

гг. Семипалатинска, Омска, Томска. Имеются записки из личного фонда краеведа 

и первого директора областного музея Д.П. Багаева, выписки из памятной книги 

Семипалатинской области за 1897 год, выписки тем по краеведению Прииртышья 

из республиканских газет и журналов за 1920-1936 года. Фонды ГАПО 699 – 

документы личного происхождения К.С. Тюрина за 1932, 1945-1988 года и 646 – 

документы облисполкома, содержат отрывочную, но весьма полезную 

историческую информацию о документальном сопровождении областного 

отделения Общества изучения Казахстана, бюро краеведения, истории появления 

музейной работы в Павлодарской области.  

Архивное собрание документов В.С. Маковенко – краеведа, руководителя 

краеведческо-туристического кружка при Железинской средней школе, 

основательницы Железинского общественного историко-краеведческого музея. 

Фонд ГАПО 76 содержит материалы по практической краеведческой 

деятельности в среде школьников, документацию и фотографии по Железинскому 

общественному историко-краеведческому музею. 

К выделенной категории можно отнести личный фонд Д.П. Багаева – ГАПО 

1508, в котором собраны документы, письма, газетные статьи, дневники 

основателя музейного дела Павлодарского Прииртышья. В фонде имеются также 

документы по деятельности краеведческих обществ, действовавших в Казахстане 

в 1920-1940-х годах.  

Фонд ГАПО 355 краеведа, писателя, работника музея Д.П. Приймака, 

включает документы по работе общественного Совета ПОИКМ им. Г.Н. 

Потанина, докладную записку о командировке в г. Алма-Ату для сбора 

экспонатов для музея, нормативные документы и письма по деятельности 

краеведческого общества Казахской ССР, Казахского общества охраны 
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памятников истории и культуры и прочие сопутствующие музейной деятельности 

материалы.  

Перечисленные источники – это непосредственно сданные в архив отчётные 

и внутренние документы музеев. Часто они бывают неполные, могут содержать 

пробелы в ежегодном документировании. Проблемным местом архивной работы 

в исследовании стал факт, отсутствия материалов после 2007 года во всех 

обозначенных архивах. Необходимо отметить, что значительная часть 

документов, сданных в архивы в начале XXI века, еще не обработана и 

отсутствуют в доступе для исследования. 

Музеографические источники. В первые десятилетия существования музеев 

региона издательское направление ограничивалось выпуском небольших 

рекламных материалов. Впоследствии, музеями издавались все виды печатной 

продукции, характерные для данного вида учреждений, они носили сугубо 

агитационный и просветительский характер. В то же время материалы, 

издаваемые музеями, являются маркером проводимых мероприятий, 

показывающих направление массовой деятельности музеев, а также научный и 

творческий потенциал его служащих.  

Коллекционные собрания музеев отражены в каталогах, издаваемых по 

инициативе музеев, например, в каталоге археологического фонда Областного 

историко-краеведческого музея города Семей, изданного в 2017 году. В нём 

отражена работа музея по сбору археологического материала и проведению 

раскопок. Данной работой занимались известные учёные Прииртышья: А.И. 

Исин, А.С. Долгушев, В.В. Колбин, П.Н. Жуков, Ю.В. Занарин, Х.Ш. Илиуф. 

Каталог был составлен спустя столетие после издания первого каталога музея. Он 

включает в себя более двух тысяч экспонатов, отражающих современное 

состояние этого фонда. В его состав вошли копии изображений каталогов царских 

времен, относящихся к старинным и редким изданиям.  

Не менее десяти каталогов своих фондов издал Павлодарский областной 

историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Они представляют интерес, как 

для краеведов, так и для современных исследователей Казахстана и Сибири. 
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Лидером в издании фондовых каталогов в регионе является Восточно-

Казахстанский областной этнографический музей, опубликовавший 24 каталога 

на 2008 год. В них отображена информация, касающаяся национальных ремёсел, 

украшений, атрибутов обрядов и праздников народов, проживающих в восточном 

Казахстане. Важность каталогов для исследователей состоит в научном подходе 

при составлении каталогов: хронологическая последовательность представленных 

материалов, научное описание, предоставление ссылок на ранее опубликованные 

работы. Всё это позволяет считать подобный источник значимым в работе с 

фондовыми коллекциями музеев.  

Доступным для широкого круга исследователей являются интернет-

источники. Изучение современной актуальной деятельности музеев всего региона 

стало практически невозможно без их использования. У большинства музеев в 

регионах имеется свой интернет-ресурс, на котором размещается часть 

информации о повседневной активности учреждений. Ресурсы содержат 

материалы, собранные в разделы: «О музее», «История музея», «Коллекция 

музея», «Экспозиционные залы», «Филиалы музея», «Мероприятия», 

«Публикации», «Контакты». Информацию можно использовать для проведения 

первичного анализа деятельности музеев, выявления актуальных направлений 

развития и интересов, знакомства с актуальной публицистической базой, 

проведения визуального осмотра музейных залов и экспозиций. Исследователю 

стоит обратить внимание на широкий спектр визуальных материалов: фотографий 

и видеороликов. Их использование даёт возможность дистанционного 

исследования музея без его фактического посещения.  

Оценивая в целом всю совокупность изученных и использованных в нашем 

исследовании источников, можно сделать ряд выводов по поводу его 

эмпирической базы. Во-первых, история музейного дела Северо-восточного 

Казахстана достаточно полно представлена широким спектром источников. Во-

вторых, их видовое разнообразие позволяет получить не только подробное 

представление об этом многогранном процессе, но и выверить достоверность 

содержащейся в них информации посредством сопоставления источников 
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различного происхождения. В-третьих, анализируя представленные источники, 

можно сделать некоторые выводы о полноте эмпирической базы, актуальности, 

репрезентативности.  

История музейного дела северо-восточного Казахстана представлена 

архивными документами. Нахождение части документации в государственных 

архивах и фондах самих музеев позволяет провести сверку информации по 

критерию объективности, что может избавить исследователя от неверной подачи 

материала из первоисточников. Разнообразие представленных источников по 

данной теме даёт возможность получить всестороннее представление о ней как о 

целостной системе в разрезе региона или страны. Важной особенностью изучения 

музеев является предоставляемая ими постоянная и необходимая отчётность 

надзорным органам, что позволяет выполнить полное хронологическое изучение 

их деятельности посредством работы с документацией. Таким образом, 

источниковая база характеризуется достаточной степенью полноты и 

достоверности, адекватным поставленным исследовательским задачам53. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном изучении 

краеведческого движения и музейной деятельности северо-востока Казахстана. В 

процессе исследовательской работы были:  

• введены в научный оборот новые архивные документы, публицистические 

и научные работы, отражающие полуторавековую историю становления 

музейного дела в северо-восточном Казахстане;  

• разработана периодизация формирования музейной сети; 

• реконструирована история создания и развития основных музеев региона 

на протяжении полутора веков; 

• определены научные общества и организации, оказавшие наибольшее 

влияние на формирование музеев: Императорское Русское географическое 

общество с его отделами и подотделами, Семипалатинский областной 

статистический комитет; 

 
53 Труевцева О. Н. Источники истории музеев северо-восточного Казахстана второй половины XX века // 

Вестник Алтайского государственного педагогического университета. 2020. № 2. С 95–100. 
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• в научный оборот введены сведения о людях, занимавшихся изучением 

северо-востока Казахстана в дореволюционный период и написанных ими трудах 

краеведческого характера; раскрыта роль представителей ссыльной 

интеллигенции в развитии музейного дела региона; 

• охарактеризованы основные направления деятельности первого музея 

северо-востока Казахстана и качество их реализации в досоветский период; 

• выявлены основные направления деятельности Общества изучения 

Казахстана, установлены причинно-следственные связи между социально-

политической ситуацией предвоенного периода и трудностями, возникавшими в 

работе общества; 

• реконструирована история развития основных направлений деятельности 

музеев Казахстана в 1950-1990-гг. и установлена их зависимость от социально-

политической ситуации в стране;  

• введены в научный оборот данные о деятельности, развитии и 

современном состоянии негосударственных музеев северо-востока Казахстана с 

1960 по 2000-е годы; 

• выявлена взаимосвязь между изменениями идеологической парадигмы 

Казахстана и приоритетными темами экспозиционно-выставочной и культурно-

образовательной деятельности музеев. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Во второй половине XIX в северо-восточном Казахстане был 

инициирован процесс создания общественных организаций и научных обществ, 

осуществлявших исследовательскую деятельность, подчинённую вопросам 

экономического использования региона. Исследовательская деятельность 

обществ, осуществляемая преимущественно с просветительскими целями, 

отличалась бессистемностью и отсутствием научного сопровождения, но она 

запустила музееформирующие процессы и обусловила развитие научно-фондовой 

работы;  

2. Формирование музейной сети региона происходило в ходе шести 

периодов: 
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1883–1917 гг. – создание первого музея, формирование начальных 

коллекций, начало разработки методики изучения и научного описания 

коллекций; 

1919–1940 гг. – реализация основных направлений деятельности в условиях 

идеологизации и усиления пропаганды строительства социалистического 

государства; 

1946–1960 гг. – формирование в регионе музейной сети, включающей 

государственные и негосударственные музеи; 

1960–1990 гг. – интенсивное развитие музейной сети, научно-

исследовательской деятельности и межмузейной коммуникации;  

1990-2000 гг. – включение музеев в рыночную экономику, обусловившую 

необходимость самофинансирования и реализацию музейных мероприятий 

преимущественно рекреационного характера на договорной основе.  

2000–е годы – популяризация объектов историко-культурного наследия, 

развитие мультимедийных технологий и цифровизация музейной деятельности; 

3. Деятельность Общества изучения Казахстана способствовала 

привлечению специалистов и широких масс населения к сбору краеведческого 

материала и созданию первого музея, инициированию его исследовательской, 

выставочной и просветительской деятельности. Тяжёлая социально-

экономическая ситуация 1920-1930-х годов повлияла на отсутствие 

финансирования, подготовленных кадров и желания людей заниматься 

общественной деятельностью; 

4. В досоветский период при активной поддержке местной интеллигенции и 

различных учреждений происходило формирование фондов и методической базы 

Семипалатинского областного музея. Отсутствие условий хранения, порядка в 

осуществлении учётно-фондовой работы, хаотичность в построении экспозиций 

привели к деградации основных направлений деятельности музея; 

5. Значительный вклад в централизацию усилий по краеведческому 

исследованию региона, развитие индивидуального и общественного 

коллекционирования, краеведения и музейного дела внесли представители 
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местной аристократии и ссыльной интеллигенции: Е.П. Михаэлис, Н.Я. Коншин, 

А.Н. Белослюдов, Б.Г. Герасимов, Ш. Валиханов, М. Шорманов, А. Кунанбаев, 

Д.П. Багаев. 

6. Введенный в музейную практику с 1960 гг. принцип научности обусловил 

формирование штатов музеев из числа лиц, имеющих высшее профильное 

образование, и развитие основных направлений деятельности. К концу советского 

периода была сформирована система научно-фондовой работы и созданы условия 

для хранения и сохранности коллекций. Экспозиционно-выставочная 

деятельность осуществлялась в соответствии с типовыми тематико-

экспозиционными планами, делающими акцент на палеонтологии, геологии и 

дореволюционной ссылке. Массовая работа, первоначально подчинённая задачам 

идеологического воспитания, постепенно ориентируется на воспитание 

художественного вкуса, расширения кругозора и внедрение информационных 

технологий. 

7. Актуализация общественных музеев, начавшаяся в довоенный период, 

способствовала их утверждению в структуре музейной сети северо-востока 

Казахстана в конце 1970 гг. Являясь учреждениями массовой пропаганды, они 

способствовали формированию знаний и изучению малой родины и являлись 

механизмом массовой пропаганды советской действительности. Изменение 

государственного строя, непреодолимые финансовые, административные и 

кадровые трудности постсоветского периода обусловили ликвидацию 

значительной части общественных музеев. Оставшаяся часть общественных 

музеев стала филиалами областных музеев или демонстрационными комнатами 

на базе учреждений и предприятий.  

8. Коммуникативная деятельность современных музеев северо-востока 

Казахстана осуществляется в условиях новой государственной идеологической 

парадигмы, подчинена задачам формирования   гражданственности, патриотизма, 

сохранению национальной идентичности и трансляции истории казахского 

народа. Негосударственные музеи являются информационными, историко-
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культурными центрами поселений, выполняют основную функцию 

документирования и сохранения культурного наследия народов Казахстана. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в 

комплексном изучении краеведческого движения и музейной деятельности 

северо-востока Казахстана. Полученные в ходе исследования данные могут 

служить характеристикой для всей музейной сети Казахстана в указанные 

временные рамки. Структура исследования может являться стержневой для 

комплексного изучения музейной сети всех не затронутых исследованием 

регионов. Показанные в работе исторические реалии, формы и методы музейной 

работы при их сопоставлении с подобными показателями в соседних российских 

регионах демонстрируют общие черты и различия в построении музейной сети. 

Примеры начала формирования и успешной деятельности при организации 

общественных форм музейной работы приведённых в исследовании являются 

шаблоном при открытии современных музеев на общественных началах, а также 

руководством к действию сотрудникам государственным музеев. Возможность 

использования материалов исследования в образовательном процессе: разработке 

лекций, семинарских занятий, проведение коллоквиумов, мастер классов. 

В работе прослежена динамика научно-фондовой, экспозиционной и 

массовой работы в музеях северо-восточного Казахстана за 136 лет, что служит 

основанием для выработки перспективных направлений дальнейшей 

деятельности.  

Апробация результатов исследования 

Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на заседании 

кафедры историко-культурного наследия и туризма Алтайского государственного 

педагогического университета. По теме диссертации опубликовано 27 работ, в 

том числе 4 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (из них 1 статья в российском научном журнале, входящем 

в Web of Science), 11 статей в прочих научных журналах, 12 статей в сборниках 
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материалов международных и всероссийских с международным участием 

научных и научно-практических конференций. 

В ходе подготовки диссертационного исследования автор с обсуждением 

промежуточных результатов исследования принимал участие в международных 

научно-практических конференциях: Третьей Всероссийской научно-

практической конференции «Современные тенденции в развитии музеев и 

музееведения» (г. Новосибирск, 2017), Международной научно-практической 

конференцией «XVIII Сатпаевские чтения» (г. Павлодар, 2018), Международном 

форуме поисково-исследовательских отрядов (г. Павлодар, 2018), 

Международной научно-практической конференции молодых учёных, 

магистрантов и школьников «IXX Сатпаевские чтения», посвященной 120-летию 

академика К.И. Сатпаева (г. Павлодар, 2019), Международной научно-

практической конференции «Иртышский бассейн: современное состояние и 

проблемы устойчивого развития» (г. Павлодар, 2019), «Библиотека как центр 

исторических знаний: материалы международной научно-практической 

конференции» (г. Павлодар, 2019), Всероссийской научно-практической 

конференций «Город в контексте микро и макроисторических процессов» (г. 

Стерлитамак, 2019), Международной научно-практической конференции «XI 

Торайгыровские чтения» (г. Павлодар, 2019), научно-практической конференции 

"Вопросы интеграции историко-культурного наследия в развитие сферы туризма" 

(г. Барнаул, 2019), Всероссийской научной конференции с международным 

участием «Фундаментальные проблемы гуманитарных наук: опыт и перспективы 

развития исследовательских проектов РФФИ» (г. Барнаул, 2020), Международной 

научно-практической конференции «XII Торайгыровские чтения» (г. Павлодар, 

2020), IV Всероссийской научно-практической конференции (г. Новосибирск, 

2020), Международной научно-практической конференции «Краеведение и 

туризм», посвященной 90-летию историка и краеведа Алексея Дмитриевича 

Сергеева (г. Барнаул, 2020), XXI Сатпаевские чтения : материалы международной 

научно-практической конференции (г. Павлодар, 2021). 
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Степень достоверности полученных результатов выполненного 

исследования определяется: привлечением широкого круга источников, 

позволяющих осветить различные аспекты выбранной темы; практического опыта 

автора в сфере музейного дела, музеефикации объектов культурного наследия, 

разработки тематико-экспозиционных планов тематических экспозиций и 

выставок, организации школьных и общественных музеев, практического опыта 

работы в качестве экскурсовода в сфере туризма, а также применения научных 

методов и подходов, адекватных цели и задачам исследования. Важным 

показателем достоверности полученных результатов является соответствие 

структуры и содержания работы логике изучения проблемы. Практическая 

значимость исследования заключается в том, что исторический опыт музеев 

северо-восточного Казахстана представляет ценность для дальнейших 

исследований ученых в области истории музейного дела Республики. 

Систематизированные историография и источниковая база могут быть 

использованы при написании обобщающих работ по истории культуры 

Республики Казахстан. 

В рамках действующей программы в школах региона открываются новые 

общественные музеи, методической базой и руководством к действию для 

которых могут служить результаты исследования. 

Основные результаты исследования могут служить в качестве 

дополнительного и основного материала при подготовке курсов лекций в 

образовательных учреждениях северо-восточного Казахстана. 

Исследование имеет важное методическое значение для разработки 

современных форм и методов демонстрации и популяризации культурного и 

исторического наследия, сконцентрированного в фондах и экспозициях 

краеведческих музеев. 

Структура работы. Исследование состоит из ведения, трех глав, 

заключения, списка источников и литературы и приложения. 
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1 История музейного дела на территории северо-восточного Казахстана 

XIX – начала XX века 

 

1.1 Исследования научных обществ как основы формирования первых 

коллекций музеев северо-восточного Казахстана 

 

Первичные музейные коллекции начали формироваться в результате 

деятельности членов различных обществ, действовавших в рамках общественных 

или государственных инициатив на территории северо-восточной части 

современного Казахстана. Музейное дело, в частности первый краеведческий 

музей, в северо-восточном Казахстане появилось благодаря деятельности 

Академии наук, которая способствовала проведению первых этнографических, 

историко-географических и картографических работ в регионе. Исследователи и 

путешественники направлялись на поиск, изучение и документирование 

природных богатств, проводя и сопутствующие исследования. Краевед и первый 

директор Павлодарского областного историко-краеведческого музея им. Г.Н. 

Потанина Д.П. Багаев о начале краеведческих исследований в регионе пишет: 

«Путь этот весьма торный, и мы имеем уже достаточно материала от прежних 

времён». Путешественник Г.А. Фишер (1636 год), губернатор Х. Киндерманн 

(1745), исследователь П.С. Паллас (1771), историк С.А. Усов (1881), П.П. 

Семёнов-Тянь-Шанский (1898) – все они оставили сведения о северо-востоке 

Казахстана и его главной водной артерии – реке Иртыш54.  

Рассматривая историю появления краеведения как формы организации 

групп людей на почве изучения различных видов ресурсов и материалов о крае, 

важно разделить их на две основные части: общественную и государственную. 

Подавляющая часть работы по развитию краеведения и музейного строительства 

в рассматриваемом регионе осуществлялась общественниками на нерегулярной 

основе. Изучая источники по краеведению до XIX века, можно с большой долей 

условности назвать созданное в 1756 году Вольное экономическое общество 

 
54 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 51. Л. 8. 
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(далее ВЭО) краеведческим: оно провозгласило в своей программе действий 

«экономические вопросы, касающиеся до земледелия по разности провинций»55. 

С момента появления ВЭО началась активная практическая деятельность, 

заключавшаяся в рассылке семян, внедрении культуры картофеля, в том числе и 

на территории Сибири. Основным направлением деятельности ВЭО, являлась 

экономическая статистика, в том числе и в области краеведения. Таким образом, 

краеведческую активность можно назвать сопутствующей56: она выражалась в 

сборе статистических данных о населении, пахотных землях, товарообороте и т.д. 

Весомого вклада в дело развития местного краеведения, а тем более музейного 

строительства, Общество не внесло, в то же время оно начало системное 

накопление знаний о географии и природе северо-востока Казахстана.  

Исследователем А.Л. Захаренко выделяется этап 1810-1850-х годов, 

характеризуемый постепенным развитием интереса к истории местного края «в 

кружках и группах провинциальных любителей истории»57. В виду отсутствия 

достаточного количества образованных и интересующихся краеведением людей в 

регионе, сколько-нибудь значимых результатов в этом деле не появилось.  

Следующим этапом изучения территории северо-востока Казахстана стал 

подъём русской демократической культуры 1860-1870-х годов, который был 

теснейшим образом связан с развитием движения, требовавшего от царской 

власти проведения демократических реформ. К.А. Тимирязев считал характерный 

для того времени взлёт интереса к естествознанию прямым результатом 

общественного движения58. С каждым годом всё больше развивались культура и 

просвещение. По общественной инициативе был создан ряд организационных 

форм, существенно способствовавших развитию знания в обществе. Деятели 

науки создавали многочисленные учёные сообщества, заслуга которых в деле 

 
55 Сергеев А.Д. О краеведении Алтайского края: теория, история, практика. Барнаул, 2008. С. 16. 
56 История вольного экономического общества России [Электронный ресурс] // Вольное экономическое 

общество России. Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: http://veorus.ru/история-вэо/история-вэо-россии (дата 

обращения: 14.02.2019). 
57 Захаренко А.Л. Общественно-политические, культурные связи Северного Казахстана и Поволжья, 

Южного Урала, Западной Сибири (XIX – начало XX в.). Павлодар, 2004. С. 107. 
58 Нечкина М.В. История СССР. М., 1955. Т. 2. С. 785–797. 
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массового просвещения огромна. Значительную часть своих сил учёные отдали 

изучению богатств страны и возможности их использования.  

Активно работала с массами и педагогическая наука в области краеведения 

и географии: с 1864 года издавалась книга К.Д. Ушинского «Родное слово». В 

руководстве к преподаванию по этой книге автор даёт ряд подробных указаний, 

как строить с детьми работу по изучению окрестностей школы, начиная с класса, 

дома, сада, улицы; как знакомить детей с планами местности, как переходить от 

простого рисунка местности к изучению плана села и города, а затем предлагать 

«детям план реки, которая уже своим течением должна вывести дитя из 

ближайших окрестностей в обширное отечество»59.  

Научные организации того времени: Императорское русское 

географическое общество (далее – ИРГО) с его многочисленными отделами и 

подотделами, включая Восточный отдел ИРГО, консолидировало научные силы, 

субсидировало научные поездки за материалами, предоставляло свои печатные 

органы для публикации собранного краеведческого материала. Статьи о жизни и 

быте казахов и их национальном фольклоре появлялись на страницах многих 

изданий и журналов ИРГО и Академии наук. В некоторых городах на территории 

современного Казахстана возникали отделы обществ, научные кружки, комиссии, 

в том числе и Семипалатинский и Западно-Сибирский отделы и подотделы 

Русского географического общества. Возникали архивы, где сосредотачивались 

неопубликованные краеведческие материалы. ИРГО внесло большой вклад в 

развитие краеведческой деятельности на местах. Одну из отличительных 

особенностей работы Общества составлял интерес к народам, проживающим на 

окраинах Империи, их истории. Особое внимание проявляли корреспонденты 

ИРГО в отношении исследования народов населявших периферию страны: 

фольклорных источников, всего, что могло отобразить жизнь местного 

населения60.  

 
59 Ушинский К.Д. Собрание сочинений. М., 1949. Т. 6. С. 48–63. 
60 Захаренко А.Л. Общественно-политические, культурные связи Северного Казахстана и Поволжья, 

Южного Урала, Западной Сибири (XIX – начало XX в.). Павлодар, 2004. С. 26. 
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Основное периодическое издание отдела этнографии ИРГО было названо 

«Живая старина». Собранные материалы по краеведению публиковались в 

«Записках» и «Известиях» центральных отделений и местных отделов и 

подотделов Общества – Оренбургского, Семипалатинского, Западно-Сибирского. 

По ним можно проследить накопление краеведческих знаний и музейных 

материалов о местном населении и территории. На средства ИРГО 

путешественниками, исследователями, учёными осуществлялся сбор 

фольклорной, этнографической и географической, биологической информации о 

северо-восточной части территории современного Казахстана. Результаты 

исследований публиковались в статьях, очерках и отчётах. У деятелей ИРГО с 

момента знакомства сформировалось доброжелательное отношение к местному 

населению, а наиболее прогрессивно настроенные из них горячо защищали 

простых казахов от бесчинств и насилия колониальных властей61. 

Опора на местных краеведов, сотрудничество с членами общества многое 

давали науке и сбору частных музейных коллекций, особенно когда 

корреспонденты работали по единой программе. 

Одна из таких программ – «Несколько вопросов по изучению поверий, 

сказаний, суеверных обычаев у киргиз и сибирских татар» – была опубликована в 

1889 году в «Записках Западно-Сибирского отдела ИРГО». Эта программа, 

составленная Г.Н. Потаниным, предусматривала сопоставительное изучение 

народной поэзии казахов и сибирских тюрков62. Г.Н. Потанин опубликовал её так 

же на русском и казахском языках на страницах «Киргизской степной газеты», 

рассчитывая, что собиранием местного фольклора увлечётся большой круг 

краеведов-любителей. Программа предлагала научный метод записи, возбуждала 

интерес к данной теме исследования. Устанавливалась также преемственность в 

поисках источников. С помощью ИРГО увидел свет и другой труд Г.Н. Потанина 

об устной традиции казахов Прииртышья – «Казак-киргизские и алтайские 

предания, легенды и сказки»63. Как мы видим, не только образцы геологии, 

 
61 Габдуллин М.Г. История казахской литературы. Алма-Ата, 1968. С. 15–16. 
62 Записки Западно-Сибирского отдела РГО. 1889. Вып. 2. С. 27–31. 
63 Габдуллин М.Г. История казахской литературы. Алма-Ата, 1968. С. 16–17, 21. 
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археологии и местной флоры и фауны были интересны исследователям в качестве 

изучения и коллекционирования – большое внимание уделялось и устному 

творчеству народов, проживающих в регионе. В дальнейшем подобная практика 

будет способствовать появлению именно на северо-востоке Казахстана 

этнографического музея, сохраняющего и изучающего обычаи, обряды и 

материальную культуру всех этносов. 

Сбор первичных коллекций осуществлялся на нерегулярной основе и без 

единого планирования, часто, представляя из себя, случайные находки. Изучение 

края велось в рамках интересов и профессиональной необходимости членов 

обществ. Этот период характеризуется появлением первых форм музейного 

собирательства в виде частных коллекций. Единого центра хранения экспонатов и 

материалов в регионе не существовало.  

Важнейшим событием для краеведения и музейного дела региона стало 

открытие в городе Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела 

Императорского Русского географического общества 13-го апреля 1902 года. 

Научная работа Семипалатинского подотдела переняла опыт деятельности других 

сибирских отделов и подотделов, в свою очередь опиравшихся на устав 

Императорского Русского географического общества. Организационные вопросы 

по созданию подотдела взял на себя Областной статистический комитет под 

руководством своего председателя – Семипалатинского военного губернатора 

А.Ф. Карпова. В марте 1898 года он направляет Председателю ЗСОИРГО Ю.И. 

Шмидту письмо следующего содержания: «Кружок лиц, проживающих в г. 

Семипалатинске и интересующихся изучением нашей мало изученной окраины, 

пришёл к мысли о необходимости образования в Семипалатинске подотделения 

ЗСОИРГО или иного самостоятельного общества с подобными же научными 

целями»64.  

Важно упомянуть мнение губернатора Семипалатинской области об 

открытии подотдела: «Лежащая вдали от всяких культурных центров 

 
64 Казбекова Н.А. Научная и просветительская деятельность отделов ИРГО на территории Казахстана во 

второй половине XIX- начале XX веков // Вестник Карагандинского Университета. 2007. № 4. С. 21. 
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Семипалатинская область, занимающая пространство около 450 000 кв. км, с 

большим разнообразием природных условий и не менее разнообразным составом 

населения, особенно инородческого, его группы (киргизы и татары) до 

настоящего времени изучены крайне мало. А между тем это знание, помимо 

высокого научного интереса, было бы особенно ценно теперь, когда наша 

окраина, судя по многим признакам, переходит в новый момент жизни, и ввиду 

этого возникает ряд вопросов, требующих очень осторожного решения. Для 

примера можно указать на вопрос о переходе киргиз в оседлое состояние, на 

тесно связанный с ним вопрос о пригодности области к земледельческой культуре 

и прочее»65.  

Как мы видим, процесс накопления краеведческих знаний о регионе 

сталкивался с вполне прагматичными планами его освоения. Стоит заметить, что 

эти два направления не исключали друг друга и не противоречили основным 

постулатам Общества. Напротив, зачастую исследователи геологических или 

иных запасов региона одновременно занимались поиском и научным 

коллекционированием предметов старины, фольклора и т.д. Исследователь А.Л. 

Захаренко считает, что подобная «распылённость, разнохарактерность 

деятельности, немногочисленный, а порой и слабо подготовленный состав 

исследователей-членов ЗСО ИРГО негативно влиял на качество работы»66. 

Трудности у членов местной организации возникли ещё и из-за отсутствия 

помещения и денежных субсидий67. Подобные проблемы, как мы увидим в 

дальнейшем, так и не будут решены до конца, все методические и практические 

сложности, возникающие у первого музея в Семипалатинске, будут связаны 

именно с ними.  

Работа Семипалатинского подотдела проводилась на основании шести 

основных направлений деятельности: 1) исследовательской работы, 2) 

 
65 Буктугутова Р.С. Роль Западно-Сибирского отдела Русского географического общества в развитии 

культурных связей русского и казахского народов (конец XIX – начало ХХ в.) // Вестник Томского 

государственного университета. 2006. № 296. С. 86. 
66 Захаренко А.Л. Общественно-политические, культурные связи Северного Казахстана и Поволжья, 

Южного Урала, Западной Сибири (XIX – начало XX в.). Павлодар, 2004. С. 113. 
67 Абенова Г.А. Культурно-просветительская и научная деятельность Русского географического общества 

в Казахстане (на примере Семипалатинского подотдела) : материалы международного научного форума 

«Образование. Наука. Культура». Гжель, 2016. С. 759. 
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лекционной деятельности, 3) издательской деятельности, 4) организации научной 

библиотеки, 5) музея, 6) метеорологической станции68. Первым председателем 

подотдела был избран Н.Ф. Ницкевич, а первым правителем дел – Н.Я. Коншин. 

Учредителями подотдела изъявили желание быть 97 человек, в том числе 69, 

живших в Семипалатинске69: Серди них виднейшие представители служилой 

интеллигенции: «Карпов А.Ф. – военный губернатор, Ницкевич Н.Ф. – вице-

губернатор, Маевский В.И. – советник Семипалатинского областного правления, 

Владимирский Н.А. – Семипалатинский врачебный инспектор, Коншин Н.Я. – 

секретарь Семипалатинского областного статистического комитета и др.»70  

Виднейшие люди региона имели членство в Обществе, а также занимали 

организационные должности. Многие посильно участвовали в создании музея, 

передавая личные коллекции или их части в общественное пользование. При 

организационном содействии Е.П. Михаэлиса в сентябре 1883 года при подотделе 

ЗСОИРГО начал действовать первый в регионе музей. В 1902 году музей вошел в 

Семипалатинский подотдел ЗСОИРГО. Члены подотдела развернули большую 

работу по систематизации коллекций, обустройству помещения, увеличению 

посещаемости музея. Ими проводились многочисленные исследования на 

значительной территории Семипалатинской области и соседних местностей 

Семиречья и юга Сибири. Масштаб подобных изысканий был очень велик: это 

изучение сырьевой базы, флоры и фауны, климата, археологии, этнографии, 

истории71.  

Члены Семипалатинского подотдела ЗСОИРГО выполняли колоссальную 

работу в области накопления и трансляции научных знаний в регионе: «На 

 
68 Садыкова М.А. 110 лет со дня основания Семипалатинского Подотдела Западно-Сибирского отдела 

Русского Географического общества [Электронный ресурс] // Восточно-Казахстанский областной архитектурно-

этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. Электрон. дан. [Б. м.], 2012. URL: 

http://www.vkoem.kz/index.php/ru/2010-03-09-08-54-46/85-2010-03-09-10-07-22/1203-sadykova-m-a-110-let-so-dnya-

osnovaniya-semipalatinskogo-podotdela-zapadno-sibirskogo-otdela-russkogo-geograficheskogo-obshhestva (дата 

обращения: 17.07.2019). 
69 Научная и культурно-просветительная деятельность отделов Императорского Русского географического 

общества на территории Казахстана во второй половине XIX – начале XX веков [Электронный ресурс] // Научные 

статьи Казахстана. Электрон. дан. [Б. м.], 2007. URL: https://articlekz.com/article/5246 (дата обращения: 11.11.2020). 
70 Рычков К. Систематический каталог коллекций музея Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского 

РГО. Семипалатинск, 1914. С. 18. 
71 Абенова Г.А. Культурно-просветительская и научная деятельность Русского географического общества 

в Казахстане (на примере Семипалатинского подотдела) : материалы международного научного форума 

«Образование. Наука. Культура». Гжель, 2016. С. 781. 
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деятельность подотдела не могло не влиять отсутствие в Семипалатинске высших 

учебных заведений с их научными специалистами и отдалённость края от всех 

культурных центров. По просьбе Распорядительного комитета многие из 

приезжавших в Семипалатинск учёных делали в Отделе сообщения»72. Это 

способствовало накоплению методик по музейному строительству и управлению 

им. Как будет показано дальше, отсутствие, какой бы то ни было, научной среды 

препятствовало плодотворной музейной работе в планировании сбора, научного 

описания и хранения экспозиций зарождающегося музея. Редкие ученые, 

способные внести коррективы в действие сотрудников музея, не могли исправить 

системные ошибки в обслуживании коллекций.  

В 1922 г. Семипалатинской подотдел Русского географического общества 

был одним из пяти функционирующих научных объединений Казахской АССР 

(наряду с Обществом изучения Киргизского края, Научно-педагогическим 

обществом, Физико-медицинским обществом Оренбурга и Практическим 

институтом народного образования). Как утверждает исследователь Е.Ю. 

Рахматуллина, отдел «являл собой реальную культурно-научную альтернативу 

отсутствующим в крае профессиональным художественным центрам и научным 

сообществам, предоставляя возможность самореализации личности»73. Участие 

членов Отдела в музейном строительстве помимо их самореализации 

способствовало поддержанию работоспособности музея в самые тяжёлые для 

него времена, связанные с отсутствием регулярного финансирования и 

квалифицированных энтузиастов. Усилиями членов подотдела были созданы 

краеведческие общества по всему Прииртышью, в ключевых городах региона: 

Павлодаре, Усть-Каменогорске, Больше-Нарымске, Батах, Риддере. Также в 

 
72 Герасимов Б.Г. Очерк деятельности Семипалатинского Отдела Государственного Русского 

географического общества за 25 лет его существования // Записки Семипалатинского Отдела Государственного 

Русского Географического Общества. Семипалатинск, 1927. Вып. XVI. С. 8. 
73 Рахматуллина Е.Ю. Семипалатинская губерния в восстановительный период // Вестник Омского 

государственного университета. Серия: Исторические науки. 2016. № 4. С. 51. 
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Семипалатинске функционировал краеведческий кружок из школьных 

работников74.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

краеведческая и музейная деятельность Семипалатинского подотдела ИРГО 

внесла значительный вклад в культурное развитие и научное изучение восточного 

Казахстана, его работа послужила началом формирования музейной сети всего 

Прииртышья. Многие экспонаты из личных коллекций членов Общества стали 

основой экспозиции Семипалатинского музея. Начальный этап музейного 

строительства в регионе был бы невозможен без тех методических и 

теоретических основ, что были заложены за десятилетия работы энтузиастов и 

любителей. Наследие первых исследователей и собирателей частных коллекций, 

основанных на местном материале, до настоящего времени вносит вклад в 

изучение истории северо-восточной части Казахстана.  

В последней трети XIX века в Семипалатинске собралась значительная 

группа из числа ссыльной интеллигенции. Их деятельность по проведению 

культурно-просветительской работы среди местного населения послужила 

толчком к созданию организаций по изучению быта, истории75. Культурную 

составляющую жизни в Прииртышья того времени можно описать словами Н.Я. 

Коншина, говорившего, что условия интеллектуальной жизни ссыльных были 

весьма скромными, «культурный слой в городах представлялся исключительно 

чиновничеством... Ни газет, ни библиотек, ни других каких-либо культурных 

учреждений... (<>) не было»76. Не было учреждений или организаций, способных 

объединить и централизовать усилия местной образованной прослойки общества 

в деле изучения окрестностей.  

В том числе для этих целей в 1878 году создаётся Областной 

статистический комитет в городе Семипалатинске, ставший первым учреждением 

 
74 Турова Л.П. Архивные источники по истории Семипалатинского филиала РГО и общества изучения 

Казахстана [Электронный ресурс] // Казахстанские рефераты. Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: 

http://www.netref.ru/upravlenie-arhivov-i-dokumentacii.html?page=13 (дата обращения: 20.10.2018). 
75 Историко-краеведческий музей Семей [Электронный ресурс] // Краеведение Восточного Казахстана. 

Электрон. дан. [Б. м.], 2013. URL: http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/kalendar/345-istoriko-kraevedcheskij-muzej-

semej.html (дата обращения: 17.09.2019).  
76 Скопа В.А. Вклад секретаря Семипалатинского статистического комитета Н. Я. Коншина в изучение 

региона // Успехи современной науки и образования. 2016. № 8. С. 20. 
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в северо-восточном Казахстане, заинтересованным в подобной деятельности. 

Ссыльный, Е.П. Михаэлис назначается первым его секретарём и руководителем77. 

Как человека, активно занимавшегося разносторонними исследованиями реки 

Иртыш, озера Зайсан, Алтайских гор, гидрографии, гидроморфологии, его 

привлекли к составлению отчетов и приложений к ним о состоянии дел в 

Семипалатинской области78. Существовавший на государственном 

финансировании комитет, имел возможность регулярного исследования и сбора 

разносторонней информации о жизни населения и экономике северо-востока 

Казахстана. Исследователь Захаренко А.Л. отмечает, что статистические 

комитеты являлись «организационными центрами, объединявшими местных 

краеведов-любителей в губерниях». Именно на основании статистики 

осуществлялись работы по географии, археологии, истории и 

коллекционированию.  

Не только представители ссыльной интеллигенции-члены Комитета были 

активными исследователями северо-востока, внесли свой вклад и местные 

краеведы: А. Земляницын, Г. Шестаков, А. Герн, С. Никитин, а так же энтузиасты 

из числа казахской интеллигенции и аристократии: А. Кунанбаев, А. Айтбакин, А. 

Мунайтпасов79.  

В конце 1880-х годов научная жизнь общества замерла в связи с отъездом из 

Семипалатинска многих представителей интеллигенции, в том числе и Е.П. 

Михаэлиса.  

Н.Я. Коншин продолжил заниматься краеведческой деятельностью на посту 

секретаря комитета в 1894–1898 годах. Под его управлением комитет начал 

регулярно издавать годовые отчеты, публиковать протоколы заседаний и 

«Памятные книжки Семипалатинской области». Стоит отметить постоянную 

работу по подбору и публикации краеведческих материалов об истории, 

 
77 Алиясова В.Н. Музейное дело в Северном и Восточном Казахстане в конце XIX – первой половине ХХ в 

// Вестник Алтайского государственного университета. 2009. № 4–1. С. 7–9. 
78 Восточный Казахстан: известные имена [Электронный ресурс] // Восточно-Казахстанская областная 

библиотека им. А. С. Пушкина. – Электрон. дан. [Б. м.], 2018. URL: http://imena.pushkinlibrary.kz/kz/issledovateli-

kraya/972-.html (дата обращения: 10.01.2019). 
79 Захаренко А.Л. Общественно-политические, культурные связи Северного Казахстана и Поволжья, 

Южного Урала, Западной Сибири (XIX – начало XX в.). Павлодар, 2004. С. 121. 
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географии, геологии, этнографии региона80. Один из первых выпусков «Памятной 

книги Семипалатинской области» Семипалатинского областного статистического 

комитета за 1897 год был разбит на отдельные части с полным описанием 

структуры управления и хозяйственной жизни области. Содержалась 

информация: о городских и уездных учреждениях, о которых давалась краткая 

информация с указанием управляющего; школы в уездах и городах с именами 

учителей работающих в них; полной иерархии гражданских властей, включая их 

военные и гражданские чины; церковных приходах не только в городах 

Прииртышья, но и в отдалённой сельской местности, к примеру «Церковные 

приходы в Павлодарском уезде; денежных знаках, имеющих хождение в среде 

местного населения и государственных учреждений; списке сберегательных касс; 

преимуществах переезда на службу в область. В них было собрано обилие 

краеведческой информации, связанной с описанием видных людей области, 

ярмарок, богатых домов, состав населения по национальности, полу и возрасту, 

горной промышленности, краткой, но исчерпывающей исторической справкой81.  

В данном периодическом издании публиковались статьи о киргизских 

(казахских) племенах и родах и памятниках старины в Семипалатинской области, 

материалы по истории Степного края и т.п. Очерки составлялись на основании 

дел архива Семипалатинского областного правления и Каркаралинского уездного 

управления82.  

Мы видим широкий круг публикуемых тем, отражающих разнообразные 

интересы людей, непосредственно занимающихся изучением края. Всё это 

вынуждало корреспондентов выезжать в отдалённые части региона за сбором 

материалов, что в свою очередь способствовало накоплению личных или 

хранящихся на балансе общества экспонатов.  

 
80 Областной статистический комитет [Электронный ресурс] // Восточно-Казахстанская областная 

универсальная библиотека им. Абая. – Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: http://semeylib.kz/?page_id=548&lang=ru 

(дата обращения: 12.04.2018). 
81 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 699. Оп. 1. Д. 341. Л. 4. 
82 Касымов Г.Т., Полякова Н.А., Перебеева М. И.,Тусунбаева Т.У., Чайко О.И. Исследователь степного 

края. Избранные труды Н.Я. Коншина. Семей, 2009. С. 6, 9. 
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К концу XIX века возникли условия для расширения круга респондентов, 

способных к поиску краеведческих данных и их коллекционированию. Для этих 

целей в 1898 году В.В. Радловым была разработана «Инструкция для собирания 

этнографических предметов, относящихся до быта киргизов Степного генерал-

губернаторства». Она содержала методики документации этнографии казахов и 

русских переселенцев. Были в ней и конкретные примеры: «Для полного 

понимания юрточного остова следует иметь фотографии и модели деревянных 

остовов юрт различной величины и устройства, фотографии, показывающие 

способ составления этих остовов, и коллекцию фотографий отдельных частей, 

особенно дверей и палок крыши, так как они часто покрыты резьбой различных 

рисунков»83. С помощью инструкции даже неподготовленные любители могли 

грамотно оформлять полученные этнографические материалы по истории и быту 

жителей региона. Корреспондентами выступали, в том числе и образованные 

казахи.  

В краеведческой деятельности ЗСОИРГО и областного статистического 

комитета совместно с представителями ссыльной интеллигенции и чиновниками 

участвовали и местные жители, в том числе казахи. К таковым относится 

уроженец Прииртышья, в настоящее время Павлодарской области, Муса 

Шорманов. Это был волостной правитель, крупный скотовод, обладавший 

большим влиянием и положительной репутацией в регионе. Владея русским и 

французским языками, он собирал и описывал местный этнографический 

материал. В 1871–1883 гг. М. Шорманов опубликовал ряд оригинальных статей, 

подобрал богатую коллекцию из 25 предметов (ценных казахских изделий) и 

направил её в Москву на художественно-промышленную выставку84. Собранные 

для обозначенной выставки предметы, в настоящее время экспонируются в музее 

Антропологии и этнографии имени Петра Великого в Санкт-Петербурге85. М. 

 
83 Прищепова В.А. К 150-летию со дня рождения С. М. Дудина – художника, этнографа (по материалам 

МАЭ РАН) [Электронный ресурс] // Антропологический форум 2011. №15(online). –Электрон. версия. печатн. 

публ. – Доступ из научной электронной библиотеки «Киберленинка». 
84 Ермекбай Ж.А. Из истории изучения Казахского края в Российской империи в XVII–XIX веках // 

Вестник Томского государственного университета. 2016. № 404. С. 82, 84. 
85 Джаксыбаев С.И. Записки краеведа. Павлодар, 2008. С. 91. 
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Шорманов являлся членом Областного статистического комитета. Многие его 

статьи имели краеведческую направленность. Включение в коллекционирование 

и краеведение местной, казахской интеллигенции, хорошо знакомой с местными 

укладами, знавшей язык и имевшей широкий круг знакомств, позволяло с 

большим успехом собирать материалы по быту и этнографическому описанию 

местных народов. Зачастую представители местной знати, получившие 

образование в России, были сами заинтересованы в сохранении элементов 

национальной идентичности в музейных собраниях, на начальном этапе – в 

личных коллекциях. Небольшая часть экспонатов из коллекции М. Шорманова в 

настоящее время содержится в Павлодарском областном историко-краеведческом 

музее им Г.Н. Потанина, а также в музейных собраниях городов России. 

Члены Статистического комитета не переставали заниматься и 

коллекционированием. Так, семипалатинский судья П.Е. Маковецкий увлекался 

сбором этнографических материалов о жизни и быте казахов для 

Семипалатинского музея. Экспонаты из его коллекции казахской этнографии 

демонстрировались членами комитета на Сибирско-Уральской научно-

промышленной выставке в Екатеринбурге в 1887 году.  

Таким образом, можно заметить, что местная интеллигенция с большим 

воодушевлением восприняла и создание подотдела, и последующее открытие 

музея. Активно включились в работу энтузиасты, имевшие средства и 

возможности для многодневных и трудных путешествий с целью сбора музейных 

материалов и экспонатов. В то же время, Б.Г. Герасимов писал: «научное 

изучение Семипалатинского края шло в зависимости от наличных сил86». Кроме 

плюсов обширной деятельности следует отметить и некоторые минусы, а именно: 

отсутствие централизации и единого планирования формирования музейных 

собраний. Все методические указания по осуществлению исследований и сбору 

экспонатов, выдаваемые внутри обществ, носили рекомендательный характер, что 

 
86 Герасимов Б.Г. Двадцатипятилетие Семипалатинского Отдела Государственного Русского 

Географического Общества. 1902–1927 годы. Кызыл-Орда : Общество изучения Казахстана, 1927. С. 7. 
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отрицательно сказывалось на комплексном изучении материалов, полученных в 

регионе. 

Важной частью работы по документированию и накоплению знаний о 

северо-востоке, а также привлечению финансирования и новых исследователей 

являлось издательство сборников статей и рукописей путешественников. 

Множественные печатные свидетельства краеведческих исследований региона 

оставили на страницах «Записок» ЗСОИРГО учёные и путешественники. За 25 лет 

было издано 15 томов «Записок», включавших в себя 2596 страниц87. Следует 

отметить работы следующих авторов: Закржевский Р.88, Крюгер В.89, Никольский 

А.М.90, Пахомов У.91, Певцов М.В.92, Резниченко В.93, Сиязов М.94, К. Струве и Г. 

Потанин95, Седельников А.Н.96. 

Значительную часть своих находок члены подотдела передавали в музейные 

собрания Сибири, в том числе и в Семипалатинский музей. Одним из примеров 

активного коллекционера может служить исследователь А.Н. Седельников, в 1915 

году изучивший развалины Аблайкетского буддийского монастыря в Усть-

Каменогорском уезде Семипалатинской губернии. Он подарил музею небольшую 

коллекцию из нескольких фрагментов архитектурно-декоративного рельефа 

монастыря и фрагментов толстостенной керамики с поливой голубого цвета97. Он 

же в 1895-1896 годах совершил путешествие вверх по Иртышу из Омска в 

 
87 Герасимов Б.Г. Двадцатипятилетие Семипалатинского Отдела Государственного Русского 

Географического Общества. 1902–1927 годы. Кызыл-Орда : Общество изучения Казахстана, 1927. С. 13. 
88 Закржевский Р. Краткое топографическое описание пути между Катон-Карагаем и Кош-Агачем через 

Алтайские горы // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1884. С. 1–20. 
89 Крюгер В. А. Материалы по изучению озера Кара-сор// Записки ЗСОИРГО, VI, Семипалатинск, 1912. С. 

1–8. 
90 Никольский А. М. Путешествие на озеро Балхаш и в Семиреченскую область // Записки ЗСОИРГО, VII, 

Омск, 1885. 93 с. 
91 Пахомов У. К рельефу местности около озера Маркаколь // Записки ЗСОИРГО. Семипалатинск, 1909. 

Вып. 4. С. 1-10. 
92 Певцов М.В., Путевые очерки о Джунгарии // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1879. С. 1–140. 
93 Резниченко В. К естественно-исторической характеристике Зайсанского уезда Семипалатинской области 

// Записки ЗСОИРГО. Семипалатинск, 1912. С. 1-12. 
94 Сиязов М. Очерк флоры г. Семипалатинска и его окрестностей // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1897. С. 1–

38. 
95 К. Струве, Г. Потанин. Путешествие на озеро Зайсан и речную область Черного Иртыша до озера 

Маркакуль и горы Сарытау летом 1863 года Карла Струве и Григория Потанина // Записки ИРГО. СПб., 1867. Т. 1. 

С. 363-429. 
96 Седельников А.Н. Поездка к озеру Зайсан и в горы Мустау // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1904. С. 1–24. 
97 Федотова И.В. Коллекция музея ЗСОИРГО в фонде археологии ОГИК музея // Вестник Омского 

университета. Серия: Исторические науки. 2017. № 3. С. 202. 
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Павлодар, в посёлки Лебяжье, Пятирыжск для сбора географического материала, 

а также занятий практическим краеведением98. Результатом его многолетних 

путешествий исследований стала книга «Учебник родиноведения для школ 

Западно-Сибирского учебного округа». Это был один из первых опытов создания 

учебника по краеведению на местном материале. К сожалению, напечатана была 

только первая часть учебника, в которой шла речь об Акмолинской области, 

следующая книга должна была быть посвящена описанию растительности, 

истории и современной жизни Семипалатинской области99.  

Подобной деятельностью в сложные годы Гражданской войны занимался 

член ЗСОИРГО С. Д. Лавров. Весной 1919 года, пройдя вверх по Иртышу, от 

Омска, через город Семипалатинск до озера Зайсан, экспедиция проводила 

исследования фауны и других направлений краеведческого характера. 

Подытоживая своё путешествие по Прииртышью, С.Д. Лавров написал: «Мы 

изъездили озеро и вдоль и поперёк, исходили значительную часть его берегов, 

посетили дельту Чёрного Иртыша и результатом этих экскурсий явились 

довольно значительные, по тем скромным средствам исследования, которыми мы 

располагали, сборы планктона, насекомых, паукообразных, птиц, ящериц и 

пр.»100. Все коллекционные сборы экспедиции были переданы в фонды Омского 

краевого музея.  

К сожалению, для музейного дела северо-востока Казахстана, многие 

экспонаты были переданы в другие музейные собрания южной части Сибири, 

Москвы и Ленинграда. Значительной потерей стала передача 108 экспонатов из 

фондов Семипалатинского музея в экспозицию Государственного Русского музея 

в Ленинграде101. Фонды Семипалатинского музея в большинстве материалов, 

были представлены в разделах: «Природа» и «Геология». Они представляли 

наименее ценные экспонаты из личных коллекций, которые без особого 

 
98 Захарова Н.А. Александр Никитич Седельников // Известия Омского государственного историко-

краеведческого музея. 1997. № 5. С. 336. 
99 Ремизов А. В. Омское краеведение (страницы недавней истории) // Известия Омского государственного 

историко-краеведческого музея. 1997. № 5. С. 55. 
100 Березовиков Н.Н., Лавров В.Л. Профессор Сергей Дмитриевич Лавров (1884–1951) – орнитолог, 

энтомолог, педагог // Русский орнитологический журнал. 2016. № 1281. С. 1598–1599. 
101 Алексей Белослюдов [Электронный ресурс] // Информационно-познавательный портал ELKZ. 

Электрон. дан. [Б. м.], 2013. URL: https://www.el.kz/news/archive/content-15740/ (дата обращения: 19.04.2020). 
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сожаления передавались в коллекции общественного собрания. Материалы, 

имеющие высокую археологическую, историческую или эстетическую 

привлекательность часто оставляли в личных накоплениях или передавали в 

музеи и на выставки за пределами региона.  

Отдельного внимания в деле развития музейного дела северо-востока 

заслуживает частный музей братьев Белослюдовых, открытый А. Н. 

Белослюдовым в 1906 году. Братья, знакомые с выдающимися краеведами северо-

востока Казахстана и с деятельностью Семипалатинского музея, с большим 

энтузиазмом развивали свою коллекцию. Работая как в окрестностях 

Семипалатинска, так и на значительной части Алтая, в довольно короткий срок 

они смогли собрать свыше 4090 экспонатов102. В их музее функционировали 

отделы: геологии, археологии, палеонтологии, этнографии, нумизматики, 

произведений искусств. В ходе длительной работы консерватором в 

Семипалатинском музее А.Н Белослюдов делал попытки систематизации 

музейной работы: документирование экспонатов и их научного описания. Братья 

Белослюдовы также старались продвинуть и методическую работу в музее, 

совершенствуя административные навыки посредством использования опыта 

других учреждений из центральных городов, таких как Москва, Петербург, 

Харьков и Томск. Итогом работы стала передача части экспонатов из коллекции 

Белослюдовых в фонды Семипалатинского музея103. Деятельность по накоплению 

экспонатов, их систематизация и экспонирование являются выдающимся 

примером местного, частного коллекционирования на общественных началах. В 

то же время братья Белослюдовы посвятили много времени и сил работе в 

Семипалатинском музее, в деятельность которого также старались привнести 

структурность и целостность в пополнении и обслуживании коллекций.  

Подобная практика выводила Семипалатинск на лидирующие позиции в 

музейном строительстве региона на начальном его этапе: никакой другой 

 
102 Братья Белослюдовы (исторический очерк) [Электронный ресурс] // Объектив Восток. Электрон. дан. 

[Б. м.], 2017. URL: https://obvk.kz/2017/07/05/братья-белослюдовы/ (дата обращения: 19.04.2020). 
103 Дурново И.В. Андрей Николаевич Белослюдов – исследователь Алтая [Электронный ресурс] // 

Государственный архив Восточно-Казахстанской области и его филиалы. Электрон. дан. [Б. м.], 2019. URL: 

http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1617/vko (дата обращения: 20.04.2020). 
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крупный город северо-востока не мог похвастаться столь обширными 

коллекциями и наличием людей, на постоянной основе занимающихся музейной 

практикой. 

Помимо организаций, непосредственно занимающихся краеведческими 

изысканиями, музейным строительством, существовал ряд учреждений, 

опосредовано собиравших различные материалы, о географических особенностях 

региона, жизни и быте его населения.  

Одним из учреждений, внёсших вклад в изучение территории северо-

востока Казахстана, являлось Переселенческое управление. Оно было создано 02 

декабря 1896 года при Министерстве внутренних дел для организации 

переселения больших крестьянских масс из Центральной России за Урал, в 

Степной край в том числе104. Управление имело свой собственный печатный 

орган, публиковавший сведения исследователей, изучавших те районы, в которые 

поедут будущие переселенцы. К исследователям, отражающим результаты 

изучения природы северо-востока, можно отнести авторов, опубликованных в 

издании Переселенческого управления: Л.В. Абутьков, Б.А. Келлер, С.Е. 

Кучеровская, С.Е. Рожанец, В. Резниченко, Н.В. Шипчинский. Исследования, 

публикуемые в издании управления в 1914 году, проходили в трёх уездах 

Семипалатинской губернии: Каркаралинском, Семипалатинском, Зайсанском105. 

Таким образом, основную массу работ по исследованию региона составляли 

природные исследования, интересные в первую очередь в качестве основы для 

занятия сельским хозяйством будущих переселенцев. В то же время подобные 

исследования предполагают личное участие и присутствие в описываемом 

регионе. Такое обстоятельство способствует проведению параллельных 

этнографических заметок, а также сбору сопутствующих материалов и экспонатов 

по быту населения, истории и археологии региона, что впоследствии могло быть 

использовано в деле музейного коллекционирования. Именно из этих работ 

 
104 Дикарева О.А., Касило М.Г., Хромых А.В. Переселенческое управление в Российской империи (1896–

1917 гг.) // Молодой ученый. 2015. № 11. С. 1151–1152. 
105 Труды Общества изучения Киргизского края. Оренбург, 1925. № 6. С. 76, 92–97. 
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современные исследователи берут значительную часть материалов по описанию 

региона.  

Таким образом, мы видим, что регион северо-востока Казахстана был 

интересен для исследователей и путешественников с XVII века. Но ввиду 

транзитного течения экспедиций или недолгого исследования они не могли 

сформировать краеведческую работу и тем более музейное строительство. 

Ситуация изменилась с середины XIX века, когда в регион начали прибывать 

ссыльные представители интеллигенции, ищущие применение своим навыкам и 

энергии. Объединившись с представителями местной образованной прослойки и 

коренными представителями казахской аристократии, они запустили процесс 

включения территории в обширную краеведческую работу с последующим 

открытием первого музея как её итога. Консолидирующую роль в этом процессе 

играли общественные организации или научные общества, способствующие 

аккумуляции различных идей, материалов, планов и личных коллекций. Из 

многочисленных организаций выделяются своим вкладом Областной 

статистический комитет и ИРГО с его дальнейшим делением на отделы и 

подотделы.  

Краеведческая и исследовательская деятельность организаций и лиц в них 

состоящих в первую очередь заключалась в сборе материалов и экспонатов по 

наиболее важным сферам экономического использования региона, а в 

дальнейшем сюда были включены археология, палеонтология, этнография, 

фольклор и прочие направления, входящие в сферу интересов общественников. 

Ввиду отсутствия единого плана исследований и личных интересов энтузиастов 

экспонаты собирались бессистемно, без должного научного описания, 

документирования и соблюдений условий хранения. Членами организаций было 

совершено большое количество экспедиций с различными целями, сроками и 

финансированием. Постепенно у наиболее активных представителей обществ 

начали накапливаться частные коллекции, которые переросли в первое музейное 

собрание региона – Семипалатинский музей. Хотя первое целенаправленное 

музейное коллекционирование стало гигантским шагом в деле строительства 
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музейной сети региона, оно характеризовалось отсутствием стабильного 

финансирования и планирования при сборе коллекций, а также отсутствием 

должных условий хранения и несоблюдением правил строгой документации и 

каталогизации всех фондов. В дальнейшем формировании и содержании музея 

большую роль сыграли частные коллекционеры, жертвовавшие часть своих 

экспонатов, а иногда и целые собрания в фонды музея. Они же сформировали 

первую методическую базу и бюрократический аппарат, необходимый для 

функционирования музея. Несмотря на отрицательные стороны деятельности 

обществ, они запустили процесс формирования музейной сети и первых 

коллекций на территории северо-восточного Казахстана. 

 

1.2 Формирование основных направлений деятельности 

Семипалатинского музея (1883 – 1922 гг.) 

 

О начале музейной работы на северо-востоке Казахстана можно говорить на 

примере Семипалатинского областного музея, основанного в 1883 году. Он 

являлся центром краеведения для энтузиастов не только из Семипалатинска и 

Усть-Каменогорска, но и Павлодара. Многие экспонаты, обнаруженные и 

собранные на территории современной Павлодарской области до 1940 года, 

передавали в этот музей106.  

В 1893 году Областной комитет передал музей Обществу попечения о 

начальном образовании. На содержание музея выделялось 120 рублей в год от 

Общества попечения о начальном образовании107. Следует отметить, что к этому 

времени музей, ввиду отсутствия денежных средств, пришёл к полному упадку108. 

C 1896 по 1902 годы музей находится в запущенном состоянии109, несмотря на 

 
106 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья. Люди. События. Факты. Павлодар : 

И.П. Сытин, 2016. С. 36. 
107 Мусабалина Г.Т. Культурная жизнь восточного Казахстана в XIX веке по материалам фондов 

Семипалатинского историко-краеведческого музея // Этнография Алтая и сопредельных территорий : материалы 

международной научной конференции. Барнаул, 2011. Вып. 8. С. 48. 
108 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 18. 
109 Темиров Б.Н. ВКО. Областной историко-краеведческий музей города Семей. Семей. 2013. С. 9–10. 
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старания организаторов музея. Причиной упадка в работе был недостаток 

денежных средств и переезд энтузиастов-основателей в другие регионы.  

В 1902 году музей передаётся в ведение Семипалатинского подотдела 

ЗСОИРГО110. Члены подотдела начали активную деятельность по 

упорядочиванию дел музея: экспонаты были сгруппированы в коллекции, 

которые, в свою очередь, были разделены на пять отделов: археологии, 

исторический, этнографический, горнопромышленный, природы 111.  

Вёлся учёт посещаемости музея, за 25 лет его посетило 90845 человек или 

3634 человека в год112. На момент передачи музея, в его фондах находились около 

2500 экспонатов: большинство по зоологии и ботанике, археологии и 

этнографии113. Музейная коллекция была представлена на известной Западно-

Сибирской выставке 1911 года, проходившей в Омске. На ней археологическая 

коллекция музея завоевала большую серебряную медаль114. Это самое 

выдающееся достижение музея, достигнутое в досоветский период.  

Имеются данные о создании музейного собрания в Усть-Каменогорске в 

1914-1915 годах115. До революции музей функционировал в помещении 

Народного Дома, основу экспозиции составляли несколько коллекций из 

собраний местных краеведов-энтузиастов. Других данных о составе экспозиции, 

формах и методах массовой работы у нас не имеется.  

Процесс накопления фондовой базы материалов по археологии, этнографии, 

геологии, находившихся без должного учёта, научного описания и условий 

хранения, был начат местной и ссыльной интеллигенцией. Существующий без 

регулярного финансового стимулирования, часто меняющийся коллектив музея 

был просто не способен к целенаправленной фондовой работе. Отсутствие 

 
110 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 18. 
111 Абенова Г.А. Культурно-просветительская и научная деятельность Русского географического общества 

в Казахстане (на примере Семипалатинского подотдела) : материалы международного научного форума 

«Образование. Наука. Культура». Гжель, 2016. С. 759. 
112 Герасимов Б. Г. Двадцатипятилетие Семипалатинского Отдела Государственного Русского 

Географического Общества. 1902-1927 годы. Кызыл-Орда : Общество изучения Казахстана. 1927. 17 с. 
113 Адрианов А. А. Краткий исторический очерк Семипалатинского музея. Сборник трудов 

Семипалатинского окружного музея, выпуск 2-й. Семипалатинск. 1929. С. 7. 
114 Хазиахметов Э. Ш. Н. Я. Коншин – исследователь истории Степного края // Степной край: зона 

взаимодействия русского и казахского народов (XVIII– ХХ вв.): II Международная научная конференция : тезисы 

докладов и сообщений. Омск, 2001. С. 101. 
115 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 6. Л. 11. 
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методической базы для её грамотной организации было, пожалуй, не меньшим 

препятствием. Посильная научная обработка поступающих экспонатов 

проводилась сотрудниками музея, а для узконаправленного определения 

материалов коллекций, привлекали приезжих специалистов116. После создания 

музея началась работа по пополнению и научному документированию коллекций. 

Основным видом деятельности в этом направлении стала каталогизация музейных 

ценностей. При хранителе музея М.И. Суворцеве в 1888 году увидел свет первый 

археологический каталог музейного собрания, в котором описывалось 85 

предметов, в 1914 году вышел последний каталог артефактов каменного века 

составителя Е. Рычкова. Как отмечается, данные каталоги – единственные 

систематизированные труды музея, направленные на учёт и научное описание 

фондов117. Помимо описанных коллекций в музее присутствовало значительное 

количество чучел птиц и животных местной фауны, которые каталогизацию не 

проходили. 

Процесс появления материалов в фондах хранения музея имел два основных 

направления: сбор и коллекционирование, совершаемые силами местной 

интеллигенции и населения и получение в дар предметов старины и народного 

промысла. К примеру, член Семипалатинского областного статистического 

комитета А. Кунанбаев передал в музейные коллекции свыше 60 предметов по 

тематике прикладного искусства казахов118. Данные факты свидетельствует о 

непланируемой и выборочной научно-фондовой работе, производимой 

сотрудниками музея в большинстве своём на неоплачиваемом основании. 

Отсутствие финансирования музея из постоянных источников уже к 1893 году 

свело на нет работу по сбору и хранению экспонатов. К этому времени хранимые 

в музее фонды начали ветшать и портиться без должного систематического ухода. 

Прежде всего, это касалось материалов, требовавших постоянного ухода: чучел 

животных, предметов этнографии, книг. 

 
116 Герасимов Б. Г. Двадцатипятилетие Семипалатинского Отдела Государственного Русского 

Географического Общества. 1902-1927 годы. Кызыл-Орда : Общество изучения Казахстана, 1927. С. 18. 
117 Темиров Б. Н. ВКО. Областной историко-краеведческий музей города Семей. Семей. 2013. С. 5, 7, 8, 

237. 
118 Урашев С.А. Родники просвещения. Алматы, 2010. С. 41. 
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О масштабах работы по хранению материалов в музее можно сделать 

выводы на основании наличия в 1893 году 17 шкафов-витрин, в которых 

находились коллекции основного фонда и общей коллекции, состоящей из 414 

названий 2296 предметов119. Отметим, что такая коллекция была весьма 

представительной для того времени. Чтобы набрать такое количество экспонатов, 

формирующимся в 1940-х годах Павлодарскому и Усть-Каменогорскому 

краеведческим музеям, понадобится несколько лет целенаправленной практики. 

Семипалатинским музеем за 10 лет работы было собрано более 2000 различных 

предметов, относящихся к разнообразным сторонам жизни края. Судя по 

имеющимся у нас данным, книга учёта музейных коллекций появилась в 1893 

году после передачи музея в ведение Общества попечения, а последняя запись в 

ней была сделана в 1902 году на 502 номере. За эти 9 лет в музейный фонд было 

собрано всего 502 единицы экспонатов, по крайней мере, тех, что были отражены 

в специальном документе, учитывающем научно-фондовую работу. К выводу об 

упадочном состоянии всей работы в музее приходит и хронист начальных этапов 

работы музея А.А. Адрианов120.  

Таким образом, за десять лет работы в музее не была налажена 

всеобъемлющая научно-фондовая работа в современном понимании этого 

термина. Проводились нерегулярные акции, направленные на учёт и первичное 

научное описание отдельных экспозиций, в то же время значительная часть 

материалов хранилась и содержалась без необходимых условий и систематизации. 

Не было единых планов на сбор тех или иных коллекций, экспозиция 

формировалась под влиянием интересов содержателей музея, а также 

добровольных приношений жителей региона. Положительной чертой 

собирательской работы можно назвать сбор материалов со значительной по 

размерам территории в единственный действующий музей, что привело к 

большому начальному размеру экспозиции. После угасания интереса к музею у 

 
119 Адрианов А. А. Краткий исторический очерк Семипалатинского музея. Сборник трудов 

Семипалатинского окружного музея, выпуск 2-й. Семипалатинск, 1929. С. 5. 
120 Адрианов А. А. Краткий исторический очерк Семипалатинского музея. Сборник трудов 

Семипалатинского окружного музея, выпуск 2-й. Семипалатинск, 1929. С. 6. 
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местной интеллигенции количество получаемых единиц хранения начало 

сокращаться.  

Следующим важным этапом в жизни музея, и, в частности, в научно-

фондовой работе, стала передача музея и его коллекций в ведение 

Семипалатинского подотдела ЗСОИРГО. Согласно приёмочным актам, было 

передано 2550 единиц121. Исходя из этих данных можно сделать предположение о 

существующих в то время условиях хранения экспонатов. За 19 лет 

существования музея было собрано 2798 единиц хранения, в 1902 году на баланс 

нового управляющего органа передано 2550. Таким образом, убыль экспонатов за 

указанный период составила 248 единиц, что составляет почти 10% от общего 

числа материалов, собранных в музее. К этой цифре можно прибавить и 61 

экспонат, не взятый в фондовую обработку ввиду полной утраты 

представительского вида (изъедены молью). Следует учесть, что из-за слабой 

научно-фондовой работы несколько экспонатов могли иметь один инвентарный 

номер, что может свидетельствовать о наличии ещё больших потерь за время 

работы музея без должного уровня финансирования.  

Говоря о составе фондов музея, следует отметить, что из 2489 предметов, 

принятых в конечном итоге на его баланс 1860 единиц (75%) относилось к 

ботанике, зоологии и минералогии, 427 (17%) единиц – к археологии, 162 (7%) – к 

этнографии, 37 (1,4%) – к промышленности и сельскому хозяйству и 3 единицы 

(менее 1%) – к другим областям122. Таким образом, основная масса единиц 

хранения представляла собой природные богатства региона, и лишь 25% 

относились к истории, что отражает интересы собирателей, состоящих из местной 

интеллигенции и энтузиастов-исследователей, более заинтересованных в 

изучении природных богатств, нежели фольклора или истории.  

С момента основания музея работниками не велось единого списка 

экспонатов – ответственные из членов Статистического комитета вели учёт по 

 
121 Адрианов А. А. Краткий исторический очерк Семипалатинского музея. Сборник трудов 

Семипалатинского окружного музея, выпуск 2-й. Семипалатинск, 1929. С. 7. 
122 Адрианов А. А. Краткий исторический очерк Семипалатинского музея. Сборник трудов 

Семипалатинского окружного музея, выпуск 2-й. Семипалатинск, 1929. С.7 
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отдельным спискам для различных коллекций, без единой сквозной нумерации 

для всех экспонатов. Общество попечения завело тетрадь учёта, но заполнялась 

она небрежно, в ней часто, не отражались такие данные, как: от кого, откуда и 

когда поступил экспонат, отсутствовало описание предмета, наносилась только 

этикетка, в случае утери которой было невозможно идентифицировать предмет 

верно. Данная практика вела к потере научного значения экспоната. В течении 

длительного времени – до начала 1920-х годов устойчивой системы учёта фондов 

в музейной практике не наблюдается. Создаются отделы, а с ними появляются 

руководители, ведущие свои собственные инвентарные записи, никак не 

пересекающиеся с общим списком. В 1905 году в музее утверждается должность 

консерватора, на которого возлагается обязанность приведения в порядок фондов 

учреждения. В последующие 15 лет подобной работой будут заниматься в рамках 

всего музея и его отделов: И.Е. Мирошниченко, Ф.Р. Дульский, М.С. Сухотерин, 

А.Н. Белослюдов, А.В. Миронов, П.Г. Амосов, К.С. Титов, Н.С. Дмитриев, К.М. 

Речков, Б.Е. Бегичев. А.А. Адриановым отмечается, что отделы истории и 

археологии часто наполнялись предметами, никаким образом не отражающими 

особенности края123. Подтверждается тезис об отсутствии централизованного 

планирования в сборе экспонатов, а также отбор их в коллекции на основании 

личных интересов и понимания ценности ответственным лицом.  

 Документация поступающих экспонатов как важнейший фактор 

дальнейшего научного описания предмета также оставалась на низком уровне. 

А.А. Адрианов отмечал на 1910 год поступление 1090 фондовых единиц и всего 

477 записей о них в инвентарных книгах и списках, что соответствует 44% 

задокументированных материалов124. Таким образом, документации подвергались 

менее половины всех поступивших экспонатов. Впоследствии данное 

обстоятельство сильно осложнит фондовую работу в музее. Разбираться в 

накопившихся проблемах придётся не одно десятилетие. 

 
123 Адрианов А. А. Краткий исторический очерк Семипалатинского музея. Сборник трудов 

Семипалатинского окружного музея, выпуск 2-й. Семипалатинск, 1929. С.8-10.  
124 Адрианов А. А. Краткий исторический очерк Семипалатинского музея. Сборник трудов 

Семипалатинского окружного музея, выпуск 2-й. Семипалатинск, 1929. С.10. 
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Можно сделать вывод о слабой научно-фондовой работе на начальном этапе 

формирования Семипалатинского областного музея. При учёте довольно 

приблизительных данных, за неимением точных списков поступивших единиц 

хранения, мы видим общую потерю в фондах более 10%, а также 44% единиц, 

необработанных и не занесённых в списки объектов, хранящихся в музее. Такая 

ситуация приводит к системному ухудшению фондовой работы, к обветшанию и 

потере первоначального состояния экспонатов в музейной коллекции. Громадные 

темпы утери экспонатов без их пресечения могли бы привести к ликвидации 

музея как учреждения.  

На период с 1911 по 1919 годы научно-фондовая работа стала ещё более 

слабой и неконтролируемой при сохранении прежнего уровня поступления 

экспонатов. Данный фактор не мог не усугубить общей беспорядочности в деле 

инвентаризации и научного описания предметов хранения. Музейный фонд 

пополняется за счёт пожертвований крупных коллекционеров и частных лиц. 

Служащие в музее идейные краеведы братья Белослюдовы внесли в дар музею 

более 500 экспонатов, состоящих из древних монет, материалов по этнографии, 

археологии, искусству и живописи125.  

Массовая работа в момент становления единственного в регионе 

Семипалатинского областного музея в конце XIX века сводилась к возможностям 

посетителей просматривать представленные в экспозиции материалы. О массовой 

экскурсионной работе этого периода в источниках не сообщается. Вплоть до 

1919-х годов вся суть музейной работы определялась в «допуске для осмотра 

публикой коллекций»126. В то же время единичные случаи проведения экскурсий 

для местных и иногородних групп фиксировались после 1914 года127. Об 

отсутствии регулярной массовой работы в музее свидетельствует список 

 
125 Алиясова В.Н. Формирование первых коллекций в музеях северного и восточного Казахстана // 

Вестник БГПУ. 2007. № 7-2. С. 77–80. 
126 Адрианов А. А. Краткий исторический очерк Семипалатинского музея. Сборник трудов 

Семипалатинского окружного музея, выпуск 2-й. Семипалатинск, 1929. С. 6, 13. 
127 Герасимов Б. Г. Двадцатипятилетие Семипалатинского Отдела Государственного Русского 

Географического Общества. 1902-1927 годы. Кызыл-Орда : Общество изучения Казахстана, 1927. С. 17. 
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сотрудников, состоящий из директора, наблюдателя и сторожа128. Единственным 

квалифицированным специалистом являлся директор, имеющий возможность 

проводить экскурсии. Это объясняется общей несистемной работой учреждения, 

кочующего из помещения в помещение, и частой сменой сотрудников, в массе 

работающих без оплаты труда.  

Можно сделать вывод, что дореволюционный период научно-фондовой 

работы не следует разделять с общим для музейной деятельности этапом 

становления. В то же время он имеет свои яркие черты и особенности. 

Основными сложностями, на которые накладывались все остальные 

характеристики, являлись несистемное и скудное финансирование, а также 

отсутствие методической базы для сбора и научного описания формирующихся 

музейных коллекций. Отсутствие единого плана пополнения фондов и программы 

работы коллектива в этом направлении сводила на нет все попытки 

централизации усилий энтузиастов и местной интеллигенции. Из-за подобной 

практики коллекции формировались не с учётом общей структуры и 

направленности музея, а в соответствии с личными краеведческими или 

коллекционерскими интересами заинтересованных лиц и населения региона. 

Отсутствие единого документа учёта поступающих ценностей и неблагоприятные 

условия хранения приводили к губительному результату для фондового кластера 

музея – потери до 10% экспонатов за отчётный период. К тому же в некоторые 

периоды фондовой обработке и документации подвергались менее половины всех 

хранящихся в фондах экспонатов. В то же время следует отметить важность 

данного этапа в деятельности музеев северо-востока Казахстана как первичного 

накопления коллекций, методик и форм научно-фондовой работы. Следует 

упомянуть о появлении четырёх главных коллекций, сохранившихся до 

настоящего времени: природы, археологии, этнографии и промышленности. 

Именно с этим периодом связна творческая и профессиональная активность 

выдающихся личностей не только описываемого региона, но и всей Сибири.  

 
128 Адрианов А. А. Краткий исторический очерк Семипалатинского музея. Сборник трудов 

Семипалатинского окружного музея, выпуск 2-й. Семипалатинск, 1929. С. 14. 



59 

 

Таким образом, при достаточно активной поддержке местной 

интеллигенции и участии многочисленных учреждений и организаций в деле 

накопления фондов всё же отмечается многолетняя деградация во всех сферах 

деятельности музея. В первую очередь в упадочном состоянии прибывала 

бюрократическая часть фондовой работы, причиной чего была общая 

беспорядочность инвентаризации и научного описания предметов хранения. 

Музейный фонд, пополняемый за счёт пожертвований крупных коллекционеров и 

частных лиц, без единого планирования не мог плодотворно формировать 

экспозиционный ряд. К причинам упадка стоит отнести и отсутствие условий 

хранения, приводящее к значительной потере элементов коллекций.  

Положительными сторонами досоветского периода музейного 

строительства в регионе на примере единственного музея можно назвать 

накопление методической базы, а также включение частных коллекций в единое 

музейное собрание, что давало возможность сохранения местных артефактов, 

часто передаваемых в коллекции центральных музеев России и Сибири. Кроме 

того, можно говорить о появлении профессионалов, внёсших значительный вклад 

в дело сохранения культурного и исторического наследия северо-восточного 

Казахстана на начальном этапе централизованного коллекционирования. 

 

1.3 Основатели и организаторы музеев северо-восточного Казахстана 

XIX – середины XX века 

 

Говоря о появлении краеведения и начале музейного строительства на 

северо-востоке Казахстана, нельзя обойтись без рассмотрения роли личностей в 

данном деле. Участники научных обществ, так или иначе занимавшиеся 

всесторонним изучением северо-востока Казахстана, в ходе многочисленных 

экспедиций формировали костяк музейных фондов на основании личных или 

общественных коллекций. Оставив для современного изучения многочисленные 

письменные и печатные материалы по истории освоения региона, его геологии, 

природе, археологии, этнографии и фольклоре, исследователи дали мощный 
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толчок дальнейшему накоплению знаний о Прииртышья. Действуя в одиночку 

или целыми коллективами, ведомые личными интересами или целями обществ, 

они смогли создать цельное музейное собрание, обладавшее сетью отделов, 

богатым фондовым обеспечением и перспективами на будущее.  

Современные исследователи региона называют П.П. Семёнова 

основоположником научного изучения географического, исторического и 

этнографического описания территории современного Казахстана129. 

Исследования северо-восточной части страны начались для него с перевода на 

русский язык труда Карла Риттера «Землеведение в отношении к природе и 

истории человечества». Именно составление дополнений к III тому 

«Землеведение Азии», посвящённому Саяно-Алтайской горной стране, позволили 

ему глубже погрузиться в исследование региона. Издание по объёму и глубине 

изучения можно считать отдельным трудом130. П.П. Семёнов ходатайствовал о 

направлении Ч.Ч. Валиханова в Кашгар для научных исследований и об отправке 

Г.Н. Потанина на учебу в Санкт-Петербургский университет131. Благодаря 

накопленным после совершённых путешествий по северо-востоку Казахстана 

(первое – в Кашгарию, второе – на озеро Зайсан) опыту и знаниям они смогли 

включиться в работу, начатую П.П. Семеновым. Исследователь А.Л Захаренко 

отмечает: «Валиханову и Потанину особенно импонировал «землеведческий» 

подход как в силу сложившихся демократических убеждений, так и в связи с 

идеями национального, регионального патриотизма»132. Делегировав 

исследовательскую задачу двум имеющим опыт путешественникам, выходцам из 

данной местности, П.П. Семенов запустил процесс интеграции большой науки в 

периферийный регион.  

Человеком, внёсшим огромный вклад в изучение северо-востока 

Казахстана, а также в наполнение многочисленных музейных собраний Сибири, 

 
129 Ахметова С.Ш. Историческое краеведение в Казахстане. Алма-Ата. 1982. С. 47. 
130 Горбанёв В.А. П. П. Семёнов-Тян-Шанский и современная география // VI семеновские чтения: 

наследие П. П. Семенова-Тян-Шанского и современная наука. Липецк, 2017. С. 19. 
131 Ермекбай Ж.А. Из истории изучения казахского края в Российской империи в XVII–XIX вв. // Вестник 

Томского государственного университета. 2016. № 404. С. 82. 
132 Захаренко А.Л. ПОИКМ: истоки и уроки // Материалы международной научно-практической 

конференции «Роль музеев на современном этапе и перспективы развития». Павлодар. 2012. С. 25. 
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являлся Г.Н. Потанин, уроженец нынешней Павлодарской области Казахстана. На 

основании многочисленных экспедиций по исследованию региона, его истории, 

природы и населения Г.Н. Потанин в 1870-х годах создал учебник 

«Родиноведение», куда включил разработанную им же систему землеведения, 

работа над которой начиналась при содействии П.П. Семенова. В ней 

определялись направления развития региона, его нужды и проблемы. Суть работы 

касалась не только географических или экономических аспектов, а всего 

комплекса краеведческих знаний133. Г.Н. Потанин был одним из организаторов 

сибирской печати: газет «Сибирь», «Восточное обозрение». Он опубликовал 

более 500 научных и публицистических работ, в том числе по краеведению134. С 

момента открытия ЗСОИРГО Г. Н. Потанин активно делился собранными 

материалами, посвященными казахским легендам, а также старался включить в 

дальнейший сбор легенд других членов организации. Он ратовал за 

разностороннее изучение степи: экономическое, историко-культурное и 

этнографическое. После смерти Ч.Ч. Валиханова, своего давнего товарища, Г.Н. 

Потанин отправляется на родину выдающегося исследователя. Результатом этой 

поездки стала вышедшая в 1896 году в журнале «Русское богатство» статья «В 

юрте последнего киргизского царевича», посвященная Ч. Ч. Валиханову135.  

Музейное наследие Г.Н. Потанина для музеев Сибири огромно, в то же 

время для казахстанского сегмента интересны лишь его творческие изыскания и 

работы. Он был одним из авторов брошюры с обращением «ко всем любящим 

свою страну и желающим помочь ее просвещению». В этом музейной 

методической работе предлагались структура создаваемых музеев, программа 

сбора фондовых коллекций. Основное внимание в ней было уделено сохранности 

и экспонированию комплекса памятников природы и культуры Сибири136. За 

заслуги Г. Н. Потанина в деле краеведения и создание импульса к музейному 

 
133 Захаренко А.Л. Журналист, редактор, просветитель // Обозрение недели. 2012. 2 ноября. С. 28. 
134 Потанин Г. Н. Труды по этнографии и фольклору. Павлодар, 2005. С. 220. 
135 Ермекбай Ж.А. Из истории изучения казахского края в Российской империи в XVII–XIX вв. // Вестник 

Томского государственного университета. 2016. № 404. С. 85. 
136 Дмитриенко Н.М., Черняк Э.И. Вклад Г. Н. Потанина в музейное дело Сибири // Вестник Томского 

государственного университета. 2016. № 404. С. 72. 
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строительству в регионе, в честь него в 1959 году будет назван Павлодарский 

областной историко-краеведческий музей137. Длительная профессиональная 

практика исследователя способствовала накоплению краеведческих знаний, 

включению в собирательскую работу многочисленных энтузиастов, а также 

формированию методической базы музейной практики. Именно работы Г.Н. 

Потанина, на наш взгляд, сыграли важную роль в создании теоретических основ 

работы музеев южной части Сибири. С дефицитом подобных знаний 

Семипалатинский музей будет сталкиваться несколько десятилетий в связи с 

отсутствием профессиональной прослойки музейных работников в регионе.  

Благодаря Г.Н. Потанину к местному краеведению и музейному 

собирательству примкнуло множество новых лиц. Не только представители 

русской ссыльной и местной интеллигенции были соавторами и товарищами Г.Н. 

Потанина в его начинаниях – крепкие дружеские и профессиональные связи он 

имел с представителями казахской творческой элиты.  

Виднейшим коллекционером и путешественником, имевшим большие связи 

как в регионе, так и за его пределами был Ч.Ч. Валиханов. Его исследовательская 

активность распространялась на коллекционирование и демонстрацию предметов 

старины и национальной идентичности казахов на территории северо-востока 

Казахстана. Он был организатором сбора этнографических экспонатов для 

нескольких выставок, проводимых в Москве и Петербурге. Фонды Румянцевского 

музея в Москве в 1867 году пополнились более чем 100 экспонатами, собранными 

Ч.Ч. Валихановым на территории региона. С его участием была организованна 

экспозиция казахских художественных изделий на выставке Третьего конгресса 

ориенталистов в 1876 году в Петербурге. Лично к Ч.Ч. Валиханову, с просьбой о 

предоставлении на выставку станка для обтачивания и шлифовки драгоценных 

камней и фотографий архитектурных памятников, обратился президент конгресса 

В.В. Григорьев. Более 400 экспонатов, подобранных им при жизни, выставлялись 

в этом же году в Акмолинске, Петропавловске, Омске, Петербурге. Экспозиция 

 
137 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 554. 
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была разделена на собрания кожевенных, шерстяных, ремесленных и ювелирных 

изделий, вооружения, одежды, орудия земледельцев138. Коллекция Российского 

этнографического музея содержит 81 предмет, подаренный Ч.Ч. Валихановым. 

Описание отдельного фонда гласит «Предметы из быта киргиз-кайсаков 

пожертвованы гг. Валихановым, Ханхожиным, генералами Крыжановским и 

Баллюзеком»139.  

К сожалению для современных музеев региона, основная часть материалов, 

собранных им, распределялась и включалась в коллекции музеев Российской 

Империи140. Можно отметить, что отсутствие музея на северо-востоке Казахстана 

вынуждало передавать на хранение коллекции, накопленные в ходе 

целенаправленных экспедиций в уже имеющиеся музейные собрания, 

обладающие возможностью сохранения и экспонирования. В то же время стоит 

отметить и факт личного обращения представителей научного мира и 

государственных органов к Ч.Ч. Валиханову с просьбами о предоставлении 

материалов о жизни казахов, что также способствовало как накоплению 

экспонатов о жизни региона, так и перемещению их в фонды действующих 

музеев141.  

Г.Н. Потанин также поддерживал личные связи и способствовал 

краеведческой, музейной и просветительской активности общественного деятеля 

М. Шорманова. Через газету «Восточное обозрение» он пытался осмыслить 

историю, современные нужды и быт казахского народа142. Автор активно 

занимался написанием статей о быте казахов, публикуемых в других изданиях, в 

том числе в «Записках» ЗСОИРГО. Примечательной для краеведения региона 

 
138 Ермекбай Ж.А. Из истории Казахских коллекций на Российских и международных выставках второй 

половины XIX – начала XX вв. : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, 

посвященной 300-летию города Омска и 150-летию со дня рождения А.Н. Букейханова. Омск. 2016. С. 106–107. 
139 Бобров Л.А., Шереметьев Д.А. Сабли казахских воинов из фондов РЭМ // Вестник Новосибирского 

государственного университета. 2013. № 7. С. 227.  
140 Малышева М., Познанский В. Чингис Валиханов как этнограф, собиратель казахской старины. Алматы, 

2002. С. 136. 
141 Кожокар В. А. Взаимодействия коллекционеров и музейных работников северо-востока Казахстана с 

российскими коллегами на примере Ч. Ч. Валиханова, М. Шорманова и Д. П. Багаева // Социальная интеграция и 

развитие этнокультур в евразийском пространстве: сборник материалов международной научной конференции. 

Вып. 10. Том 2. Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та. С.130-131. 
142 Захаренко А.Л. Журналист, редактор, просветитель // Обозрение недели. 2012. 2 ноября. С. 28. 
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является его посмертная статья: «Заметка о киргизах Павлодарского уезда»143. 

Лично принимал участие в сборе экспонатов казахского прикладного искусства и 

фольклорных материалов о жизни, праздниках, традициях, обычаях кочевников. 

Участвовал в подготовке выставочных экспонатов, проводимых за рубежом и в 

Центральной России. Экспонаты, собранные под его руководством, хранятся в 

музеях и архивах Павлодара, Омска, Санкт-Петербурга и Гамбурга. Работа по 

формированию фонда предметов коллекционирования, принадлежащих М. 

Шорманову, началась в 1960-х годах.  

В фондах ПОИКМ им. Г.Н. Потанина сохранились копии документов, 

составленных М. Шормановым, с описанием вещей, представляемых им на 

выставках, таких как футляр для часов, подсвечник и ряд национальных 

казахских предметов быта, именуемых на казахском языке: ожау или ковш для 

кумыса, пороховница, сделанная из корня берёзы и т.д144. Будучи настоящим 

энтузиастом краеведения и музейного строительства в регионе, М. Шорманов 

оставил богатое письменное наследие, занимался обширной коллекционной 

работой, что было удивительно для собирателей музейных ценностей того 

периода. Но, к сожалению, предметов коллекционирования, собранных им и 

хранящихся в музеях северо-востока Казахстана, на данный момент практически 

нет. Это связано с широкой выставочной деятельностью М. Шорманова за 

границами региона, а также сложным периодом в жизни страны, не 

предполагающим сохранения личных коллекций у представителей 

эксплуатирующих классов, к каковым, безусловно, относился и М. Шорманов145.  

В музейное и краеведческое дело Прииртышья на момент его зарождения 

внесли огромный вклад политические ссыльные, массово приезжавшие в Сибирь 

в последней трети XIX века. Люди грамотные, образованные, ищущие, несмотря 

 
143 Захаренко А.Л. Общественно-политические, культурные связи Северного Казахстана и Поволжья, 

Южного Урала, Западной Сибири (XIX – начало XX в.). Павлодар, 2004. С.117. 
144 Шегебаева А.С. Обзор материалов Муссы и Садвакаса Чормановых в фондах областного историко-

краеведческого музея им Г.Н. Потанина // Материалы международной научно-практической конференции «Роль 

музеев на современном этапе и перспективы развития». Павлодар. 2012. С. 254–255. 
145 Кожокар В. А. Взаимодействия коллекционеров и музейных работников северо-востока Казахстана с 

российскими коллегами на примере Ч. Ч. Валиханова, М. Шорманова и Д. П. Багаева // Социальная интеграция и 

развитие этнокультур в евразийском пространстве: сборник материалов международной научной конференции. 

Барнаул, 2021. Т. 2, Вып. 10. С.129. 
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на ограничения в правах, широко использовались в науке, краеведении, 

геологоразведке. Возможность путешествовать по отведённому для жительства 

краю давала им возможность изучать его и вести научную и собирательскую 

работу146. В 80-е – начале 90-х гг. XIX в. в города северо-востока: Семипалатинск, 

Усть-Каменогорск, Каркаралинск, Павлодар, Зайсан были сосланы 

революционеры-народники Г. А. Лопатин, Е. П. Михаэлис, Н.Я. Коншин, М. И. 

Суворовцев, А. Леонтьев.  

Образованная и активная интеллигенция начала принимать активное 

участие в краеведческой и музейной работе региона посредствам деятельности 

Семипалатинского статистического комитета. Он был открыт в 1878 г. трудами 

политического ссыльного Е. П. Михаэлиса, который стал первым секретарем и 

руководителем этого учреждения147. Комитет был практически единственной 

государственной организацией на северо-востоке Казахстана, занимавшейся 

работами по изучению и исследованию региона. При нём объединились 

заинтересованные в создании первого на северо-востоке музея энтузиасты. При 

комитете начали собираться первые коллекции по археологии и зоологии. 

Неоплачиваемая деятельность по созданию музея значительно усложняла этот 

процесс, затянувшийся на несколько лет. «Этот период характеризовался 

накоплением опыта работы и формированием актива комитета, от деятельности 

которого зависели многие направления «необязательных» работ, в том числе и 

формирование музейных фондов» 148. 

Е.П. Михаэлис был сослан в Сибирь за участие в студенческих волнениях в 

стенах Санкт-Петербургского университета. В 1869 г. он получил разрешение 

поселиться в Семипалатинске, в 1878 г. был назначен секретарем только что 

образованного Областного статистического комитета. В область интересов Е.П. 

Михаэлиса входили геологические исследования, изучение флоры и фауны края, 

 
146 Рифель Л.П. Михаэлис Евгений Петрович. 1841–1913. Усть-Каменогорск, 2007. С. 8. 
147 Абенова Г.А. Культурно-просветительская и научная деятельность Русского географического общества 

в Казахстане (на примере Семипалатинского подотдела) : материалы международного научного форума 

«Образование. Наука. Культура». Гжель. 2016. С. 758. 
148 Скопа В.А. Музейная деятельность статистических комитетов: из истории сохранения культурного 

наследия // Промышленное наследие Алтая и его сохранение для будущих поколений : материалы 

межрегиональной научно-практической конференции. Барнаул. 2017. С. 64. 
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археология, этнография казахов149. Он разработал программу изучения геологии и 

гидрологии региона, был одним из организаторов общественной библиотеки и 

музея, деятельность которых была направлена на накопление знаний о северо-

востоке Казахстана. Инициативная деятельность первого секретаря побуждала и 

членов к активной краеведческой работе150. Е.П. Михаэлис первым исследовал 

верхний плёс реки Иртыш от Семипалатинска до Зайсана, определив его 

пригодность для судоходства, исследовал ледники Музтау и геологическое 

строение Калбинского хребта151. Первый этап его краеведческой активности 

заключался в накоплении материалов, экспонатов в ходе многочисленных 

путешествий, экспедиций и должностных выездов по обозначенной территории. В 

это время складываются первые коллекции различных экспонатов, характерные 

для сферы интересов Е.П. Михаэлиса. 

Е.П. Михаэлис занимает видное место в деле развития музейного дела не 

только на северо-востоке, но и в Казахстане в целом. Его активная краеведческая 

позиция смогла консолидировать усилия десятков людей в новой для региона 

области – музейном строительстве. Помимо коллекционирования и организации 

сбора экспонатов и материалов Е.П. Михаэлис занимался и административным 

обеспечением учреждений культуры. Стоит отметить, что именно после его 

отъезда из региона ситуация в музее начала ухудшаться, тем самым подтверждая 

его выдающуюся роль в судьбе организации.  

Кульминацией краеведческой активности в регионе стало открытие 

Семипалатинского музея с экспонатами по этнографии, природе края, 

минералогии. Это произошло 11 сентября 1883 г. по инициативе членов 

Семипалатинского статистического комитета Е.П. Михаэлиса, В.Н. Филиппова и 

М.И. Суворцева152. Найденные Е.П. Михаэлисом предметы, геологические, 

 
149 Игуменов Е.В. Секретари сибирских статистических комитетов // Власть. 2008. № 8. С. 243. 
150 Скопа В.А. Вклад секретарей статистических комитетов Западной Сибири в изучение региона во второй 

половине XIX – начале XX в. // Известия Алтайского Государственного Университета. 2014. № 4–2. С. 204. 
151 Рамазанов Ф.С. Культурно-историческое влияние политической ссылки 2-й пол. XIX века на 

общественную жизнь Семипалатинска // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 

2018. № 2. С. 68. 
152 Абенова Г.А. Культурно-просветительская и научная деятельность Русского географического общества 

в Казахстане (на примере Семипалатинского подотдела) : материалы международного научного форума 

«Образование. Наука. Культура». Гжель. 2016. С. 758. 
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археологические и зоологические образцы, предметы быта местных жителей 

легли в основу первых коллекций музея153. Музей требовал большого внимания и 

организационной работы – всем этим его смогли обеспечить политические 

ссыльные А.А. Леонтьев, П.Д. Лобановский, А.А. Блэк, Н.Я. Коншин, уездный 

судья П.Е. Маковецкий.  

Принимала участие в развитии музея и местная казахская интеллигенция в 

лице поэта А. Кунанбаева, писателей Ш. Кудайбердиева, М. Ауэзова. Их 

коллективная и сконцентрированная деятельность в 90-х годах XIX века смогла 

вылиться в создание большой музейной коллекции, состоящей из более двух 

тысяч экспонатов из 414 наименований, относящихся к этнографии, археологии, 

палеонтологии, зоологии, геологии и промышленности региона154.  

Огромное влияние на изучение региона Прииртышья и сохранение его 

культурного наследия оказал Н.Я. Коншин, ученый, краевед, один из основателей 

Семипалатинского подотдела ЗСОИРГО, секретарь Семипалатинского 

статистического комитета. Как считает В.А. Скопа, «именно в годы проживания в 

Семипалатинске раскрылся в Н.Я. Коншине талант исследователя», он стал 

плодотворно заниматься научно-исследовательской и публицистической 

деятельностью, инициировал сбор археологических материалов по 

Семипалатинской области155. В ходе этих работ были получены сведения о 

курганах, могильниках, горных выработках, пещерах, наскальных изображениях, 

расположенных в окрестностях Семипалатинска и Усть-Каменогорска. 

Фактический материал, собираемый при исследованиях и в экспедиционных 

выездах, обрабатывался посредством описания и в дальнейшем экспонировался в 

музеях Сибири156.  

 
153 Игуменов Е.В. Секретари сибирских статистических комитетов // Власть. 2008. № 8. С. 244. ; Кишляк 

В.Н. Семипалатинские арабески. Семей, 2011. С. 320. ; Темиров Б.Н. ВКО. Областной историко-краеведческий 

музей города Семей. Семей, 2013. С. 2–3. 
154 Скопа В. А. Музейная деятельность статистических комитетов: из истории сохранения культурного 

наследия // Промышленное наследие Алтая и его сохранение для будущих поколений : материалы 

межрегиональной научно-практической конференции. Барнаул. 2017. С. 63. 
155 Скопа В.А. Вклад секретаря Семипалатинского статистического комитета Н. Я. Коншина в изучение 

региона // Успехи современной науки и образования. 2016. № 8. С. 20. 
156 Скопа В.А. Вклад секретарей статистических комитетов Западной Сибири в изучение региона во второй 

половине XIX – начале XX в. // Известия Алтайского Государственного Университета. 2014. № 4–2. С. 204. 
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Под руководством Н.Я. Коншина проводились обширные исследования по 

истории, биологии, географии, этнографии региона157. Помимо полевой практики 

по сбору экспонатов Н.Я. Коншин проводил изучение и обработку обширных 

архивных материалов по северо-восточному Казахстану, также собирал материал 

о памятниках старины Семипалатинской губернии158. Он является автором 

множества краеведческих заметок, статей и работ: «Биографические заметки о 

Г.Н. Потанине», «Заметка об одном киргизском джуте», «Материалы для истории 

Степного края», «О памятниках старины в Семипалатинской области» и проч159. 

Являясь обладателем обширной личной коллекции книг, до 1912 года он передал 

52 единицы из личного собрания в библиотеку музея Семипалатинского 

подотдела160. 

На посту секретаря Статистического комитета Семипалатинской области, 

он стал инициатором важного, в том числе и с точки зрения краеведения события: 

переписи населения, явившейся составной частью «Первой всеобщей переписи 

населения Российской империи»161. Н.Я. Коншин предпринял попытку 

унификации и каталогизации археологических памятников на территории северо-

востока Казахстана, разослав программу «помимо некоторых частных лиц всем 

управителям киргизских волостей, атаманам казачьих станиц и сельским 

старшинам области»162. Данная инициатива показывает стратегическое выделение 

проблемы накопления знаний о дальней периферии. Начатая Е.П. Михаэлисом 

деятельность по централизации усилий в направлении накопления краеведческих 

знаний о регионе, а также по созданию единого плана сбора и условий хранения 

получаемых из многочисленных источников музейных экспонатов была 

продолжена Н.Я. Коншиным. Со свойственной ему инициативностью он старался 

 
157 Скопа В.А. Социокультурные исследования и статистические работы Алтайского и Семипалатинского 

подотделов Западно-Сибирского отдела РГО // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2. С. 626. 
158 Каланчина И.Б. К вопросу о создании Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела ГРО // 

Ползуновский альманах. 2017. № 3. С. 83. 
159 Исследователь Степного края. Избранные труды Н. Я. Коншина. Семей, 2009. С. 3–5. 
160 Хазиахметов Э.Ш. Н. Я. Коншин – исследователь истории Степного края // Степной край: зона 

взаимодействия русского и казахского народов (XVIII–ХХ вв.) : II международная научная конференция: тезисы 

докладов и сообщений. Омск, 2001. С. 101. 
161 Скопа В.А. Вклад секретарей статистических комитетов Западной Сибири в изучение региона во второй 

половине XIX – начале XX в. // Известия Алтайского Государственного Университета. 2014. № 4–2. С. 204. 
162 Скопа В.А. Вклад секретаря Семипалатинского статистического комитета Н. Я. Коншина в изучение 

региона // Успехи современной науки и образования. 2016. №8. С. 21. 
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максимально распространить возможности цивилизованного сбора и научной 

обработки музейных материалов, находящихся в регионе. Первичное музейное 

собирательство и строительство на северо-востоке Казахстана связано с именем 

этого энтузиаста сохранения культурного и исторического наследия для будущих 

поколений. 

Особенной ролью в музейном строительстве региона обладал А. Н. 

Белослюдов, местный краевед, музейный и общественный деятель, 

путешественник. В юношестве он имел тесные контакты с Семипалатинским 

подотделом ЗСОИРГО в деле сбора экспонатов для местного музея163. Рано начал 

заниматься вопросами сопровождения музейного дела; будучи учеником 

гимназии, на добровольной основе выполнял фондовые и экспозиционные работы 

в Семипалатинском музее. В 1906 году совместно с братом начал собирать 

частную коллекцию, состоящую из археологических древностей, найденных ими 

в регионе. Домашний музей братьев Белослюдовых обладал такой важной для 

того времени особенностью, как разделение на отделы и наличие фондовой книги, 

до настоящего времени хранящейся в ГАВКО. Венцом частной музейной 

деятельности стало собрание свыше 4000 экспонатов по истории, этнографии, 

геологии, палеонтологии и нумизматики региона.  

В ходе сбора экспонатов и материалов для своих коллекций А.Н. 

Белослюдов совместно с выдающимися учёными и исследователями того времени 

занимался активной экспедиционной деятельностью. Помимо сбора исторических 

артефактов им велась большая работа по составлению карты памятников истории, 

курганов, обследованию пещер, рудных выработок. В 1920-х годах А.Н. 

Белослюдов вступает в должность директора Семипалатинского музея и 

направляет свои усилия на поддержку его работоспособности и пополнение 

экспозиции новыми материалами164.  

 
163 Алексей Белослюдов [Электронный ресурс] // Информационно-познавательный портал ELKZ. 

Электрон. дан. [Б. м.], 2013. URL: https://www.el.kz/news/archive/content-15740/ (дата обращения: 19.04.2020). 
164 Дурново И.В. Андрей Николаевич Белослюдов – исследователь Алтая [Электронный ресурс] // 

Государственный архив Восточно-Казахстанской области и его филиалы. Электрон. дан. [Б. м.], 2019. URL: 

http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1617/vko (дата обращения: 20.04.2020). 
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Современным исследователям неизвестна судьба коллекции братьев 

Белослюдовых. Часть экспонатов, переданных братьями в Семипалатинский 

областной историко-краеведческий музей, сохранилась и представлена в 

экспозиции; некоторые материалы располагаются в краевом музее города 

Владивосток165. Братьев Белослюдовых отличал особый подход, заключающийся 

в особой скрупулёзности в содержании накопленных экспонатов». Как мы уже 

видели ранее, многие представители местной и пришлой интеллигенции собирали 

частные коллекции, в соответствии) с личными интересами, общественной или 

профессиональной деятельностью. Музей братьев Белослюдовых отличался 

целенаправленным плановым характером сбора, а также уникальной для 

музейной деятельности особенностью – документированием поступаемых 

экспонатов. Почерпнутые идеи по администрированию музейного дела в более 

крупных учреждениях благоприятно сказывались не только на личном музейном 

собрании, но и на состоянии Семипалатинского музея, деятельности которого 

братья посвящали не меньше времени.  

История музейного строительства на территории Павлодарской области 

немыслима без организационного участия Д. П. Багаева, одного из самых 

деятельных и ярких фотографов и краеведов, внёсших огромный вклад в 

сохранение исторической памяти и создание музейной сети на северо-востоке 

Казахстана. Его фотоработы и краеведческие исследования легли в основу 

современного изучения фольклора казахского народа, проживающего в северном 

Казахстане начала XX века. 

Профессионально заниматься фотографией Д.П. Багаев начал с 1905 года, с 

момента переезда в г. Павлодар. Именно тогда он избрал темой своих фотографий 

краеведение и создал документальную хронику Павлодарского Прииртышья. Д.П. 

Багаев с 1911 года был участником многочисленных фотографических выставок. 

В 1913 году на всероссийском конкурсе художественной фотографии ему была 

 
165 Халитова И.А. Взаимосвязь практики музейного дела и частного коллекционирования // Актуальные 

вопросы развития искусствоведения в России, странах СНГ и тюркского мира : материалы международной 

научной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Петра Евгеньевича Корнилова (1896–1981). 

Казань, 2018. С. 236.  



71 

 

присуждена наивысшая награда того времени – «Гран-при»166. Главные его 

фотоработы были сделаны в экспедиционных выездах, им были запечатлены: 

элементы национального казахского орнамента, предметы домашнего обихода, 

работа и отдых кочевников. Д.П. Багаев занимался фотодокументацией основных 

событий, происходящих на территории северо-востока Казахстана: пожары, 

революция, Гражданская война, митинги, стройки промышленных гигантов и т.д.  

Активная жизненная и общественная позиция позволяла Д.П. Багаеву 

присоединиться к научным обществам, аккумулирующим всесторонние 

исследования региона. Он становится членом-корреспондентом Западно-

Сибирского отделения Русского географического общества (1913) и активным 

участником Общества изучения Казахстана (1936)167. Краеведческими 

изысканиями Д.П. Багаева интересовались многие организации, занимавшиеся 

изучением природы и культуры страны, например, в 1931 году член Общества 

Пролетарского туризма и экскурсий Д.А. Петухов при посещении Павлодара 

отметил богатую фотографическую коллекцию Д.П. Багаева, отображающую 

жизнь местных жителей, преимущественно казахов. Помимо фотографий он 

занимался описанием природы, экономического и бытового уклада жителей 

края168. Д.П. Багаев написал сотни краеведческих статей, заметок, записок, 

выписок, текстов выступлений и т.п. Он занимался как архивным поиском 

материалов о Прииртышье, так и записью личных наблюдений.  

Начиная с 1928 года Д.П. Багаев предпринимал многочисленные 

экспедиции глубоко в степь Баянаульского района, Караганды, Балхаша и другие 

места. Во время путешествий отражал на фотографии кочевую жизнь и 

возникающую промышленность. Сам Д.П. Багаев о том периоде пишет: «С 1928 

года начал заниматься изучением края и предпринял ряд путешествий, предвидя 

скорое крушение кочевого быта, в 1929 году по собственной инициативе 

 
166 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 3-п. Оп. 5. Д. 701. Л. 4 об., 10. 
167 Майба Н.В., Кожокар В.А. Дом-музей Д. П. Багаева как памятник истории и культуры Павлодарского 

Прииртышья // Вестник Алтайского государственного педагогического университета. 2017. № 32. С. 85. 
168 Бектурганова Т.С. Сохранение дома-музея Д. П. Багаева как памятника истории и культуры края // 

Материалы международной научно-практической конференции «Роль музеев на современном этапе и перспективы 

развития». Павлодар, 2012. С. 213–214. 
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предпринял путешествие в Баянаул. За эту поездку по аулам Аккелина сделал 500 

снимков»169.  

Большая собирательская деятельность автора не могла не сделать его 

местным авторитетом в делах фотографии и краеведения. Свои работы, 

собранные в многочисленных экспедициях, Д.П. Багаев имел возможность 

экспонировать не только в Казахской ССР, но и в музее антропологи и 

этнографии города Ленинграда в 1938 году. За эту работу он получил высокую 

оценку от работников отдела Передней и Средней Азии170.  

Д.П. Багаев интересовался не только фотографией, но и краеведением и 

музейным собирательством в целом, принимал участие в палеонтологических 

раскопках на Гусином перелёте в 1929 году под руководством Ю.А. Орлова. 

Именно здесь начала формироваться палеонтологическая коллекция ПОИКМ им 

Г.Н. Потанина, когда Д.П. Багаев оставил часть найденных при раскопках костей 

у себя, до времени открытия музея. Уже в середине 1920-х годов он задумывался 

над его основанием171. Для реализации задумки в сентябре 1931 года отправляется 

ещё одна экспедиция с участием Д.П. Багаева с целью сбора экспонатов 

казахского быта и обихода, для организации «небольшого краеведческого музея» 

(планы по открытию краеведческого музея приурочивали к одиннадцатой 

годовщине Советского Казахстана)172.  

Он же приглашал из Омска художника Е.А. Клодта, ботаника В.И. Гришина 

– в экспедицию по Павлодарской области, в Ермаковский, Экибастузский и 

Баянаульский районы для сбора материала в альбом по национальному 

казахскому орнаменту и ботанической коллекции173. Собранные Е.А. Клодтом и 

 
169 Дмитрий Багаев: летописец Павлодарского Прииртышья / Болтина В. Д. [и др.]. Павлодар, 2017. С. 79, 

88. 
170 Запечатлённое время / Болтина В.Д. [и др.]. Павлодар, 2018. С. 185–186. 
171 Артамонова Л.В. Д. П. Багаев – основатель областного историко-краеведческого музея им. Г. Н. 

Потанина // Материалы международной научно-практической конференции «Роль музеев на современном этапе и 

перспективы развития». Павлодар, 2012. С. 203. 
172 Дмитрий Багаев: летописец Павлодарского Прииртышья / Болтина В. Д. [и др.]. Павлодар, 2017. С. 135–

136. 
173 Дубовая Е.В. В. П. Батурин в Павлодаре // Известия Омского государственного историко-

краеведческого музея. 2000. № 8. С. 203. 
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В.И. Гришиным орнаменты и гербарии растений вошли в первоначальный фонд 

созданного в 1942 году музея174.  

Не имея достаточного уровня образования, но обладая необходимой для 

краеведа профессией фотографа, Д.П. Багаев стал явным лидером в любительском 

изучении края. Призывая общественность к краеведению, печатал статьи в 

местной прессе. Его статьи охватывают множество направлений его 

краеведческой деятельности: «Прошлое нашей области», «Коряковское озеро», 

«Уголок краеведа. Известно ли вам…», «В областном музее», «Ямышевская 

крепость», «Павлодар дореволюционный» и т.д175. 

С конца 1940-х годов до своей кончины Д.П. Багаев все свои силы стал 

отдавать созданию и расширению Павлодарского историко-краеведческого музея. 

Благодаря его творческой энергии и работы в фотографии «Казахстан» шло 

первоначальное создание и поддержание музея. Именно от доходов фотографии и 

начал функционировать музей. «С 1942 по 1956 год фотография дала музею до 

150 000 рублей прибыли, на эти средства была собрана библиотека, 

отремонтированы помещения, создана внутренняя обстановка музея и большой 

фотооархив… так как во время Великой Отечественной войны и после неё на 

музей отпускались очень незначительные средства»176. Содержа музей на 

собственные средства, Д.П. Багаев закупал оборудование и заказывал его 

изготовление, покупал новые экспонаты у населения, книги и периодические 

издания для музейной библиотеки, организовывал экспедиции за материалами по 

всей области.  

Его усилиями составлялись тематические отделы музея, был разработан 

устав, цели и задачи деятельности учреждения177. До самой смерти в 1958 году он 

продолжал материально, административно и методически поддерживать и 

развивать музей. С его подачи были закончены и открыты новые отделы: «Наша 

 
174 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 258. Л.14. 
175 Кожокар В. А. Особенности краеведения казахстанского Прииртышья 1920–1930-х годов на примере 

деятельности Д. П. Багаева // Миссия конфессий. 2020. Т. 9. С. 377–381. 
176 Дмитрий Багаев: летописец Павлодарского Прииртышья / Болтина В. Д. [и др.]. Павлодар, 2017. С. 102-

103. 
177 Дмитрий Багаев: летописец Павлодарского Прииртышья / Болтина В. Д. [и др.]. Павлодар, 2017. С. 99. ; 

Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 1 об. 
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область сегодня», «Мичуринская агробиология», «Промышленность», 

«Культура». Сохранились записи о личной разработке основных положений 

создаваемого отдела природы: «Структура отдела. Общая характеристика 

природных богатств. Естественно-исторические ландшафты. Муляжи. История 

рельефа. Календарь природы. Календарь сельскохозяйственных работ. Разумное 

отношение к почве в положительную и отрицательную стороны. Почвы области и 

человек в обе стороны. Показать хищников почвы»178. В них видна 

самостоятельная разработка тематико-экспозиционного плана, выполненная 

директором музея.  

Стоит обратить внимание на широту взглядов Д.П. Багаева на экспозицию в 

музее. Он занимался активной массовой деятельностью как в стенах музея, так и 

за его пределами: организовывал выставки в колхозах, создавал фотомонтажи на 

предприятиях местах массового скопления людей, проводил беседы и лекции, 

занимался самостоятельными экспедиционными выездами по сбору экспонатов в 

музей179. Примечательна активность Д.П. Багаева по распространению 

методических знаний и переписке с другими директорами музеев Казахстана. 

Продолжалась активная переписка Д.П. Багаева с палеонтологами и археологами 

как Казахстана, так и всего СССР на тему сбора материалов для музея и отправки 

части из них в научные учреждения. Частой была переписка с заведующим 

лабораторией палеонтологии Академии Наук КазССР В.С. Бажановым, 

директором Палеонтологического Института АН СССР профессором Ю.А. 

Орловым, заведующей сектором Археологии при институте истории 

Казахстанской АН Е.И. Агеевой180.  

Для самостоятельного накопления методических знаний по строительству 

экспозиции, научно-фондовой работе и прочим составляющим музейного дела 

Д.П. Багаев неоднократно выезжал в командировки в более развитые музеи 

 
178 Дмитрий Багаев: летописец Павлодарского Прииртышья / Болтина В. Д. [и др.]. Павлодар, 2017. С. 109. 
179 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 20. Л. 1, 2. 
180 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 20. Л. 12, 13. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 51. Л. 1. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 

51. Л. 2. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 51. Л. 22. 
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Омска, Барнаула, Алма-Аты и т.д181. Документы с описанием работы или истории 

создания музеев Сибири, в том числе Барнаула, рассылались во многие музеи 

страны. Помимо описанной информации коллеги по музейному делу делились 

мыслями о строительстве новых отделов, будущих экспедициях, сбору 

материалов, комплектования актива и музейного совета и т.д 182.  

Будучи многогранным и талантливым человеком, Д.П. Багаев смог описать 

50-летнюю историю края, создать один из лучших музеев в Казахстане, оставить 

после себя сотни статей, заметок и огромный архив, работой с материалами 

которого занимаются историки и краеведы современности183. Работы Д.П. Багаева 

печатаются в современных казахстанских школьных учебниках по истории. 

Краеведы, палеонтологи, этнографы, журналисты обращаются к его снимкам как 

к источникам для написания книг и статей184. На его примере мы видим, каким 

образом деятельность научных обществ, а именно их усилия по консолидации 

энтузиастов-краеведов вокруг исследовательской работы, а затем и музейного 

строительства, смогла добиться впечатляющих результатов. Регион, в котором 

собирательство и частное коллекционирование зарождались на 

непрофессиональной основе, смог за довольно короткий срок найти и 

мотивировать самых активных своих жителей на развитие крупного музейного 

коллекционирования и сохранение культурного и природного наследия185.  

Музейная сеть северо-востока Казахстана начала формироваться в конце 

XIX века в результате притока ссыльных представителей русской интеллигенции, 

активно занявшейся краеведческой работой и частной коллекционной практикой. 

Позже, после включения в данную работу местной национальной аристократии и 

представителей русской интеллигенции, родившейся уже здесь, появилась 

 
181 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 35. Л. 6. 
182 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 51. Л. 30, 33. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 61. Л. 5, 6, 7, 30, 32. 
183 Труевцева О.Н., Кожокар В.А. Дмитрий Багаев – хранитель культурного наследия народов Казахстана // 

Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2022. № 1 (50). С. 94–98. 
184 Майба Н.В., Кожокар В.А. Культурное наследие Д. П. Багаева как памятник истории и культуры 

Павлодарского Прииртышья // Третья всероссийская научно-практическая конференция «Современные тенденции 

в развитии музеев и музееведения». Новосибирск, 2017. С. 303. 
185 Кожокар В. А. Взаимодействия коллекционеров и музейных работников северо-востока Казахстана с 

российскими коллегами на примере Ч. Ч. Валиханова, М. Шорманова и Д. П. Багаева // Социальная интеграция и 

развитие этнокультур в евразийском пространстве: сборник материалов международной научной. Барнаул, 2021. 

Т. 2, Вып. 10. С.131–132. 
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возможность более широкого исследования и собирательства в регионе. 

Аккумуляция их усилий вокруг деятельности научных и статистических обществ 

и организаций вылилась сначала в массовую исследовательскую активность с 

написанием заметок, научных статей, очерков по результатам экспедиций по 

региону, а затем в открытие первого музея. Эволюционировав из личных 

интересов и просветительских мотивов первых краеведов-энтузиастов, 

индивидуальное коллекционирование обрело форму общественного музейного 

собирательства с целями, задачами и некоторым подобием централизации усилий.  

Несомненно, ведущим фактором появления музейной работы в регионе 

является личностный. Первые десятилетия существования музея ознаменованы 

минимальной государственной поддержкой, и дело продвигалось только 

благодарю личному участию учредителей и сочувствующих активистов.  

В описании первых собраний музея можно усмотреть и направления 

интересов его создателей. Чаще всего, во время экспедиций по северо-востоку 

коллекционировались объекты флоры и фауны, геологии, археологии, 

этнографии. Важно отметить, что до организации музейного собрания и зачастую 

уже при нём множество экспонатов, передавалось в музеи других регионов 

страны и зарубежья. Это обусловлено большим интересом к жизни, быту и 

условиям проживания окраинных народов в научных и общественных кругах 

Центральной России. Также стоит учесть фактор лучшего содержания экспонатов 

в развитых музейных собраниях, что являлось важным условием сохранения 

культурного и исторического наследия региона.  
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2 Музеи северо-востока Казахстана в советский период истории 

 

2.1 Деятельность научных обществ по развитию музейного дела 

 

В советский период истории Прииртышья перед работниками культуры, 

массового сектора и музеев возникла проблема популяризации объектов 

культурного наследия, их сохранения и консервации. Краеведческое движение 

1920-1930-х годов в литературе называется «золотым десятилетием краеведения»: 

в это время на основе деятельности движения создавались и развивались музеи в 

провинции. Сам термин «краеведческий музей» получил широкую известность и 

был введён в культурное поле именно в эти годы.  

В этот период, правительством СССР планировалось привлечение широких 

масс населения к всестороннему изучению своей местности взамен менее 

эффективной практики использования в этих целях отдельных энтузиастов, 

действовавших в своих личных интересах. Появляется необходимость в 

централизации усилий по изучению регионов силами местных сообществ. 

Руководство движением возлагалось на Центральное бюро по краеведению при 

Академии Наук СССР. В 1920-1930-х годах в стране регулярно проходили 

краеведческие конференции, на которых выступали выдающиеся исследователи, 

общественники и деятели культуры, возглавляющие краеведческое направление: 

Д.Н. Анучин, С.Ф. Ольденбург, И.М. Гревс, Н.П. Анциферов, Н.Я. Марр, В.П. 

Семенов-Тян-Шанский, А.Е. Ферсман.186. Активно занимались данным 

направлением М.О. Ауэзов (заместитель председателя правления), Ж. Шанин, 

братья-краеведы Н.Н. и А.Н. Белослюдовы, Н.Я. Коншин, старейший художник 

Казахстана Н.Н. Крутильников и др187.  

Население северо-восточной части Казахстана с его небольшой прослойкой 

пришлой и местной интеллигенции, занимающейся вопросами развития 

 
186 Краеведческое движение в 1920-е годы [Электронный ресурс] // Moscow-museums. Электрон. дан. [Б. 

м.], 2017. URL: http://moscow-museums.ru/kraevedcheskoe-dvizhenie-v-1920-e-godyi (дата обращения: 05.06.2019). 
187 Бисенов Х. Из истории развития науки в Советском Казахстане // Известия АН Казахской ССР. Серия: 

Истории, археологии и этнографии. 1961. № 3. С. 53–54. 
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краеведения в регионе, не оставалось в стороне от общего дела. Стоит отметить, 

что логичным продолжением развития краеведческого направления становится 

широкое музейное строительство, развернувшееся в послевоенное время. Именно 

оно смогло привить интерес подрастающему поколению советских граждан к 

комплексному изучению родного края. Мы приводили примеры попыток 

внедрения в школы региона учебников по краеведению, но в царское время, 

массово это было сделать невозможно ввиду необязательности всеобщего 

образования, с приходом советской власти с обязательным начальным и средним 

образованием стала возможна широкая трансляция краеведческих идей в школе.  

Большую просветительскую, научную и культурную деятельность при 

советской власти проводили известные члены Семипалатинского подотдела РГО, 

такие как: ученый-краевед, публицист Б.Г. Герасимов, коллекционер Д.Ф. 

Портнягин, а также прочие представители интеллигенции Семипалатинской 

губернии188. Важным для понимания процессов музейного строительства и 

краеведения является очерк Б.Г. Герасимова, посвященный 25-летию со дня 

основания ЗСОИРГО, опубликованный в «Записках» Общества в 1927 году. 

Автор указывает на особую просветительскую роль отдела в регионе: «На 

деятельность Отдела не могло не влиять отсутствие в Семипалатинске высших 

учебных заведений с их научными специалистами и отдаленность края от всех 

культурных центров…»189. Данное замечание, относящееся к ситуации в 

образовании и науке региона, неоднократно озвучивалось ранее и может 

подтверждать выводы, сделанные относительно роли местной интеллигенции в 

музейном строительстве.  

В период становления советской власти, массового строительства 

промышленных объектов по всей стране возникла необходимость в вовлечении 

широких масс населения в краеведческую работу на местах. Появилась 

 
188 Рахматуллина Е.Ю. Советская власть и художественная интеллигенция Восточного Казахстана в начале 

1920-х гг. // Гражданская война в регионах России: социально-экономические, военно-политические гуманитарные 

аспекты : сборник статей. Ижевск, 2018. С. 315–330. 
189 Рахматуллина Е.Ю. Труды Семипалатинского отдела Русского географического общества как источник 

по изучению истории художественной интеллигенции края в 20-е гг. ХХ в // Известия Алтайского 

государственного университета. 2016. № 2. С. 130–133. 
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потребность в комплексном исследовании природных ресурсов, а также условий 

их включения их в народное хозяйство. Требовалось принятие значительных мер 

по взятию на учёт, систематизации и охране памятников культуры и истории. 

Начиная с 1920-х годов, общественные организации в стране начали принимать 

участие в краеведческой работе под общим контролем научно-исследовательских 

институтов и краеведческих музеев. Энтузиасты-краеведы, историки, учителя 

осуществляли сбор данных о природных ресурсах, полезных ископаемых, 

растениях и животных, необходимых для осуществления государственных 

программ в промышленности и сельском хозяйстве. В сферу их интересов 

входили также этнографические изыскания о народах СССР, их бытовом и 

обрядовом творчестве, повседневной жизни, хозяйственной деятельности. 

Совместно с местными органами власти проводилась работа по составлению 

планов развития хозяйства регионов190.  

В подтверждение данных тезисов, можно привести слова главы 

центрального бюро краеведения П.Г. Смидовича: «Краеведение является 

совокупностью работ, ведущихся общественными силами, по всестороннему 

(комплексному) научному изучению данной территории. Советские условия 

выдвигают на эту работу широкие массы трудящихся города и деревни (советская 

общественность) и тем самым превращают советское краеведение в одну из форм 

содействия социалистическому строительству»191. На этом этапе развития 

движения упор делался на помощь промышленности и сельскому хозяйству. 

Именно в таком свете видели государственные органы функцию краеведов 1920-х 

годов.  

В начале 1920-х гг. было созвана первая Всероссийская конференция 

научных обществ по изучению местного края, на которой была озвучена 

готовность государственных органов содействовать всестороннему исследованию 

 
190 Даринский А.В., Кривоносова Л.Н., Круглова В.А., Луканенкова В.К. Краеведение : пособие для 

учителей. М., 1987. С. 4. 
191 Козлов В.Ф. «Огосударствленное» краеведение. История и уроки (по страницам журнала «Советское 

краеведение». 1930–1936) [Электронный ресурс] // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. 

Культурология. 2013. №9 (110). С. 51–83. Электрон. версия. печатн. публ. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ogosudarstvlennoe-kraevedenie-istoriya-i-uroki-po-stranitsam-zhurnala-sovetskoe-

kraevedenie-1930-1936-1 (дата обращения: 07.05.2020). 
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северо-восточного Казахстана, организации помощи в его всестороннем 

исследовании.  

Важной вехой в деятельности краеведческого движения стало решение III 

Всесоюзной краеведческой конференции о включении своей деятельности в 

общую плановую работу социалистического строительства192. В ходе неё членом 

Центрального Бюро был избран активный деятель краеведческого движения 

восточного Казахстана М.О. Ауэзов193.  

Вслед за центральными регионами в данном направлении двигалась и 

периферия – с 24 по 31 августа 1924 года в Семипалатинске прошла первая 

конференция краеведов. Она сыграла значительную роль в формировании 

краеведческого движения и музейной сети северо-востока Казахстана, куда 

помимо города Семипалатинска входили Усть-Каменогорск и Павлодар. В работе 

конференции приняли участие 74 делегата и более 200 гостей – представителей 

губернских и уездных учреждений194. На секционных выступлениях конференции 

было заслушано 36 докладов на различные темы местного краеведения. Как 

отмечалось, «конференция заметно подняла интерес к краеведческой работе и 

укрепила желание местных краеведов настойчиво работать в области изучения 

своего края. Краеведы разъехались уже со значительным пониманием того, как 

следует вести краеведческую работу на местах. Надо думать, что в разных местах 

Семипалатинской губернии не замедлят появиться краеведческие ячейки, которые 

дело изучения своих районов значительно продвинут вперед»195. От Павлодара на 

этой конференции присутствовали Д.П. Багаев, А.З. Сатпаев, А.И. Климов196. 

Региональным краеведческим движением нередко руководили люди, работавшие 

 
192 Козлов В.Ф. «Огосударствленное» краеведение. История и уроки (по страницам журнала «Советское 

краеведение». 1930–1936) [Электронный ресурс] // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. 

Культурология. 2013. №9 (110). С. 51–83. Электрон. версия. печатн. публ. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ogosudarstvlennoe-kraevedenie-istoriya-i-uroki-po-stranitsam-zhurnala-sovetskoe-

kraevedenie-1930-1936-1 (дата обращения: 07.05.2020). 
193 Ахметова С.Ш. Историческое краеведение в Казахстане. Алма-Ата, 1982. С. 101. 
194 Темиров Б.Н. ВКО. Областной историко-краеведческий музей города Семей. Семей, 2013. С. 18. 
195 Турова Л.П. Архивные источники по истории Семипалатинского филиала РГО и общества изучения 

Казахстана [Электронный ресурс] // Казахстанские рефераты. Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: 

http://www.netref.ru/upravlenie-arhivov-i-dokumentacii.html?page=13 (дата обращения: 20.10.2018). 
196 Бюллетень Семипалатинского отделения РГО. 1924. №1. С. 15–22. 
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в музеях, органах просвещения, организациях планового и экономического 

характера. 

В мае 1929 года Д.П. Багаев организовал первый краеведческий кружок в 

павлодарском Прииртышье на базе школы второй ступени197. Д.П. Багаев – 

человек в краеведческом активе области не случайный, с начала 1920-х годов 

занимающийся музейным собирательством, в силу профессии (фотограф) 

имевший большие личные знакомства в среде исследователей и творческих 

личностей региона. Участниками кружка были именно энтузиасты-краеведы, на 

которых в дальнейшем и ляжет основная работа по музейному строительству. У 

местных энтузиастов к началу 1930-х годов появляются идеи создания отдельных 

музеев. Именно Д.П. Багаеву выпадет возможность создать первый музей в 

Павлодарской области. По воспоминаниям его соратников, как раз в то время ему 

и пришла в голову идея создания музея. Конференция способствовала 

налаживанию контактов и образованию устойчивых профессиональных и личных 

связей между активистами-краеведами, а её организация на базе действующего 

музея ещё больше вдохновляла их на дальнейшие самостоятельные шаги.  

Данный профиль работ, а именно изучение исследованных и 

неисследованных запасов природных ресурсов Казахстана освещался в 

периодических изданиях. «Экономическая жизнь Киргизского края» публикует 

данные геологических и изыскательских работ на территории нынешних 

Павлодарской и Восточно-Казахстанских областей. Приводятся данные по 

залеганию углей в Экибастузском месторождении, мощность пластов, их 

назначение, глубина залегания и аналогичные месторождения в ближайших 

окрестностях. Описываются также крупные реки и озёра, в том числе 

указываются их удалённость от населённых пунктов, количество добываемой 

соли, развитие рыбного промысла и т.д.198.  

Многочисленные экспедиции изучали всю территорию СССР, не забывая и 

северо-восток Казахстана. Именно во время «золотых 1920-х» регион посещали 

 
197 Нурахметова Г.Б. Предыстория появления музеев в павлодарском Прииртышье // Музейный альманах. 

2017. № 1. С. 8. 
198 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 699. Оп. 1. Д. 319. Л. 2–3. 
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такие выдающиеся личности, как П.Л. Драверт, Е.А. Клодт и Ю.А. Орлов. На 

основании их работы, при непосредственном участии последнего будет 

исследоваться палеонтологическое прошлое Павлодарского Прииртышья, и 

формироваться коллекция остатков животных ледникового периода в 

краеведческом музее. В 1928 году Ю.А. Орлов совместно с П.И. Преображенским 

и его сотрудником А.В. Николаевым проводил раскопки на берегу реки Иртыш, 

на месте нынешнего палеонтологического памятника Гусиный перелёт, где 

обнаружили обилие костных остатков. Впоследствии сборы в Павлодаре 

проводились неоднократно; наиболее крупными были раскопки 

Палеонтологического института Академии наук в 1929 и в 1930 годах. За это 

время экспедициями было обнаружено более 15 000 различных остатков199.  

Не смотря на оторванность от музейного дела таких явлений, как 

хозяйственная и экономическая стороны жизни северо-востока, поддающиеся 

изучению и описанию, они всё же смогли привлечь в регион достаточное 

количество исследователей из более приближенных к музею областей науки – 

палеонтологии, геологии, археологии. Благодаря их инициативности и 

исследованиям был заложен костяк первых коллекций будущих краеведческих 

музеев Павлодара и Усть-Каменогорска. Часть образцов, отбракованных ими при 

изучении, переместилась сначала во временное хранение энтузиастов, а затем и в 

собрания музеев.  

По мере накопления сведений о работе краеведческих бюро на местах Совет 

народных комиссаров РСФСР принял постановление №396 от 30 марта 1931 года 

«О мероприятиях по развитию краеведного дела». В документе определялись 

цели, задачи и организационная структура для звеньев краеведческой цепи. 

«Совет Народных Комиссаров РСФСР в целях улучшения и развития краеведения 

в соответствии с развернутыми темпами социалистического строительства 

постановляет: 1. Признать необходимым перестроить практическую работу 

краеведческих организаций в направлении, обеспечивающем: а) действительную 

увязку всей краеведческой работы с конкретным планом социалистического 

 
199 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 699. Оп. 1. Д. 394. Л. 5–11. 
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строительства каждого данного района, предприятия, совхоза, колхоза и т. д.; б) 

вовлечение в краеведческую работу широких масс рабочих, колхозников, 

комсомольцев, пионеров, туристского актива, учащихся. 2. Исходя из этого, 

установить следующую систему построения краеведческих организаций в 

РСФСР: а) краеведческие ячейки на предприятиях, в совхозах, колхозах, школах и 

учреждениях; работа этих ячеек объединяется и направляется путем созыва 

местных конференций; б) республиканские (автономных республик), краевые 

(областные) бюро краеведения при органах народного образования; в) 

Центральное бюро краеведения при Наркомпросе с участием представителей 

государственных, профессиональных и общественных организацией. Для 

согласования и планирования краеведческой работы в стране созываются 

периодические конференции с участием местных краеведческих организаций»200.  

Для усиления работы на местах возникали научные общества на периферии. 

Созданное для решений краеведческих и музейных задач 15 октября 1920 года 

Общество изучения Киргизского края было переименовано в 1925 году в 

Общество изучения Казахстана. Его членами были выдающийся востоковед и 

этнограф А.А. Диваев, композитор и собиратель казахских песен А.В. Затаевич201. 

В уставе Общества выделялись такие задачи, как: обнаружение и приведение в 

порядок уже собранных и хранящихся в местных архивах, библиотеках и у 

частных лиц сведений и материалов о республике и сопредельных; научная 

оценка их исследование; научные исследования и организация экспедиций по 

изучению края; содействие учёным и всем лицам, занимающимся изучением края, 

взаимодействие с другими учёными сообществами; собрание и хранение научных 

материалов, «всемерное содействие созданию краевого музея»202. Уже в середине 

1920-х годов в цели общества входила организация музейного собрания в 

 
200 Козлов В.Ф. «Огосударствленное» краеведение. История и уроки (по страницам журнала «Советское 

краеведение». 1930–1936) [Электронный ресурс] // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. 

Культурология. 2013. №9 (110). С. 51–83. Электрон. версия. печатн. публ. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ogosudarstvlennoe-kraevedenie-istoriya-i-uroki-po-stranitsam-zhurnala-sovetskoe-

kraevedenie-1930-1936-1 (дата обращения: 07.05.2020). 
201 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 252. С. 16. Л. 1. 
202 Захаренков А.Л. ПОИКМ: истоки и уроки // Материалы международной научно-практической 

конференции «Роль музеев на современном этапе и перспективы развития». Павлодар, 2012. С. 27. 



84 

 

областях, в том числе и описываемого нами региона. Как мы видели ранее, 

некоторые общественники приходили к подобной мысли самостоятельно.  

Многочисленные экспедиции, организованные Обществом, будут 

привлекать в свои ряды учёных и энтузиастов, способных к накоплению 

материалов для будущего создания музеев в регионе. При координации Общества 

было проведено обследование почв Павлодарского уезда, итоги которого 

опубликованы в «Трудах общества изучения Киргизского края». В 1926 году 

омский профессор-краевед П.Л. Драверт побывал в Баянауле и в ходе 

обследования обнаружил там грот с наскальными надписями. В 1927-1929 годах 

палеонтолог Ю.А. Орлов проводил исследования Гусиного перелета. Часть 

экспонатов из материалов этих экспедиций хранится в современном ПОИКМ им. 

Г.Н. Потанина. Подобные примеры исследований на территории региона велись 

совместно с местными краеведами или активистами, будущими зачинателями 

музейной работы. Находки и материалы П.Л. Драверта и Ю.А. Орлова станут 

первыми экспонатами Павлодарского краеведческого музея, открытого в 1942 

году, но задуманного еще в середине 1920-х гг.  

Начиная с двадцатых годов XX века композитор А.В. Затаевич занялся 

сбором и документацией казахских песен и мелодий. 7 мая 1922 года он выступил 

с докладом «Киргизская народная песня» на заседании Общества, иллюстрируя 

мотивы песен игрою на рояле. Знаковым для Общества результатом 

исследовательской деятельности А.В. Затаевича стала публикация сборника «1000 

песен казахского народа». Этот труд композитора, основанный на устной записи 

народного песенного творчества, Общество изучения Казахстана опубликовало в 

1925 году отдельным, четвертым выпуском «Трудов». Сборник сопровождало 

предисловие, написанное профессором А.Д. Костальским, вступительная статья и 

многочисленные примечания были сделаны А.В. Затаевичем203. Нематериальные 

экспонаты, собранные членами Общества, в виде фольклорных образцов, 

традиций, сказок и обычаев, станут основой для появления мемориальных музеев, 

 
203 Бегимбаева Ж.С. Проекты Общества изучения Казахстана по исследованию истории и этнографии 

казахского народа (1920–1932) [Электронный ресурс] // Научные статьи Казахстана. Электрон. дан. [Б. м.], 2015. 

URL: https://articlekz.com/article/18322 (дата обращения: 09.11.2020). 
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музеев песенного и поэтического творчества. Самым ранним из открытых станет 

мемориальный музей имени Абая в Семипалатинске. Основой экспозиции 

учреждения станут не только личные вещи поэта, которых будет крайне мало, – 

ведущее место займут устное и письменное творчество, собранное в том числе и 

членами Общества.  

Возрастающая потребность промышленности страны в полезных 

ископаемых, освоении природных богатств, подготовленных кадрах вынуждала 

развернуть краеведческую работу как можно шире. Для этого создавались 

филиалы Общества в различных областях и городах республики. Они вовлекали в 

краеведческую работу рабочих, крестьян, интеллигенцию и учащихся204. Для 

широкой трансляции результатов исследований, проведённых в рамках 

деятельности организации, издавались «Труды общества изучения Киргизского 

края». Помимо статей, описывающих природу, национальный фольклор, историю 

освоения, географию Казахстана, публиковались и отчёты за каждый год 

деятельности Общества в целом и его отделений. Например, в шестом выпуске за 

1924 год отчёт содержит данные о количестве прибывших и выбывших членов 

общества по отделам. Всего членов общества на 1923 год было 78, по историко-

этнографическому отделу – 50, по естественно-географическому – 28, выбыло – 9. 

Констатировалось, что связь с Уральским и Кустанайскими отделениями утеряна, 

в то время как Семипалатинское отделение работало, а его члены публиковали 

свои работы на страницах издания205. Как видно из статистических данных, 

количество занятых в краеведении Казахстана людей было весьма скромным. 

Некоторые отделения Общества функционировали только на бумаге, в то же 

время, интересующий нас Семипалатинский отдел активно вёл работу и имел 

деловые отношения с руководящими и контролирующими органами.  

После 1931 года Семипалатинский отдел Общества, располагал своими 

ячейками и в других городах Восточного Казахстана: Усть-Каменогорске, 

 
204 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535.Оп. 1. Д. 252. С. 16. Л. 1. 
205 Труды Общества изучения Киргизского края. Оренбург, 1925. № 6. С. 2. 



86 

 

Зайсане206. Республиканские власти старались поддержать общественников 

прямым финансированием запланированных направлений деятельности. При 

КазЦИКе действовал штаб республиканского геологпохода, в распоряжение 

которого предоставлялись финансы на производство геологоразведочных работ 

силами общественных организаций207.  

Таким образом, за десятилетие, прошедшее с момента создания Общества, 

не все его отделения работали стабильно, а количество членов было не велико. 

Исходя из данных по Павлодарскому отделению, в 1930-х годах далеко не все 

числившиеся члены общества принимали участие в его жизни, так как данная 

деятельность была не оплачиваемой, а самое главное, выполнялась во внерабочее 

время, которого у многих ответственных работников было не много. В то же 

время следует отметить консолидацию научных работников и энтузиастов вокруг 

единого центра с единым управлением, целями и задачами. Такой подход, 

несмотря на сложности, принесёт свои результаты, как для краеведения, так и для 

появления музейной сети на северо-востоке Казахстана.  

В 1929 году Семипалатинский отдел Общества совместно с краеведческим 

музеем издал программу изучения родного края в школах, которая была 

распространена среди школ губернии. Павлодарский окружной отдел народного 

образования обязывал все школы вести обучение краеведению в школах в 

соответствии с данной программой208. В резолюции от 21 января 1929 года 

Иртышской школе крестьянской молодёжи следует: «усилить краеведческую 

работу, тесно связать её с ОКРЗУ и ОКРНО с тем, чтобы в текущем году создать 

районные и окружные методбюро. В этой связи, школам поручалось «провести 

работу по изучению местного края с тем, чтобы в текущем году собрать 

этнографические сведения, историю сел, экономику и быт»209. Основа для 

 
206 Турова Л.П. История краеведческого движения в Восточном Казахстане в ХХ веке : автореф. дисс. … 

канд. ист. наук. Караганда, 2009. С. 15. 
207 Чиликова Е.В. К вопросу о состоянии краеведения в Казахстане и вклад архива Президента Республики 

Казахстан в его развитие // Материалы всероссийской научно-практической конференции, посвященной 125-летию 

со дня рождения Андрея Федоровича Палашенкова (1886-1971). Омск, 2011. С. 55–62. 
208 Ахметова С.Ш. Историческое краеведение в Казахстане. Алма-Ата, 1982. С. 78. 
209 Нурахметова Г.Б. Предыстория появления музеев в Павлодарском Прииртышье // Материалы 

международной научно-практической конференции «Роль музеев на современном этапе и перспективы развития». 

Павлодар, 2012. С. 118. 
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будущих общественных музеев, возникавших чаще всего на базе школ и училищ, 

была заложена именно в то время. Отправляющиеся в краеведческие экспедиции 

и выходы учащиеся приносили в школу не только собранные фактические 

материалы по этнографии и экономике, но и исторические предметы, 

ботанические образцы, предметы утвари и т.д. Несмотря на все старания и 

нескрываемое желание создать музеи, этого события не происходит. Трудности 

появления музеев в 1920-1930-х годах мы объясняем следующими причинами: 

разрухой, порождённой Гражданской войной, низким уровнем образования, 

отсутствием квалифицированных учительских кадров на местах, а самое главное, 

отсутствием подходящих помещений для аккумуляции коллекций. 

При создании ячеек и отделов остро вставал вопрос финансирования и 

поиска помещения для встреч, координации и хранения найденных материалов. В 

1930-е годы член Президиума Центрального бюро краеведения, председатель 

студенческой секции и заместитель председателя музейной секции Центрального 

бюро краеведения С.П. Толстов писал: «низовые краеведческие ячейки могут 

возникать и возникают при школах, подчиняясь органам народного образования, 

при избах-читальнях, при фабзавместкомах, при клубах, при правлениях 

колхозов, при студенческих организациях вузов и техникумов, при 

промышленных предприятиях и т.д. Одни из них финансируются и подчиняются 

соцвосу, другие – политросвету, третьи – профсоюзным организациям 

непосредственно, четвертые – правлениям клубов, пятые – бюро пролетсуда, 

шестые – колхозным центрам и т.д. Каждая из этих ячеек представляет собой 

юридическое лицо со своим утверждённым соответствующим органом уставом, 

со своей отличной от других ячеек структурой, со своей финансовой отчётностью, 

идущей по разнообразнейшим линиям»210. Подобная рекомендация не давала 

чётких указаний, как действовать в конкретной ситуации на местах.  

Вслед за проходящими исследованиями и сбором материалов возникла 

необходимость в трансляции полученных данных на широкую аудиторию. В 

 
210 Толстов С.П. Вопросы организационной структуры в краеведческом движении // Советское 

краеведение. 1930. № 10. С. 9. 
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городе Семипалатинске выходили «Записки семипалатинского отдела Общества 

изучения Казахстана». В третьем томе за 1931 год была дана хронологическая 

выписка по издаваемым в области периодическим изданиям, начиная с конца 

1860 годов. Выписка давалась с поясняющими записями о политической стороне 

формирования конкретных изданий211. Стоит заметить, что многие раритетные 

издания сохранились в архиве современного музея, что может служить 

конкретным примером фактов собирательства материалов для музеев силами 

Общества.  

Не всегда участие центральных органов власти заключалось в 

финансировании проектов – для выполнения корректных задач подключался и 

административный ресурс. Общественники-краеведы 1930-х годов пользовались 

поддержкой местных исполнительных органов в ходе изучения края, участникам 

Чидертинско-Улентинской краеведческой экспедиции выдавались удостоверения, 

в которых все советские органы и общественные организации призывались 

оказывать повсеместное содействие в предпринимаемых ими работах.  

Через год, в сентябре 1931 года, отправляется ещё одна экспедиция с 

участием Д.П. Багаева с целью сбора экспонатов казахского быта и обихода – для 

организации «небольшого краеведческого музея». Планы по открытию 

краеведческого музея приурочивали к одиннадцатой годовщине Советского 

Казахстана212. Д.П. Багаев приглашал с краеведческими целями омских 

художников В.П. Батурина и Е.А. Клодта в экспедицию по Павлодарской области, 

в Ермаковский, Экибастузский и Баянаульский районы для сбора материала в 

альбом по национальному казахскому орнаменту. После издания альбома Е.А. 

Клодт выслал в Павлодар два экземпляра213. Заинтересованные в создании музея 

активно включились в работу под покровительством Общества. За практически 

полным неимением в регионе собственной учёной прослойки, необходимой для 

археологических, палеонтологических исследований и сбора экспонатов, 

 
211 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 699. Оп. 1. Д. 356. Л. 1–4. 
212 Дмитрий Багаев: летописец Павлодарского Прииртышья / Болтина В. Д. [и др.]. Павлодар, 2017. С. 135–

136. 
213 Дубовая Е.В. В. П. Батурин в Павлодаре // Известия Омского государственного историко-

краеведческого музея. 2000. № 8. С. 203. 
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приглашаются сторонние специалисты, прибывающие в регион на короткий срок. 

Д. П. Багаев как человек «давно работающий в этой области» – будущий первый 

директор павлодарского краеведческого музея» получил от Общества изучения 

Казахстана удостоверение любителя-краеведа214. Этого звания он добился и 

благодаря тому, что свои собранные за много лет фотографические работы по 

краеведению в 1938 году экспонировал в музее антропологии и этнографии 

Академии наук СССР в Ленинграде215.  

В том же 1931 году в Семипалатинске было создано районное бюро 

краеведения, в задачу которого входила просветительская деятельность, 

практическое участие в культурном и хозяйственном строительстве края216. 

Анализируя резолюции на протоколы заседаний пленума научно-методического 

совета Семипалатинского отделения бюро за 1935 год, можно отразить 

направления деятельности данной организации. Из доклада, который был 

заслушан членами краеведческого бюро г. Семипалатинска выводятся четыре 

основных направления для работы. Первое: задачи социалистического 

строительства, коммунистического воспитания и культурной революции 

обязывают краеведческие музеи быть центрами пропаганды социалистического 

строительства своего города или района. Следует активно помогать 

общественным и партийным организациям в тех практических задачах, которые 

стоят перед ними. Второе: для достижения поставленных задач требуется: 

решительное повышение политического и научно-идеологического качества 

работы, качественная проверка всех открытых экспозиций на соответствие их 

установкам партии и советской власти. Повышение классовой бдительности 

работников краеведческих музеев – разоблачение всех скрытых и открытых 

врагов партии и советской власти217.  

Подобная работа была подхвачена по всему северо-востоку республики: 

так, в Петропавловском краеведческом музее отмечается плохая работа музея в 

 
214 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Документальный фонд. 

Личный фонд Д. П. Багаева. Оп. 1. Д. 12. Л. 3. 
215 Запечатлённое время / Болтина В.Д. [и др.]. Павлодар, 2018. С. 186. 
216 Семипалатинск / Ж. Касымбаев [и др.]. Алма-Ата : Наука, 1984. С. 145. 
217 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Д. 10. Оп. 1. Л. 1. 
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1935 году – в связи с наличием среди сотрудников классово чуждых элементов218. 

В 1933 году органами ОГПУ в Казахской ССР был подготовлен специальный 

документ "О состоянии краеведческих обществ и музеев", в котором, коллектив 

Семипалатинского музея характеризуется «оторванностью от общественно-

политической жизни края». Документ отражал деятельность краеведов по 

очернению или предоставлению ложной информации о состоянии народного 

хозяйства в КазССР. Согласно ему, А. А. Адрианов (заведующий 

Семипалатинским музеем, член краеведческого общества) во время действия 

Казахстанской краеведческой конференции "распространял провокационные 

слухи" о нашествии в город пострадавших от голода, о завышенном количестве 

заготовленного скота и плохой организации работ на мясокомбинате219.  

Возможно, в виду незначительного числа членов павлодарской организации 

фактов заинтересованности ими органами ОГПУ в документах не обнаружено. 

Заявление об «оторванности от общественно-политической жизни края» звучало 

неоднократно, и не только со стороны органов правопорядка, но и от 

руководящих музейными структурами.  

Говоря о внутренней работе музея того периода, следует обратить внимание 

на то, что многие их сотрудники были из среды интеллигенции, часто не 

уделявшей внимание необходимости доступного донесения информации до 

посетителей музеев. Это выражалось в сложных формулировках в обозначении 

этикетажа, проведении лекций и экскурсий в стенах музея. Можно предположить, 

что не все сотрудники музеев уделяли необходимое внимание вопросам 

идеологического содержания своих выступлений и письменных работ, – этим и 

были вызвано подозрение со стороны органов государственной безопасности.  

Третье направление вменяло необходимость разрабатывать экспозиции так, 

чтобы они были действенными и доходчивыми для широких масс населения. 

Приветствуется помощь и привлечение к работе музея различных общественных 

 
218 Алиясова В.Н. Музейное дело в Северном и Восточном Казахстане в конце XIX – первой половине ХХ 

в // Вестник Алтайского государственного университета. 2009. № 4–1. С. 8. 
219 Краеведение Казахстана: к истории изучения [Электронный ресурс] // Qazaqstan tarihy. Электрон. дан. 

[Б. м.], 2013. URL: https://e-history.kz/ru/publications/view/373, свободный. (дата обращения: 02.10.2018). 
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организаций. Четвёртое направление требовало улучшения системы работы 

внутренней и наружной охраны, инвентаризации, хранения и учёта для собранных 

в стенах краеведческих музеев материальных и научных ценностей, предметов 

старины220. Данные рекомендации устанавливались для уже существующего 

Семипалатинского музея и были руководством к действию для членов Общества, 

задумавших создание музеев, в первую очередь в гг. Павлодар и Усть-

Каменогорск.  

В том числе и для централизации усилий в этом направлении, в 1936 году 

было образовано Павлодарское отделение Общества изучения Казахстана. 

Источником данной информации является статья И. Маслова из газеты 

«Большевистский путь», отражающая данное событие. Первоначально каждому 

члену общества было дано отдельное поручение по сбору краеведческих 

материалов для составления истории бывшего Павлодарского уезда221. Для 

лучшего понимания роли Общества в музейном строительстве в регионе, следует 

рассмотреть его структуру и уставные задачи, а также проблемы и способы их 

решения.  

Архивные документы хранят запись о том, что 17 мая 1938 года в 

Павлодарской области было организованно областное оргбюро Общества 

изучения Казахстана в составе пяти человек. Местные образованные специалисты 

в различных областях: заведующий облоно, ст. агроном облзу, отд. школ обкома, 

представитель «Майкаинзолото, председатель облплана. Стоит отметить 

административную занятость членов оргбюро, что говорит, о вероятном 

отсутствии времени для осуществления практической работы в направлении 

краеведения. Таким образом, можно предположить, что работа в Обществе не 

оплачивалась, а являлась своеобразной «социальной нагрузкой», совмещаемая с 

исполнением профессиональных обязанностей.  

Постановлением оргкомитета КазЦИК по Павлодарской области об 

организации областного оргбюро Общества изучения Казахстана было 

 
220 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 10. Л. 1.  
221 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 252. Л. 1.  
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предложено: «развернуть работу по организации низовых ячеек Общества 

изучения Казахстана во всех крупных предприятиях, каждом совхозе и учебных 

заведениях с добровольным охватом членства из рабочих, колхозников, учащихся 

и т.д., широкого разъясняя огромное политическо-экономическое значение 

изучения Казахстана» 222. Оргбюро Общества изучения Казахстана должно было 

организовать три секции, определяющие направления работы: промышленно-

геологическую, сельскохозяйственную, историческую. Для работы в секциях 

следовало привлекать представителей и специалистов соответствующих 

профильных организаций. Также оргкомитет просил СНК КССР и 

республиканское Общество включить Павлодарскую область в план геолопохода 

на 1938 год и выделить географический том области. Итогом заседания стало 

решение об организации областного музея в Павлодаре, а также поручение 

горсовету о подыскании соответствующего помещения223. Все указания и 

решения, принимаемые центральными органами управления краеведческим 

движением СССР, исполнялись в точности местными представителями Общества. 

Особый вес решениям областного оргбюро придавало социальное положение 

кадрового состава, имевшего возможность использовать административный 

ресурс для выполнения поручений.  

Как видно из направлений работы, они существенно не изменились с 

момента появления и были едины для всей страны. Стоит отметить отдельное 

решение о создании в области музея, столь необходимого для концентрации 

усилий и, как нам кажется, для устойчивого финансирования всего 

краеведческого движения. В то же время даже на местах отмечалась 

неопределённость правовых, финансовых и кадровых позиций создаваемых ячеек. 

Подобные вопросы отдавались на откуп местным властям, которые, не имея 

четких указаний, отставляли данную работу в сторону. Низовые ячейки 

создавались при наличии группы или единичных активистов, способных 

выстроить сложную общественную работу. 

 
222 Государственный архив Павлодарской области. Ф.646. Оп. 1. Д. 13. Л. 319.  
223 Государственный архив Павлодарской области. Ф.646. Оп. 1. Д. 13. Л. 319.  
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По имеющимся у нас документам, можно сделать вывод, что за год своей 

работы бюро не смогло в полной мере выполнить возложенные на него задачи. 

Этого не могли не заметить в руководстве республики, выпустив Постановление 

Оргкомитета Президиума Верховного Совета Казахской ССР по Павлодарской 

области №98 «О состоянии работы облоргбюро Общества изучения Казахстана». 

В документе отмечается: состав облоргбюро и секций до сих пор не 

укомплектованы. В области организованно 22 ячейки с охватом членов Общества 

в 223 человека224. Несмотря на значительный рост количества участников, у 

курирующих органов отсутствует достоверная и полная информация о состоянии 

дел в районах. Не налажена работа с отдельными членами общества по 

развёртыванию деятельности существующих низовых ячеек в районах. Не 

выполняются обязательства по осуществлению мероприятий, взятые облоргбюро 

в 1938 году. Слабо привлекается к работе широкая советская общественность: 

научные работники, рабочие, колхозники, советские партийные работники и 

школьники. Не развёрнута широкая пропаганда по привлечению к научно-

исследовательской работе областных секций, райоргбюро и низовых ячеек 

трудящихся масс. Слабо проводились мероприятия по вовлечению учреждений и 

общественных организаций в юридические члены общества. Отмечается 

неукомплектованность Урлютубского и Максимо-Горьковского районных 

организационных бюро225.  

Несмотря на наличие отдельных энтузиастов, Д.П. Багаев заявлял о 

нехватке в области своих подготовленных кадров, а также настаивал на 

необходимости привлечения таковых из соседних территориальных единиц. 

Работа Облоргбюро часто была номинальной, не занимающей всего рабочего 

времени её участников, что не удивительно, если посмотреть на должности его 

участников.  

Результаты постановления были разобраны на заседании Павлодарского 

областного отделения Общества изучения Казахстана через месяц – 21 марта 1939 

 
224 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 646. Оп. 1. Д. 38. Л. 64. 
225 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 646. Оп. 1. Д. 38. Л. 64–65. 
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года. На нём констатировались представленные недостатки, и пояснялась причина 

того или иного упущения в работе. Заместитель председателя объяснил 

выявленные недостатки отсутствием помощи на местах, так как выезд работников 

практически невозможен ввиду того, что в аппарате оргбюро всего одна штатная 

единица. Серьёзная проблема, отражающаяся на работе всего оргбюро – это 

неведение, какая деятельность происходит в районах, «потому лишь они на наши 

запросы, письма не отвечают»226.  

Многие представители не уделяют необходимого внимания данной работе. 

Упомянутый в постановлении оргбюро Максимо-Горьковский районный 

исполнительный комитет вообще не ответил ни на одно письмо с требованием о 

создании районного бюро, потому у областного бюро нет сведений о наличии 

такового в районе. Такое положение дел в районах можно объяснить отсутствием 

штатных работников, с которых можно было бы требовать соответствующего 

результата по вопросам краеведения и музейного строительства. Членов-

корреспондентов также не обнаружено. В свою очередь члены областного бюро 

высказывали претензии по работе к членам республиканской организации: 

«руководства с их стороны мы пока не видели. Практическое руководство 

отсутствует, даже нет руководящих материалов. Нам надо всем взяться за дело, 

ликвидировать имеющиеся у нас недостатки»227.  

С этим были согласны и другие выступающие, которые добавили 

следующее: необходимо заниматься не только описательной, но и 

исследовательской работой, на которую очень богато Павлодарское Прииртышье. 

Следует активнее привлекать многочисленную интеллигенцию области, 

сосредоточенную в образовательных учреждениях, школах, техникумах, таких 

специалистов, как: химиков, историков и. т.д. С другой стороны, общественники 

и юридически оформленные организации требуют денежных средств на свои 

мероприятия, например, Кулундинская научно-исследовательская станция за 

обследование и изучение сульфатных озёр требует 25 тысяч рублей. 

 
226 Запечатлённое время / Болтина В.Д. [и др.]. Павлодар, 2018. С. 144. 
227 Запечатлённое время / Болтина В.Д. [и др.]. Павлодар, 2018. С. 144. 
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Выступающим утверждалось, что многочисленные низовые ячейки были 

организованы, но обратной связи с центром у них нет, ими никто не руководит. 

Радикальное решение кадровой проблемы предлагает Д.П. Багаев: «Мы не имеем 

опытного краеведа-специалиста. До сих пор пока мы не будем иметь опытного 

краеведа, работы у нас не будет. … Я считал бы необходимым поехать в Омск и 

переговорить, уговорить. Во что бы то ни стало нужно найти специалиста»228.  

Местная проблема, названная Д.П. Багаевым, подтверждается и на 

всесоюзном уровне – в материалах «К созыву V конференции краеведов» 

говорится: «Нет главного: нет живых инициативных людей, владеющих техникой 

этого дела, могущих поднять интерес к краеведению в широчайших массах 

трудящихся, увлечь их перспективами исследовательской работы на основе 

всестороннего изучения и познания страны»229.  

Также на довольно низкое качество работы республиканского Общества 

изучения Казахстана, а в частности его секретаря (на 1940 год) А.М. Жиренчина, 

жалуются работники создаваемого в Семипалатинске мемориального музея имени 

Абая. По их заданию А.М. Жиренчин должен был заняться поиском и сбором 

фотоматериалов, документов о жизни и деятельности Абая Кунанбаева, но к 

обозначенному сроку собрал довольно скромный материал, который не мог 

являться ключевым в экспозиции новообразованного музея230. Можно 

предположить, что сложное экономическое положение в стране привело к тому, 

что современное поколение советских людей не ощущало необходимости в 

обеспечении своей жизни духовными богатствами, хранимыми в музеях. 

Необходимо было наладить быт, создать новые жилые площади для населения, не 

было времени думать о музее.  

В дальнейшем также отмечается отсутствие работы областного отделения 

Общества изучения Казахстана. «Райисполкомы самоустранились от руководства 

 
228 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Документальный фонд. 

Личный фонд Д. П. Багаева. Оп. 1. Д. 22. Л. 1–3. 
229 Козлов В.Ф. «Огосударствленное» краеведение. История и уроки (по страницам журнала «Советское 

краеведение». 1930–1936) [Электронный ресурс] // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. 

Культурология. 2013. №9 (110). С. 51–83. Электрон. версия. печатн. публ. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ogosudarstvlennoe-kraevedenie-istoriya-i-uroki-po-stranitsam-zhurnala-sovetskoe-

kraevedenie-1930-1936-1 (дата обращения: 07.05.2020). 
230 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп.1. Д. 3. Л. 1–2. 
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краеведческой работой в районе. До сих пор не подобран учёный секретарь 

Облоргбюро» – указывается в постановлении Оргкомитета Президиума 

Верховного Совета КазССР по Павлодарской области231. Новая попытка наладить 

работу предпринята путем созыва областной конференции Общества с 

обеспечением явки двух делегатов от каждого района области и трёх человек от 

города Павлодара. Были учтены прошлые ошибки при формировании низовых 

ячеек, когда таковые организовывались людьми незаинтересованными и чуждыми 

вопросам Общества. Для этого райисполкомам вменялось подобрать таких 

делегатов, которые по приезде смогли бы возглавить краеведческую работу в 

районе. Оговариваются условия доставки и содержания командированных 

делегатов. На это выделяется 4500 рублей из доходов от фотографии Общества, 

которой заведовал Д.П. Багаев. Необходимо было ко дню проведения 

конференции организовать краеведческую выставку в стенах Дома партпроса232. 

Первая предмузейная экспозиция, организованная при непосредственном участии 

Общества, свидетельствует о постепенном накапливании у энтузиастов 

экспонатов по краеведению, полученных в ходе экспедиций и сотрудничества с 

приезжими специалистами233. 

Многое можно сказать и про финансирование деятельности Общества, 

исходя из документов, хранящихся в местных архивах. Так, начиная с 21 марта 

1939 года первым распорядителем кредитов по счетам 160/1556 и 10/65 

Облоргбюро Общества изучения Казахстана в Павлодарском Госбанке, с правом 

подписи чеков и прочих денежных документов решением оргкомитета 

Президиума Верховного Совета КССР по Павлодарской области стал 

Председатель назначенного бюро Михайлов Николай Викторович234. А с 30 

декабря 1939 года он же становится еще и распорядителем кредитов госплана 

Павлодарской области, совмещая два назначения на посту Председателя 

 
231 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 646. Оп. 1. Д. 25. Л. 58. 
232 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 646. Оп. 1. Д. 25. Л. 58–59. 
233 Кожокар В. А. Город Павлодар как центр краеведческой работы Павлодарского Прииртышья в 1930-х 

начале 1940-х годов // Сборник научных трудов всероссийской научно-практической конференции «Город в 

контексте микро и макроисторических процессов».  Стерлитамак, 2019. С. 143–146. 
234 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 646. Оп. 1. Д. 25. Л. 219. 
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госплана235. Таким образом, мы видим, что главный казначей области имеет ещё и 

общественную нагрузку в виде распорядителя кредитов в Обществе. 

Сомнительно, чтобы при столь высокой нагрузке и ответственности, он мог 

полностью отдаться музейному строительству.  

Главным идейным вдохновителем и финансовым покровителем 

Павлодарского отделения Общества являлся Д.П. Багаев. С 1936 по 1941 год 

фотографическая студия «Казахстан» под руководством Д.П. Багаева, действовала 

в ведении Общества изучения Казахстана и перечисляла большие денежные 

средства на научно-исследовательскую работу236. Про финансовую часть дел 

областного отделения Общества изучения Казахстана красноречиво говорит сам 

Д.П. Багаев: «За шесть лет работы в Обществе фотография дала до 200000 рублей 

прибыли, а Павлодару – ни копейки, так как Общество все наши деньги забирало 

себе и, сняв в 1941 году последние 76000, – ликвидировалось»237. В то же время 

он утверждает, что «уже 22 мая 1938 года Оргкомитет ЦИК Казахской ССР по 

Павлодарской области отчислил на научно-исследовательскую работу 50000 

рублей» от доходов фотографии238. Мы видим ситуацию, характерную для 

музейного строительства в регионе, а именно – полную зависимость от кадрового 

потенциала. В Павлодаре в лице Д.П. Багаев имелся независимый источник 

финансирования деятельности по созданию музея, а также энтузиаст и 

признанный авторитет в этой области, способный «выбивать» необходимые 

административные инициативы. В то же время в Семипалатинске даже при 

наличии действующего музея и большего числа опытных сотрудников отсутствие 

негосударственных ассигнований и яркого лидера приводили к деградации 

учреждения и всего движения.  

С момента образования Павлодарской области в 1938 году шла активная 

работа по включению населения в краеведческую деятельность. Республиканские 

и областные органы власти ежегодно требовали наладить данный вид 

 
235 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 646. Оп. 1. Д. 28. Л. 2. 
236 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 1056. Оп. 1. Д. 36. Л. 75. 
237 Государственный архив Павлодарской области. Ф.3-п. Оп. 5. Д. 701. Л. 11. 
238 Дмитрий Багаев: летописец Павлодарского Прииртышья / Болтина В. Д. [и др.]. Павлодар, 2017. С. 93. 
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деятельности, проводились конференции, заседания, выступления в газетах и на 

радио, но, несмотря на все усилия, работа шла медленно. Открытие музея 

позволило бы сконцентрировать усилия. В 1940 году на заседании Павлодарского 

областного совета научный секретарь отделения Общества И. Маслов выступил с 

докладом, на основании которого Исполкомом Облсовета было сделано 

предложение в 1941 году организовать краеведческий областной музей, для чего 

предложить горсовету подыскать и передать соответствующее помещение239.  

Не стоит думать, что проблемы расширения деятельности краеведческого 

движения среди масс волновали лишь руководство и любителей-краеведов 

Павлодарской области. Мы наблюдаем подобную картину в старейшем музейном 

центре северо-востока Казахстана – городе Семипалатинске. На совещании 

Совета Семипалатинского областного краеведческого музея затрагивался вопрос 

распространения краеведческих знаний среди масс населения области, а также 

включения в данную работу множества учреждений, заинтересованных в 

пропаганде и популяризации своих научных работ среди общественности города. 

Также указывается на то, что краеведческая работа в школе имеет огромное 

учебно-воспитательное значение, и областному краеведческому музея следует 

провести работу с учителями по ознакомлению их с методами краеведческой 

работы240.  

Для включения масс населения в краеведческую деятельность к печати 

готовятся и тиражируются статьи с призывами к интересной работе по изучению 

своего края. Так, статья от 25 июня 1940 года оканчивается призывом: «Учёные! 

Краеведы! Перед вами непочатый край интересной работы». В довольно 

обширном тексте автор указывает на совершённые у тех или иных сёл области 

находки, которые вызвали интерес учёных-археологов, палеонтологов, историков. 

Перечисляются удивительные открытия костей животных ледникового периода, 

медных ваз «в шесть вёдер водоизмещением», наконечников стрел, кладов из 

русских и китайских монет и т.п.241. Призыв, в первую очередь направленный на 

 
239 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 646. Оп. 1. Д. 119. Л. 133–134.  
240 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 9. Л. 11. 
241 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 699. Оп. 1. Д. 304. Л. 83–85. 
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поиск и сбор исторического материала на территории региона, можно трактовать 

как ещё один стимул, приближающий Общество к открытию музея в Павлодаре. 

Исходя из текста воззвания, можно увидеть, как за 2 года изменился вектор 

краеведческой деятельности: с поиска природных богатств и поднятия сельского 

хозяйства до всегда остававшейся последней – исторической цели. Именно такое 

направление, организованное уже созданными музеями, будет превалировать в 

послевоенное время. 

 Важным документом, отражающим реальную деятельность областного 

оргбюро Общества, можно считать план работы Павлодарского областного 

отделения Общества изучения Казахстана на 1941 год, который был утвержден 

Павлодарским облисполкомом 17 апреля 1941 года. Ввиду уникальности 

сохранённого в архивных записях документа важно привести некоторые пункты 

его текста целиком: 

1. «Провести реорганизацию работы Общества, согласно новому уставу, 

утвержденному СНК СССР. 

2. Организовать большое вовлечение в члены-корреспонденты Общества из 

числа местных любителей-краеведов. Через этих людей вести сбор материалов по 

истории, фольклору, литературе, революционному движению, археологии, 

сельскому хозяйству и полезным ископаемым. 

3. Организовать экспедицию по сбору материалов о восстании Кенесары 

Касымова, воспоминаний о жизни и творчестве поэтов Абая Кунанбаева, 

Султанмахмута Торайгырова, Естая, Майры и др. 

4. Провести два похода по поиску полезных ископаемых, местного топлива, 

стройматериалов и т.д. 

5. Организовать из числа учащихся ботаническую экспедицию по сбору 

лекарственных и технических растений. 

6. Командировать в гг. Тобольск и Омск специального человека для 

изучения архивных материалов, относящихся к истории Павлодарской области и 

вообще к истории Казахстана, и для приобретения экспонатов для организуемого 

краеведческого музея. 
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7. Сфотографировать достопримечательные места области, крупные 

производства (Майкаинзолото, солепромыслы), передовой колхоз, гор. Павлодар 

и Павлодарский племхоз, в результате чего выпустить 5 фотоальбомов в 2-х 

экземплярах каждый. 

8. Организовать сбор народного орнамента. 

9. Провести два выезда по берегам Иртыша по сбору археологических 

находок. 

10. Описать опыт 4-х передовиков сельского хозяйства и один передовой 

колхоз. 

11. Организовать в шести школах г. Павлодара краеведческие и 

географические кружки, с участниками этих кружков провести 3 экскурсии по 

сбору образцов дикорастущих растений и составить из них гербарий. 

12. Издавать ежеквартально на пишущей машинке в количестве 5 экз. 

«Записки краеведа»242.  

По сравнению с абстрактными задачами образца 1938 года, данные пункты 

плана работы Павлодарского областного отделения Общества изучения 

Казахстана являются уже проработанными и готовыми к исполнению. Все они 

направлены на пополнение коллекций создаваемого краеведческого музея. 

Массовое вовлечение в собирательскую работу энтузиастов сменилось на 

привлечение школьников и учителей. В соответствии с направлениями сбора 

определены и будущие отделы музея: ботанический, геологический, 

археологический, промышленность и сельское хозяйство, история области, 

этнографический. Для распространения знаний и документирования находок и 

проделанной работы планировалось издание печатного издания по аналогии с 

записками Общества.  

После начала Великой Отечественной войны члены Семипалатинского 

отдела Общества изучения Казахстана реформируют свою краеведческую работу, 

ориентируясь на сложившиеся суровые условия. Основным направлением 

деятельности становится изучение геологического материала, в котором 

 
242 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 646. Оп. 1. Д. 115. Л. 235.  
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нуждалась местная и военная промышленность. Активисты совместно с 

краеведческим музеем проводят агитационно-массовую и пропагандистскую 

работу среди населения, выставки, посвященные Великой Отечественной войне и 

Отечественной войне 1812 года. Как указывает исследователь музейной сети ВКО 

Л.П. Турова «более поздних документов, связанных с краеведческой 

деятельностью как центральных, так и местных отделов Общества изучения 

Казахстана, обнаружить не удалось»243. После завершения деятельности 

Семипалатинского филиала Общества в 1940-х годах централизованная 

государственная краеведческая деятельность в Восточном Казахстане 

практически остановилась, возобновив свою работу, лишь после войны244. 

После ликвидации Общества изучения Казахстана в 1940-годах в 1947 году 

было создано общество «Знание», проводившее в Прииртышья большую 

просветительскую работу, в том числе и в направлении краеведения. В лучшие 

годы оно объединяло 32 первичные организации в Восточно-Казахстанской 

области, занимавшиеся пропагандой сведений о политической, экономической и 

культурной жизни страны и края среди широких масс населения245. Сфера 

интересов общества выходила далеко за область краеведения, и значительного 

вклада в формирование музейной сети не внесла.  

Более чем два десятилетия просуществовало Общество изучения 

Казахстана, за отведённое время оно смогло добиться значительных результатов в 

исследовании и накоплении знаний об истории, формировании территории и 

населении республики. С его помощью были созданы филиалы, как в городах, так 

и в районах всей страны. Оно смогло активизировать краеведческую работу на 

местах, что способствовало будущему послевоенному буму краеведения и 

музейного строительства в школах, на предприятиях, колхозах. В ходе развития 

перед членами организации вставали вопросы организационного, финансового, 

административного характера, влиявшие на степень включения в работу больших 

 
243 Турова Л.П. История краеведческого движения в Восточном Казахстане в ХХ веке : автореф. дисс. … 

канд. ист. наук. Караганда, 2009. С. 15. 
244 Турова Л. П. История краеведческого движения в Восточном Казахстане в ХХ веке : автореф. дисс. … 

канд. ист. наук. Караганда, 2009. С. 21. 
245 Семипалатинск / Ж. Касымбаев [и др.]. Алма-Ата : Наука, 1984. С. 197. 
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масс населения и на выполнение запланированных целей и задач. На основании 

архивных документов можно увидеть, что направления в деятельности Общества 

в регионе менялись: от преимущественно краеведческого (в 1938 году) до упора 

на создание музеев (в 1941 году).  

Важно отметить и основные цели исследований, изменившихся в эти сроки: 

от поиска полезных ископаемых и освоения сельского хозяйства до исторических, 

археологических и фольклорных. По анализу документов из местных источников 

видно, что работа в Обществе велась не активно, несмотря на строго 

выстроенную системность и указания республиканских органов, а зависела в 

первую очередь от энергии энтузиастов и местных условий.  

Исследователь Е.В. Чиликова утверждает, что постепенному затуханию 

работы и ликвидации Общества способствовала командно-административная 

система управления и «жесткий контроль в гуманитарной сфере исследований за 

соблюдением идеологических догм»246. Е. В. Чиликова считает это 

обстоятельство основной причиной того, что отношения между любителями-

краеведами и государственным аппаратом не сложились в деловые 

взаимовыгодные.  

По итогам анализа документации из местных архивов нам видится 

несколько другая ситуация. Стоит учитывать несколько факторов влияния: во-

первых, тяжёлую экономическую и социальную ситуацию в стране в 1920-1930-е 

годы. У местных исполнительных органов было слишком много работы помимо 

данного направления: ликвидация безграмотности, борьба с черными бандами, 

продовольственная проблема. Исполкомам областей и районов было просто 

некогда заниматься подобной деятельностью, так как она не была связанна с 

жизненно важными для страны вещами. В то же время часто отсутствовала 

оплачиваемая штатная единица по краеведческой работе, даже должности 

секретарей бюро совмещались с государственными. Во-вторых, это проблема 

 
246 Краеведение Казахстана: к истории изучения [Электронный ресурс] // Qazaqstan tarihy. Электрон. дан. 

[Б. м.], 2013. URL: https://e-history.kz/ru/publications/view/373 (дата обращения: 02.10.2020). 
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отсутствия подготовленных кадров и вообще людей, желающих тратить время на 

занятие общественными делами.  

Положительными сторонами деятельности Общества была консолидация 

усилий в одном направлении, некоторая финансовая поддержка ряда экспедиций, 

инициатива создания музея, помощь административного ресурса в массовом 

сборе экспонатов среди жителей области. Именно Общество с момента своего 

появления предпринимало активные действия по поощрению энтузиастов в деле 

открытия музея. С его помощью приглашались специалисты в различных 

областях для сбора материалов и помощи в их описании. Организовывались 

первые выставки хранящихся в личных коллекциях краеведов-любителей 

экспонатов для демонстрации, как интересующимся активистам, так и широким 

массам населения.  

 

2.2 История формирования музейной сети 

 

В 1919 году с установлением в регионе советской власти музей на 

основании декретов переходит в ведение Семипалатинского отдела народного 

образования, под наименованием Губернский научного музея. Как утверждается в 

отчётах музея за 1951 год, «с того времени начинается особый расцвет в работе 

музея»247. Можно утверждать, что этот процесс растянется на 1950-е годы. До 

1924 года музей не имел постоянного места размещения и четырежды переезжал 

из одного помещения в другое, в 1925 году он переезжает в 5-й раз. В 1937 году 

на основании решения президиума горсовета помещение, в котором располагался 

музей, было передано ему в бессрочное пользование248. Столь частые 

перемещения и усиленная идеологическая работа сказывались на общей практике 

музея негативно: в виде порчи, утери, воровства экспонатов, их научного учета и 

описания.  

 
247 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 18. 
248 История музея [Электронный ресурс] // Областной историко-краеведческий музей города Семей. 

Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: http://semeymusey.kz/ru/o-muzee/istoriya-muzeya (дата обращения: 01.12.2019). 
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Ведущее направление в деятельности музея заняла культурно-массовая 

работа, сместив на длительное время главенствующую научно-фондовую. Так же, 

как и экспозиционная деятельность начала 1930-х годов, фондовая работа была 

глубоко идеологизирована, велась в направлении пропаганды строительства 

социалистического государства. Экспозиционная деятельность музеев должна 

была соответствовать установкам партии и советской власти. В течение этого 

времени руководство культурными объектами страны требовало повышения 

«качества и партийной заострённости» экспозиционной деятельности249.  

На первый план выходила необходимость в массовой работе, направленной 

на обслуживание важнейших политических и хозяйственных кампаний региона и 

страны250.  

Ядром экспозиции музея 1930-х годов стали отделы социалистического 

строительства: культурные, хозяйственные и бытовые особенности северо-

востока отображались на основе показа конкретных объектов, взятых из 

промышленности, сельского хозяйства, бытового обслуживания населения251. В 

процессе деятельности по созданию краеведческого движения в регионе, в 

крупных городах начали создаваться выставки, посвящённые советским 

юбилейным датам – революции, войн, Победы в Великой Отечественной войне 

или ярких событий в политической жизни страны.  

Другим важным отличием работы музея советского этапа становится её 

направленность не на повышение общей посещаемости, а на привлечение 

школьников. В 1920-1930-х годах начался длительный этап сближения работы 

музеев и органов народного образования. Его целью является массовая 

воспитательная деятельность среди школьников, а также содействие в получении 

дополнительного образования. Научные сотрудники из Семипалатинского 

областного музея приглашались в школы для составления совместного плана 

организации экскурсий школьников и других форм коллективной работы. Всё это 

способствовало сначала привлечению детей в музей в качестве пассивных 

 
249 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 10. Л. 1. 
250 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 10. Л. 2. 
251 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 10. Л. 3. 
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зрителей, а в послевоенное время – для помощи в сохранении культурного и 

исторического наследия региона. Эта активность в совокупности с 

административной реорганизацией конца 1930-х годов запустила механизм 

создания областных музеев в других городах. 

В Семипалатинске был создан второй на северо-востоке музей – 

Мемориальный музей Абая, что стало первым опытом в данном направлении. Его 

основной задачей являлось собирание всех материалов, рукописей, документов и 

вещественных предметов, касающихся жизни и деятельности Абая Кунанбаева – 

в целях создания Центра по изучению и показу его жизни и творчества. Несмотря 

на специфику музея, одним из основных направлений Центра была демонстрация 

социально-политической жизни казахского народа под гнётом царизма в эпоху, 

когда жил Абай252. Учреждение так же активно действовало в русле проходящей в 

регионе музейной практики: сотрудничало со школами, участвовало в 

организации выставок, посвящённых социалистическому строительству и 

достижениям советского строя.  

 Музейная работа довоенного периода характеризуется ориентацией на 

сотрудничество с учреждениями образования, а также включением в 

образовательный процесс материалов, хранящихся в музеях. Для этого 

проводились семинары, совещания и другие коллективные формы работы по 

составлению планов, маршрутов, декад совместной активности музея и школы. 

Другой важной характеристикой этого этапа стала яркая идеологизация всей 

музейной практики. Сотрудники музея, взятые на финансовое, юридическое и 

бытовое обеспечение государства, стали неотъемлемой частью пропагандистского 

аппарата. Атрибутом 1930-х годов становится появление ряда несвойственных 

для сотрудников музея функций в виде пропаганды существующего строя, 

достижений социализма и т.д.  

В то же время с постоянным финансированием и материальной и 

юридической ответственностью за сохранение фондов можно было надеяться на 

создание должных условий хранения, описания и демонстрации экспонатов. Тем 

 
252 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 3. Л. 6. 
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не менее, многое в музейной и краеведческой практике региона в то время 

зависело от личности руководителя и его заинтересованности в направлении 

музейного строительства.  

В предвоенное время заканчивалась длившаяся уже более десяти лет работа 

по формированию сети краеведческих музеев в городах Усть-Каменогорск и 

Павлодар253. Общественность была заинтересована в организации новых музеев, 

однако их создание тормозилось исключительно материальными преградами: 

отсутствием помещения и необходимых материалов для наполнения музея.  

Как утверждается в архивной справке по истории создании музея в г. Усть-

Каменогорске до Великой Отечественной войны в городе существовал лишь один 

музей. 13 мая 1941 года Восточно-Казахстанским областным отделом народного 

образования было куплено помещение, в котором был размещён музей. 29 

октября 1941 года по распоряжению Облоно музей был закрыт, а имущество 

передано на хранение организациям образования. В то же время, весной 1941 

года, Павлодарским облисполкомом было принято решение об организации 

краеведческого областного музея, для этого лично главе горсовета было 

предложено изыскать помещение254.  

Решение областных властей поддержали члены областного Общества 

изучения Казахстана, и 20 июня 1942 года был открыт областной музей в городе 

Павлодаре. Основанием для его открытия «явилась необходимость сбора и 

хранения исторических материалов старины, характеризующих прошлое города 

Павлодара и Павлодарской области»255. Как неоднократно подчёркивалось, 

влияние личности руководителя на музейную работу в то время было огромным. 

Д.П. Багаев принимал активное участие в построении экспозиции и организации 

выставок в единственном работающем во время войны музее северо-востока 

Казахстана. Деятельность музея решено было начать с выставки «Великая 

 
253 Турова Л.П. История краеведческого движения в Восточном Казахстане в ХХ веке : автореф. дисс. … 

канд. ист. наук. Караганда. 2009. С. 16. 
254 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 646. Оп. 1. Д. 115. Л. 234. 
255 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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Отечественная война»256. Официально музей открыли 7 ноября 1942 года, в день 

29-й годовщины социалистической революции.  

Музей имел два отдела: «Развитие жизни на Земле» и «Великая 

Отечественная война». Он был открыт три раза в неделю, за 2 первых дня работы 

его посетило 193 человека257. Для организации экспозиции музею были переданы 

материалы закрывшегося областного отделения Общества изучения Казахстана. 

Личный фонд был передан Д.П. Багаевым. Учреждение разместилось в здании 

бывшего торгового дома купца А.И. Дерова.258.  

До 1945 года музеем проводились выставки на военно-патриотическую 

тематику. Хотелось бы отметить и построение экспозиции «Развитие жизни на 

Земле»: экспонаты для неё давно собирались Д.П. Багаевым, а наличие 

палеонтологических материалов в коллекциях музеев являлось особенностью 

региона. Во время войны работа музея приостановилась в связи с прекращением 

финансирования и частой сменой директоров. Из-за плохой охраны сильно 

пострадал экспозиционный фонд, а также научная библиотека, многие вещи были 

утеряны или пришли в негодность. Замерла работа и мемориального музея 

Абая259. Спад музейной деятельности продолжался до 1948 года, пока в дело 

восстановления не включилась общественность и городские и областные 

партийные и государственные органы.  

После окончания войны решением исполкома Восточно-Казахстанского 

областного Совета депутатов трудящихся работа Областного краеведческого 

музея в городе Усть-Каменогорске была восстановлена260. Со следующего года 

заработал и Семипалатинский музей. С этого времени можно говорить о 

непрерывной истории формирования музейной сети северо-востока Казахстана.  

 
256 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 1. Л. 2-3. 
257 Дмитрий Багаев: летописец Павлодарского Прииртышья / Болтина В. Д. [и др.]. Павлодар, 2017. С. 157–

159. 
258 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар. 

2016. С. 553. 
259 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 19. Л. 1. 
260 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 6. Л. 1. 
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В это время были сформированы штаты образованных музеев в Павлодаре и 

Усть-Каменогорске: директор, научный сотрудник, художник, техничка261. 

Создаются первые коллекции, открываются отделы, облагораживается 

территория. У руководства начавших свою работу музеев возникали 

многочисленные вопросы, как то: какие экспонаты стоит собирать в экспозицию, 

каким образом их находить, а затем обрабатывать, где можно выписать или 

приобрести методическую литературу для грамотной организации музейной 

деятельности. Это было временем накопления опыта у появившихся и заново 

открывшихся музеев региона.  

В 1950-е годы музеи региона освоили научно-исследовательскую работу, 

начал складываться актив энтузиастов-краеведов, учёных, помогающий в 

музейной практике262. Во всех музеях создаются разделы, связанные с природой и 

историей края. Активная работа проводилась в направлении организации 

этнографических и палеонтологических экспедиций. Их целью был сбор новых 

экспонатов в экспозиции. Налаживается межмузейная коммуникация как между 

учреждениями региона, так и с более развитыми музеями Омска, Тобольска, 

Алма-Аты263. Активно помогают музейные советы, включающие представителей 

Облоно, учреждений сельского хозяйства, преподавателей географии, истории, 

биологии. Члены совета принимают активное участие в построении и обновлении 

экспозиций264.  

До 1950-х годов из-за отсутствия опыта, у сотрудников у музеев не было 

чётких перспективных планов по построению экспозиции, комплектованию 

фондов. Редки были командировки сотрудников, практически не велась покупка 

предметов старины у населения265. Уже к середине XX в. работа по учету и 

научному описанию фондов была по большей части выстроена. Все поступившие 

 
261 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 6. Л. 11. 
262 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 6. Л. 9. 
263 Нурахметова Г. Б. Становление и развитие музейного дела в Павлодарском Прииртышье: вехи истории 

и достижений. Караганда. 2012. С. 9-10. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. 

Д. 2. Л. 2. 
264 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 97. Л. 2. ; Труевцева О.Н. История 

формирования и деятельность музейных советов в краеведческих музеях северо-востока Казахстана в 40–50-х гг. 

XX в // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2021. № 43. С. 282–

288. 
265 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 12. Л. 2. 
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экспонаты тщательно документируются, на них заполняются научные паспорта266. 

В это время началась перестройка устаревших экспозиций, которая велась на 

основе методических рекомендаций подготовленных специалистами ведущих 

музеев страны267.  

При этом не ослабевала работа по пропаганде партийных и 

государственных мероприятий: выборов в местные Советы депутатов трудящихся 

и Верховные Советы СССР. Музеи были организаторами митингов, собраний, 

писали воззвания к населению и т.д. Для этих целей изготавливались 

художественно оформленные плакаты, проводились выступления работников, 

агитирующие население активнее участвовать в предвыборной кампании268. 

Выставочная деятельность значительно активизировалась. Привычной для музеев 

стала организация стационарных выставок и выставок-передвижек, 

повествующих о строительстве объектов промышленного, сельскохозяйственного 

и бытового назначения в регионе269, акцентирующих внимание населения на 

масштабах послевоенного восстановления страны.  

Государство, ранее проводившее политику внедрения краеведения в 

широкие массы населения через научные общества, сделало главным 

проводником и исполнителем этой работы – музеи. Начинают функционировать 

школьные краеведческие кружки, члены которых занимаются самообразованием, 

изучением родного края, сбором исторических материалов, учащиеся участвуют в 

походах и экскурсиях270.  

Мемориальный музей Абая так же оказывал методическую и практическую 

помощью в создании школьных уголков271. Появляются школьные музеи на 

общественных началах, которые берутся на учёт для дальнейшей методической 

работы областными учреждениями культуры. Сотрудники музеев северо-востока 

 
266 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 12. Л. 1. 
267 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 22. Л. 3. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 22. Л. 10 об. 
268 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 22. Л. 3 об. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 35. Л. 5. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 

35. Л. 12. ; Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 25. 
269 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 22. Л. 3. 
270 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 28. Л. 9-10. 
271 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 19. Л. 4. 



110 

 

Казахстана систематически обращаются через СМИ и письма к администрации 

школ, энтузиастам-краеведам с призывом собирать материалы по истории, 

географии, биологии своей малой родины и по возможности передавать их в 

областные музеи. 

Бурный рост школьных краеведческих, мемориальных, ведомственных и 

общественных музеев отмечался в 1960-х годах. Методическая работа по 

развитию краеведческих кружков и появлению общественных музеев охватила 

основную массу учебных учреждений северо-востока Казахстана. Для всех 

центральных музеев «вопрос развития краеведения в области является составной 

частью всей работы музея»272.  

С частных коллекций краеведов-энтузиастов началась история основанного 

в мае 1960 года музея города Лениногорска273. Как отмечают сами работники, 

музей создавался на пустом месте, не имея ни одного письменного или 

документального исторического экспоната, первые коллекции собирались 

неравнодушными гражданами города. Исторические, археологические, 

этнографические коллекции, предметы культа составили фонд Музея города 

Лениногорска274.  

Будущий флагман музейного дела региона Восточно-Казахстанский 

областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник возник в селе Бутаково в 1968 году как школьный музей на 

общественных началах. Первым директором музея, его заместителем, хранителем 

фондов и руководителями отделов стали ученики местной школы275.  

В октябре 1965 года начинается административная и фондовая работа по 

открытию Мемориального музея Ф.М. Достоевского в городе Семипалатинске276. 

Основа музейного фонда закладывалась в 1966-1970-е годы, когда в двухэтажном 

 
272 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 1. Д. 23. Л. 9. 
273 Турова Л.П. Из истории создания городских и районных музеев Восточного Казахстана // Научный 

альманах. 2015. № 10-4 (12). С. 290. 
274 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 7. 
275 Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник. Усть-Каменогорск. 2008. С. 20-21. 
276 История создания литературно-мемориального музея им. Ф. М. Достоевского [Электронный ресурс] // 

Литературно-мемориальный музей им. Ф. М. Достоевского. Электрон. дан. [Б. м.], 2013. URL: https://md-

semey.ucoz.ru/index/istorija_sozdanija_muzeja/0-6 (дата обращения: 03.12.2019). 
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доме конца XIX века работала городская мемориальная библиотека имени Ф.М. 

Достоевского277. С 1969 года библиотека-музей работала уже как филиал 

историко-краеведческого музея.  

В городе Ермак Павлодарской области в 1966 году началось создание музея 

на общественных началах278, в будущем он расширится до городского историко-

краеведческого музея. Музей располагался в специально отведённом помещении, 

в нём экспонировалось материалы по революционному прошлому города и его 

современному состоянию. 

Тогда же началось формирование первых коллекций и подбор помещения 

для Экибастузского городского историко-краеведческого музея279. В октябре 1964 

года был основан Баянаульский мемориальный музей академика К.И. Сатпаева по 

инициативе группы алма-атинских студентов строительного отряда280. По их 

инициативе и при содействии Павлодарского областного историко-

краеведческого музея им. Г.Н. Потанина был открыт общественный музей в селе 

Баянаул281.  

В марте 1966 года в восьмилетней школе, расположенной в центральной 

усадьбе совхоза им. Торайгырова, была организована комната-музей на 

общественных началах в честь знаменитого казахского поэта С. Торайгырова282, 

позже выросшая до самостоятельного музея в сельской местности. За одно 

десятилетие в регионе было создано музеев больше, чем за прошедшие 

восемьдесят лет. Это говорит об огромной централизованной работе, во многом 

невозможной без участия воспитанных в духе массовой краеведческой 

деятельности кадров.  

Важно отметить, что в данный период осуществлялось исключительно 

общественное коллекционирование, ни о каком частном собирательстве 

информации обнаружить не удалось, за редким исключением в предыдущих 

 
277 Центр документации новейшей истории. Ф. 694. Оп. 1. Д. 37. Л. 1. 
278 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 167. Л. 46, 48. 
279 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 167. Л. 46, 48. 
280 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 146. Л. 72. 
281 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 3. Д. 200. Л. 1. 
282 Абишев К. Посвящено С. Торайгырову // Звезда Прииртышья. 18 марта 1966. (№23). С. 4. 
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десятилетиях. Чаще всего музей организуется группой студентов, школьников 

под руководством молодого специалиста из системы образования. Это указывает 

на результаты воспитательной работы по краеведческому и туристическому 

становлению молодёжи и учительской общественности в 1930-1950-х годах, 

проведённой, в том числе и сотрудниками музеев. 

Эстетическое воспитание трудящихся стало возможным в 1960-е годы, 

когда музеи региона принимали непосредственное участие в организации и 

проведении областных выставок художественной фотографии и изобразительного 

искусства283. Неудивительно, что второй в Казахской ССР художественный музей 

появился на северо-востоке. Приказом Павлодарского областного управления 

культуры 26 сентября 1964 года был открыт Областной художественный музей 

советского изобразительного искусства в г. Павлодаре. Первоначальное 

комплектование фондов производилось из двух источников: 54 работы из 

коллекции историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина и 104 работы – дар 

художников РСФСР из Целинограда284. Создание музея становится результатом 

более чем 25-летней деятельности местного художественного актива, 

сотрудников областного историко-краеведческого музея и государственных 

органов. Музей становится центром художественной жизни региона на двадцать 

лет, до появления подобных учреждений в Восточно-Казахстанской области. 

В это десятилетие закончился процесс становления методической и 

теоретической практики областных музеев, вся административная работа была 

устроена, штаты сотрудников увеличены, образовательный уровень и 

профессиональная подготовка кадров стали практически полностью 

соответствовать нуждам музейной работы.  

Празднование 20-летия Победы, 50-летия Советской власти и 100-летний 

юбилей В.И. Ленина заметно укрепили материальную базу музеев. За 3–5 лет до 

обозначенных праздников отмечается серьёзная собирательская и научно-

 
283 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 109. 
284 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 2. Д. 23. Л. 16. 



113 

 

фондовая деятельность по накоплению и комплексной обработке данных по 

советскому периоду285.  

Однако не стоит думать, что вся работа музеев в 1960-е годы была 

подчинена сбору и пропаганде материалов по социалистическому строительству. 

Лишь немногие выставки имели яркую идеологическую основу, большинство же 

относились к образовательным или просветительским тематикам и построены 

были на местном материале, конечно же, с включением марксистской идеологии. 

Можно отметить, что в идеологическом плане работа музея поменялась: 

если 20 лет назад главной была именно политическая составляющая, то сейчас 

она стала фоном, на котором рассматривались успехи в развитии системы 

промышленности, сельского хозяйства, образования, науки, культуры.  

Комплектование предметов досоветского периода: банкнот, монет, газет, 

фотографий, приказов, указов, документов по истории городов, осуществлялось 

более медленными темпами286. Подобная работа характерна для всех 

краеведческих музеев северо-востока.  

В этой связи началась переписка сотрудников научно-фондовых отделов с 

библиотеками, архивами, музеями, частными коллекционерами, свидетелями 

знаменательных событий истории края. В то время как служащие Восточно-

Казахстанской области больше уделяли внимание геологии и исследованию 

истории ссыльной интеллигенции в досоветский период, павлодарцы чаще искали 

экспонаты по археологии эпохи бронзы и палеонтологии287. 

В 1970-е годы продолжается тенденция к открытию новых музеев на базе 

существующих образовательных учреждений или производственных комплексов. 

Сеть музеев на общественных началах охватывает всю территорию северо-

востока Казахстана. На основании распоряжения Совета Министров Казахской 

ССР от 5 сентября 1972 года в городе Зайсан открылся городской историко-

краеведческий музей. Музей располагался в здании, в котором в 1879 году 

 
285 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 191. Л. 4. 
286 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 109. 
287 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 163. Л. 3-4. 
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останавливался и начинал своё третье путешествие Н.М. Пржевальский288. 

Следом за ним, 14 сентября 1973 года был открыт Шемонаихинский районный 

историко-краеведческий музей, создававшийся с 1971 года в городе 

Шемонаихе289.  

В 1976 году стараниями краеведа-любителя, учителя средней школы с. 

Курчума М.А. Кушниковым на общественных началах был открыт Курчумский 

краеведческий музей, выросший из школьного музея290.  

Результаты исследования показывают, что в этом десятилетии музеи на 

общественных началах принимали от 30 до 40% посетителей областных музеев 

региона, тем самым выходя практически на уровень государственных 

учреждений, имеющих штат и оплачиваемые ставки сотрудников. Учитывая факт 

нахождения музеев в людных местах (школах, фабриках и т.д.), они начинают 

становиться важным элементом государственной пропаганды и повышения 

уровня образования в регионе.  

Для государственных музеев 1970-е годы ознаменованы колоссальной 

работой с архивами, библиотеками, музеями и институтами по поиску материалов 

по различным этапам истории края. Унифицируется структура музеев, состоящая, 

как правило, из отдела природы, отделов досоветского и советского периода. 

Подобная форма комплектования фондов и выстраивания экспозиции была 

свойственна для учреждений северо-востока Казахстана. Центральные органы 

управления музеями Казахской ССР работали в направлении создания единой 

музейной сети, со стандартизированными отделами и формами учёта и обработки 

фондов. Необходимо отметить расширение кадрового потенциала музеев. Так, 

ПОИКМ им. Г.Н. Потанина в 1979 году насчитывал 32 сотрудника291, ВКОИКМ в 

1977 – 35 сотрудников292. Укрепление материальной базы музеев позволило 

 
288 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 4. 
289 История музея [Электронный ресурс] // Шемонаихинский историко-краеведческий музей. Электрон. 

дан. [Б. м.], 2015. URL: http://shikm.kz/ru/istoriya-muzeya (дата обращения: 22.11.2019). 
290 Курчумский районный историко-краеведческий музей [Электронный ресурс] // ГУ «Аппарат акима 

Курчумского района Восточно-Казахстанской области». Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: 

http://kurchum.vko.gov.kz/ru/culture2.htm (дата обращения: 22.11.2019). ; Турова Л.П. Из истории создания 

городских и районных музеев Восточного Казахстана // Научный альманах. 2015. № 10-4 (12). С. 290. 
291 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 489. Л. 43. 
292 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 68. Л. 68 об. 
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организовать научные экспедиции293, количество поступающих материалов. С 

каждым годом объём паспортизации увеличивался 294. В среднем в течение 1970-х 

годов музеи пополняли свои фонды на 700-900 единиц хранения в год295. 

Тематико-экспозиционные планы региональных музеев направлялись на 

экспертизу в Центральный музей Казахской ССР. Централизация благоприятно 

сказывалась на стабилизации и профессионализации работы музеев. Согласно 

утверждённым таким образом планов, художественное оформление обновлённых 

экспозиций выполняется силами республиканской организации 

«Казмузейреставрация». Централизовано изготавливались диорамы, графики, 

карты областей296. Районным музеям подобную работу выполняли областные 

производственно-художественные мастерские297. Для создания более 

реалистичных образов к экспозиционному оформлению привлекались также 

художники-оформители как из штата музея, так и по найму298.  

На новый уровень вышло оформление выставочных залов. Началось 

массовое производство витрин и стендов различной конструкции299. Всё это 

позволило коренным образом изменить облик музейной экспозиции.  

Техническое оснащение музеев значительно изменилось: к концу 

десятилетия даже в самых отдалённых районах появляется достаточное 

количество технических средств пропаганды: киносъёмочные аппараты, 

фотоаппараты, магнитофоны, кинопроекторы, диапроекторы и т.д.300. Визуальные 

диорамы получают звуковое сопровождение – для большего погружения 

посетителей в экспозицию301. Всё это способствует привлечению новых 

 
293 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 41. Л. 168. 
294 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 258. Л. 14. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 41. Л. 88. 
295 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20. Л. 142. 
296 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 489. Л. 5. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 90. Л. 8. 
297 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 388. Л. 11. 
298 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20. Л. 64. ; 

Государственный архив Павлодарской области Ф. 535. Оп. 1. Д. 227. Л. 1. 
299 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп.2. Д. 23. Л. 4. 
300 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп.3. Д. 388. Л. 19. ; Центр документации 

новейшей истории. Ф. 694. Оп. 1.Д. 37. Л .5. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. 

Оп. 1. Д. 47. Л. 85. 
301 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 489. Л. 6. 
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посетителей, что увеличивает показатели музеев и способствует развитию во всех 

направлениях.  

Появляются собственные типографии, выпускающие рекламы, буклеты, 

каталоги, путеводители и многие другие продукты творческого труда 

сотрудников музеев. Начинается широкая реклама музея, организованная через 

радио, телевидение и печать302. В результате показатели отдельных музеев 

достигли 73549 посетителей303, что по меркам предыдущих лет является 

астрономическим масштабом. 

Важным направлением работы музеев региона остаётся освещение 

результатов съездов Коммунистической партии Советского Союза, достижений 

социализма, успехов пятилеток. Постоянным фоном на всех массовых или 

выставочных мероприятиях является государственная машина пропаганды. 

Подготавливаются выставки, размещающиеся в залах различных ДК, театрах и 

стадионах304.  

Финальным этапом в музейной практике советского периода стало 

десятилетие 1980-х годов. Образовавшиеся за последние два десятилетия 

молодые музеи уже практически избавились от «детских болезней», таких как 

проблемы с неподходящим для нужд учреждения помещением, отсутствие 

методической базы в работе, подготовленных специалистов. Молодым музеям 

помогали в оформлении экспозиций, в научно-фондовой работе, изготовлении 

оборудования или этикетажа, ведении административно-хозяйственных книг 

более опытные коллеги, регулярно выезжавшие в командировки с методической 

помощью, проверками. За десятилетия все методы и формы деятельности были 

отточены областными музеями и достигли максимальных показателей во всех 

проявлениях. 

 
302 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 41. Л. 90. ; 

Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 41. Л. 166. ; Центр документации 

новейшей истории. Ф. 694. Оп. 1. Д. 37. Л. 7. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. 

Оп. 1. Д. 41 .Л. 93. 
303 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 489. Л.45. 
304 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 215. Л. 18-19. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 86. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской 

области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 69. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 

23. Л. 73. 
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Всё большие обороты набирали центробежные силы в областных музеях 

региона, сформировавших огромную материальную, творческую, 

профессиональную базы. Появляющиеся художественные отделы литературы, 

искусства выделяются в отдельные музеи.  

На базе научно-художественного отдела Областного историко-

краеведческого музея Восточно-Казахстанской области в 1985 году был создан 

Областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых в городе 

Семипалатинске305. В течении нескольких лет для него собирались экспонаты со 

всего СССР, а в 1987 году московский коллекционер Ю.В. Невзоров, и члены его 

семьи передали в дар семипалатинскому музею свыше 500 произведений 

искусства. Со слов работников музея: «Благодаря этому удалось создать 

постоянную экспозицию, показывающую пути развития русской живописи этого 

времени»306.  

Затем началась практическая деятельность по созданию Восточно-

Казахстанского областного музея искусств города Усть-Каменогорска во второй 

половине 1980-х годов307. Она продолжалась вплоть до 26 июня 1990 года, когда 

приказом Восточно-Казахстанского областного комитета по культуре музей и был 

основан. Создание этого музея было многолетней мечтой художественной 

интеллигенции для аккумуляции работ и материалов по всем видам искусств в 

области.  

После создания художественного музея в Павлодарской области началось 

дальнейшее появление учреждений, специализирующихся на литературе и 

искусстве. В 1984 году в ПОИМКМ им. Г.Н. Потанина в старом здании музея был 

создан литературный отдел308. На его базе в 1989 году был запланирован Музей 

литературы и искусства им. Бухар жырау, экспонаты были преданы из фондов 

историко-краеведческого музея. В 1991 году было принято решение об открытии 

 
305 Киляоглова С. Р., Стромская Т. А., Ксеновфонтова И. Б. Восточно-Казахстанский областной музей 

изобразительных искусств имени семьи Невзоровых в городе Семипалатинске. Семипалатинск, 2003. С. 9. 
306 Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых. Альбом 

к 25-летию музея. Семей, 2009. С. 22. 
307 Ескендиров М.Г. Развитие культуры в восточном Казахстане в 1980-е гг. // Вестник Томского 

государственного университета. 2005. № 287. С. 177. 
308 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 602. Л. 4, 8. 
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в музее экспозиции по искусству и переименовании его в Музей литературы и 

искусства309.  

Параллельно с ним создавался и Дом-музей П. Васильева, сначала в виде 

отдела областного музея, а затем как самостоятельная единица310. Музейные 

работники и местное творческое сообщество проделали большую работу по 

выделению художественной и литературной экспозиции из практики 

краеведческих музеев. Данная инициатива способствовала специализации 

учреждений на конкретном виде работы, а также аккумуляции ранее не 

привлекаемых объектов культурного или исторического наследия.  

В 1980-е годы издательская работа музеев стала системной, о чём 

свидетельствуют регулярные и многотиражные печатные издания, созданные 

сотрудниками, и добавление графы «Издательская работа» в ежегодные 

творческие отчёты311.  

Максимального развития получила научно-командировочная деятельность, 

на это указывает тот факт, что даже небольшие музеи из глубинки обеспечивали 

сотрудникам возможность бывать в районах области в целях сбора материалов. 

Областные краеведческие музеи в этот период совершали свыше 70 научных 

выездов по области в год312. В ходе них фонды пополнялись на более чем 12000 

единиц археологических и ботанических экспонатов313. Часть музеев достигла 

пика посещаемости в XX веке, в 1984 году приняв свыше 112 000 посетителей 

при проведённых 554 экскурсиях314. Далее показатели только росли, достигая 936 

экскурсий в год при 111238 посетителях315. В следующем году показатели 

составили 1169 экскурсий при 63513 посетителях316. В завершающем десятилетие 

 
309 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 168. Л. 1. 
310 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 1067. Л. 35. 
311 Центр документации новейшей истории. Ф. 694. Оп. 1. Д. 102. Л. 2. ; Государственный архив Восточно-

Казахстанской области. Ф. 1151. Оп.1. Д. 90. Л. 15. 
312 Темиров Б.Н. Каталог археологического фонда Областного историко-краеведческого музея города 

Семей. Семей. 2017. С. 7. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 75. Л. 40. 
313 Темиров Б. Н. ВКО. Областной историко-краеведческий музей города Семей. Семей. 2013 С. 27. 
314 Нурахметова Г.Б. Становление и развитие музейного дела в Павлодарском Прииртышье: вехи истории 

и достижений. Караганда. 2012. С. 14 
315 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт 

Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 1987 год. Л. 8. 
316 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт 

Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 1988 год. Л. 12. 
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1989 году количество экскурсий составило 1821 при 100054 посетителях317. В 

сравнении с показателями 1947 года количество экскурсий выросло более чем в 

100 раз. В небольшом сельском мемориальном музее К.И. Сатпаева за 1981 год 

провели 402 экскурсии при 11006 посетителях318.  

Исходя из нашего исследования, общая цифра обслуженных посетителей 

Павлодарского областного историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 

1986 год составила 91593 человека, а количество посетителей народных музеев в 

Павлодарской области – 36298 человек, что составляет 39% от показателей 

посещаемости ПОИКМ им. Г.Н. Потанина.  

В качестве примера положительной динамики роста основных показателей 

музейной детальности можно привести статистические данные основных 

показателей деятельности двух крупнейших историко-краеведческих музеев 

региона: Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея г. 

Усть-Каменогорска и Павлодарского областного историко-краеведческого музея 

им. Г.Н. Потанина. Данные в таблице 1 приведены за период 1948-1980 годов319.  

 

Таблица 1 – Показатели работы Восточно-Казахстанского областного историко-

краеведческого и Павлодарского областного историко-краеведческого музеев с 

1948 по 1980 год 

Показатели Показатели Восточно-Казахстанского областного 

историко-краеведческого / Павлодарского областного 

историко-краеведческого музеев 

1948 1954 1965 1975 1980* 

Посещаемость  1286 / 

1453 

8093 / 

10476 

- / 35481 48682 / 

71640 

6700 / 73549 

 
317 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт 

Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 1989 год. Л. 6. 
318 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 388. Л. 17. 
319 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 18, об. ; 

Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 89, об. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20. Л. 27-46. ; Государственный архив Восточно-

Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 41. Л. 175-176. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской 

области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 68. Л. 186, об. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 22. Л. 

1, об. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 67. Л. 41, об. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 163. Л. 18-19. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 

1. Д. 386. Л. 1-43. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 489. Л. 45, об. 
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Окончание таблицы 1 

Количество проведённых 

экскурсий 

12 / 16 104 / 118 - / 296 792 / 569 274 / 554 

Количество прочитанных 

лекций  

3 / 8 18 / 17 22 / 86 218 / 158 242 / 89 

Количество проведённых 

выставок и передвижек 

1 / 11 2 / 26 17 / 23 13 / - 22 / 5 

Состав фондов (ед) 1971 / 

643 

6360 / 

2826 

37357 / 

2908  

44038 / 

19375 

64001 / 

29949 

Общая площадь музея м3 98 / 

112 

98 / 233 - / 372 1200 / 280 2485 / 280 

Всего работников (научных 

сотрудников)  

4 (1) / 5 

(1) 

4 (1) / 5 

(1) 

15 (3) / 8 

(2) 

26 (10) / 20 

(6) 

44 (22) / 32 

(10) 

Бюджет музея (руб.) 37695 / 

48683 

30800 / 

57500 

43000 / 

14967 

86400 / 

45218 

95300 / 

245820 

*Данные для ПОИКМ им. Г.Н. Потанина даны на 1979 год. 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о росте основных 

показателей деятельности областных музеев. За тридцать лет, показатели в 

среднем выросли: посещаемость в 50 раз, количество проведённых экскурсий в 34 

раза, количество прочитанных лекций в 82 раза, количество проведённых 

выставок и передвижек в 22 раза, состав фондов в 32 раза, общая площадь музеев 

в 25 раз, количество работников в 11 раз, а научных сотрудников в 32 раза, 

бюджет музея в 2,5 раза.  

За 30 лет, основные численные показатели, в ходе планомерной работы 

сотрудников музея были увеличены практически в несколько десятков раз. 

Приход образованных и мотивированных специалистов, в купе с ежегодно 

увеличивающимся бюджетом позволил музеям выстроить свою работу в 

направлении, рассчитанном на перспективу.  

Максимальных показателей во всех сферах достигли и музеи на 

общественных началах – их количество на 1981 год составило 37. Это только 

количество крупных учреждений с многолетней работой. Практически половина 
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всех посещений пришлась на сеть музеев на общественных началах, что говорит о 

регулярной возможности жителей всей области, не только областного центра, 

посещать учреждения подобного плана. Мы можем говорить о максимально 

возможной демонстрации культурного, исторического и природного наследия.  

Централизация всего музейного дела достигла максимума, экспозиции 

музеев оформлялись и строились по типовым схемам, соответствующим научным 

воззрениям советского музееведения. Как мы видели ранее, важное значение 

имели коммунистическая партия, социализм и социалистическое общество320. К 

этому времени завершился процесс хронологического построения экспозиций во 

всех музеях. Регулярный процесс реэкспозции также затрагивает все музеи: как 

центральные, так и мелкие районные и сельские. Мы видим системную работу, 

выполняемую профессионально-подготовленными кадрами, знающими цели и 

задачи, стоящие перед музеем не только на год, но и на длительный период 

времени.  

В экспозициях освещались темы коллективизации, Великой Отечественной 

войны, социалистической культуры, интернационального долга в Афганистане, 

народного благосостояния, транспорта, индустриализации и современного 

промышленного и социалистического строительства321. Находят отражение в 

экспозиции такие темы, как: «Интернациональные и братские связи» (материалы 

со странами СЭВ: Куба, Вьетнам, Болгария, ГДР)322. С распадом СССР данные 

экспозиция была демонтирована как не соответствующая конъюнктуре 

времени323.  

С началом перестройки началась хозрасчётная система финансирования 

музеев региона. Особое внимание уделяется выполнению финансового плана, 

 
320 Нурахметова Г. Б. Становление и развитие музейного дела в Павлодарском Прииртышье: вехи истории 

и достижений. Караганда. 2012. С. 67. 
321 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 602. Л. 4. ; Павлодарский областной 

историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт Павлодарского историко-краеведческого музея 

им. Г.Н. Потанина за 1988 год. Л. 7. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. О. 1. Д. 

47. Л. 85. 
322 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт 

Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 1987 год. Л. 5. ; Павлодарский областной 

историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт Павлодарского историко-краеведческого музея 

им. Г.Н. Потанина за 1989 год. Л. 4. 
323 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 169. Л. 3. 
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ежегодно уменьшающегося и достигшего минимального значения к 1998 году324. 

Встала необходимость заключения договоров с промышленными предприятиями 

и учебными заведениями, экскурсионными бюро, туристическими бюро и 

другими организациями и объединениями325. Основными видами платных услуг, 

оказываемых населению, являлось изготовление комплектов фотографий на 

краеведческую тематику и прокат экспонатов, выдача исторических справок, 

организация тематических выставок по запросам предприятий и организаций326.  

Исходя из представленной информации можно сделать вывод, что 

советский довоенный этап характеризуется резким изменением вектора музейной 

деятельности с экспозиционного на массовую работу. Ярким маркером 

становится ориентация на широкие массы школьников и студентов как на 

прослойку людей, способных в будущем поддержать развитие краеведения, 

туризма и, как следствие, общественного собирательства. Ядром экспозиции 

становится социалистическое строительство, коммунистическое воспитание и 

пропаганда социалистического строя. Сотрудники музея, получив 

государственную поддержку и финансирование, начинают реализовывать 

идеологическую работу с населением, подминая под неё все имеющиеся 

экспозиции. Важно отметить, что вектор, полученный в это время, будет главным 

и через 90 лет – в современных казахстанских музеях он заменён на продвижение 

государственных программ и решений правящей партии и правительства.  

В последующие десятилетия музеи становятся главными центрами 

краеведения и строительства школьных уголков и общественных музеев. 

Учащиеся школ становятся той действующей силой, благодаря которой в 

послевоенное время создаются десятки новых общественных музеев. 

Работниками музеев проводится широкая пропаганда достижений социализма, а 

также осуществляется помощь государственным органам в обеспечении 

 
324 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 727. Л. 1. 
325 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 727. Л. 13. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 727. Л. 42. ; Восточно-Казахстанский областной архитектурно-

этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. Усть-Каменогорск. 2008. С. 32. ; Государственный 

архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 76. Л. 12. 
326 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 76. Л. 7. 
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трансляции воли руководства страны через агитацию, митинги, собрания, лекции, 

беседы. Осуществляется полное документирование, строгое следование тематико-

экспозиционным планам, регулярные выступления сотрудников музеев на радио, 

в печати и на телевидении.  

К 1980-ым годам, музеи всех форм собственности достигают пиковых 

показателей. Коллективы областных музеев нередко обслуживают свыше 100 000 

посетителей ежегодно, проводят более 1500 экскурсий, выезжают в десятки 

экспедиций и командировок, выпускают тысячи экземпляров печатных изданий, 

публикуются в газетах, делают собственные телепередачи. 

 

2.3 Кадровый потенциал музейных работников 

 

На 1940-1980-е годы приходится рост массового музейного строительства. 

Краеведы и собиратели передавали, в некоторых случаях продавали ценные 

экспонаты и коллекции государству, создавая на их основе общественные и 

государственные музеи. Можно говорить о масштабной общегосударственной 

политике по созданию музеев как центров идеологической работы среди 

населения. Зачастую, организаторами музеев были люди без специального 

образования, инициативность и энтузиазм которых всемерно поддерживался со 

стороны местных властей, общественников, простых граждан. Под их 

руководством была организована работа музеев, сформирован костяк 

сотрудников. Совмещая личный собирательский и научный интерес с волей 

идеологически довлеющего государственного аппарата, сотрудники музеев 

смогли сформировать в массе сходные, но в то же время индивидуально 

различающиеся экспозиции, методы и формы музейной работы.  

Художественная жизнь и профессиональная деятельность двух крупнейших 

музеев северо-востока Казахстана (Павлодарского областного историко-

краеведческого музея им. Г.Н. Потанина и Павлодарского областного 

художественного музея) связана с именем И. В. Лагутина. С 1947 года он работал 

художником в Павлодарском историко-краеведческом музее под руководством 
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Д.П. Багаева, а с 1958 году возглавил его, продолжив работу в «багаевском 

ключе». Много лет отдав музейной деятельности, он смог не только продолжить 

дело своего старшего товарища, но привнести свои, безусловно, продвинутые 

идеи в экспозицию Павлодарского музея. Особенностью его директорства стало 

включение в экспозицию музея предметов казахской этнографии: обуви, одежды, 

предметов быта, ювелирных изделий, юрт. Также в коллекциях музея появились 

исторические редкости значительного размера: колокола, венецианское зеркало, 

кассовый аппарат, печатный станок и т.д327.  

Продолжился сбор материалов о Г.Н. Потанине, в ходе которого завязалась 

переписка с Томским музеем. В результате в фондах ПОИКМ появляются копии 

статей о Г.Н. Потанине: «Причины ухода Потанина из Сибирского 

правительства», «Г.Н. Потанин в годы социалистической революции в Сибири», 

остальные работы. Результатом этого длительного процесса стало присвоение 

музею имени уроженца Павлодарской области, выдающегося краеведа и 

исследователя Г.Н. Потанина, при ходатайстве и активной позиции И.В. 

Лагутина328.  

Музейная жизнь в регионе развивалась и требовала эстетического 

воспитания жителей северо-востока, для этого И.В. Лагутин, как художник в том 

числе, добивается создания художественных отделов при историко-краеведческих 

музеях северо-востока Казахстана в 1958 году329. Проходят многочисленные 

выставки художников и фотографов, отражающих как социалистическую 

действительность, так и многочисленные художественные направления330. И.В. 

Лагутин лично занимается пополнением фондов, создаёт студию для художников 

и сам преподает в ней, приобретает искусствоведческие книги в библиотеку 

музея, комплектует созданный отдел профессиональными кадрами, ведёт 

постоянную переписку с управляющими органами из областного, 

 
327 Лагутин И.В. Река времён. Павлодар, 2013. С. 8-10. 
328 Калиева Ж.А. История создания музеев в Павлодарской области : Материалы республиканской научно-

практической конференции «Социально-экономические и исторические предпосылки и приоритеты развития 

павлодарского Прииртышья». Павлодар. 2008. С. 93-94. 
329 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 93. Л. 4, 6. 
330 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 94. Л. 40, 60, 61. 
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республиканского и союзных министерств по оказанию финансовой, предметной 

и методической помощи музею. Кроме того, И.В. Лагутин старается улучшить 

условия размещения экспозиций, активно занимается поощрением и оказанием 

методической и практической помощи общественным музеям331.  

Помимо административной работы И.В. Лагутин занимается написанием 

картин краеведческого направления. Он разрабатывал первые туристические 

маршруты по живописным местам Прииртышья, в том числе – Баянаулу332, 

является одним из соавторов путеводителя по Павлодарскому Прииртышью, 

изданному в 1961 году. Автор ряда краеведческих картин и фотографий: 

«Баянульский пейзаж», «Иртыш – река трудовая», «Микоян в Павлодаре» и др 333. 

По мнению местных искусствоведов, «значение фоторабот И.В. Лагутина в 

документальном жанре для Павлодарского Прииртышья неоценимо»334. 

В начале 1960-х годов И.В. Лагутин совместно с Казахстанской 

государственной галереей им. Т. Г. Шевченко реализует план по созданию 

сначала художественного отдела при ПОИКМ им. Г.Н. Потанина, а затем 

открытию первого на северо-востоке и второго в КазССР художественного 

музея335. Этому способствовала передача произведений искусств из фондов 

музеев Алма-Аты и Ленинграда336. За активную профессиональную и 

общественную деятельность И.В. Лагутин был удостоен звания «Почетный 

гражданин города Павлодара», награжден орденом «Парасат», внесен в 

энциклопедию «Лучшие люди 2011 года» в рубрике «Родины славные сыны и 

дочери Казахстана».  

Являясь ярким представителем довоенного поколения, на которое оказали 

влияние и массовая работа государственных и общественных организаций, 

 
331 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 146. Л. 5, 63. 
332 Лагутин И.В. Река времён. Павлодар, 2013. С. 8-10. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 

535. Оп. 1. Д. 146. Л. 38. 
333 Попандуполо М.П. Жанайхан Е. Развитие искусства и культуры Павлодара в первой половине ХХ века 

// Мир науки, культуры, образования. 2014. № 2(45). С. 302. 
334 Байжанова С. Ведущие мастера фотоискусства павлодарского Прииртышья // Культурное наследие 

Сибири. Вестник Алтайского государственного университета. 2017. № 3(21). С. 47,49. 
335 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 94. Л. 27, 28, 29, 70. ; Государственный 

архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 93. Л. 7, 8. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. 

Оп. 1. Д. 146. Л. 52. 
336 Дубовая Е. Иван Лагутин. Каталог. Павлодар, 2013. С. 4–5. 
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И.В. Лагутин даже в художественной работе старался отобразить родной край, его 

прошлое и настоящее337. Как профессионал, сформировавшийся на примере 

деятельности Д.П. Багаева, он смог реализовать и многократно увеличить 

потенциал музейной сети северо-востока. Ему пришлось решать многочисленные 

вопросы административного, юридического, финансового и кадрового характера 

для открытия нового и в то время единственного на северо-востоке 

художественного музея. И.В. Лагутин в своей профессиональной деятельности 

использовал высокие требования и разноплановость как собственной работы, так 

и своих сотрудников. 

В восточном Казахстане музейная практика советского времени неразрывно 

связана с именами лениногорцев Ю.Г. Хабарова и В. В. Клинка. Они являются 

основателями историко-краеведческого музея Лениногорска (Риддера). 

Энтузиасты-краеведы, учителя средней школы Лениногорска с небольшим 

коллективом единомышленников в 1960-х годах приложили немало усилий для 

открытия городского музея338. Работая в администрации музея, краеведы собрали 

значительный архивный материал по истории города, области и «открыли на 

пустом месте» краеведческий музей. Они обращались в архивы ЦГАОР, ЦГИА 

Москвы и Ленинграда за пять лет до организации музея с целью сбора 

исторических материалов. Авторы многочисленных статей и материалов по 

истории города и края много лет консультировали и оказывали методическую 

помощь школьным музея, учителям и школьникам-краеведам. Помимо музейной 

работы смогли вовлечь в краеведение учительскую общественность и 

заинтересованных школьников города и близлежащих сёл. Они были 

инициаторами организации многочисленных краеведческих школьных уголков, 

выпуска краеведческого альманаха. В.В. Клинк выступал с сообщениями в 

местном филиале общества «Знание» на тему краеведческой работы339. В 

 
337 Кожокар В. А. Краеведческая деятельность И. В. Лагутина, Ю. Г. Хабарова и В. В. Клинка на северо-

востоке Казахстана в 1950– 1960-х гг // Краеведение и туризм. Материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 90-летию историка и краеведа Алексея Дмитриевича Сергеева. Барнаул, 11 нояб. 2020 

г. Барнаул. 2020. С. 113. 
338 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. 
339 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 2. Л. 5. 
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продолжение этого дела и для ознакомления с коллекциями и экспозицией 

учреждения в местной печати публиковались материалы В.В. Клинка из серии 

«По залам городского музея».  

Как директор музея, он имел собственный взгляд на перспективы его 

развития: «…есть настоятельная необходимость оборудовать и показать 

посетителям музея часть современной ярко освещенной шахты с действующими 

буровыми машинами, изобретенными лениногорцами. Вот как бы это выглядело. 

Спускаемся в подвальное помещение музея. Здесь все представлено совсем как в 

жизни, но только в миниатюре. Объемный прозрачный блокмакет из плексигласа 

покажет всю структуру многоэтажного подземного города, где несутся 

электропоезда с рудой, а маленькая модель Скиповой подает руду на-гора. На 

стенах портреты лениногорцев – творцов и новаторов новой умной техники…»340. 

Как видно, В.В. Клинк задумывался о большой демонстрационной работе с 

переплетением современных средств визуализации, материалов и исторических 

объектов для пропагандистской и образовательной работы в музее. Яркий 

популяризатор, он внёс множество новаторских предложений в экспозиционное 

оформление периферийного музея. Им была проделана огромная личная работа 

по фондовому накоплению материалов по истории края, впоследствии 

продолженная коллективом музея.  

Профессиональный художник Ю.Г. Хабаров старался отразить в своих 

произведениях краеведческие темы. Его работы «Думы о Рудном Алтае», 

«Мститель» (о Герое Советского Союза Т. Тохтарове), «Филипп Риддер», «Киров 

в Риддере», «В старом забое», «Незваные гости» 341 показывают как историю, так 

и современников, работающих на благо родного края.  

Краеведы содействовали охране памятников города. Исследуя город и 

районы области, устанавливали наиболее интересные с точки зрения музейной 

экспозиции или сохранения культурного наследия объекты. Творческая жизнь 

 
340 История музея [Электронный ресурс] // Риддерский историко-краеведческий музей. Электрон. дан. 

[Б. м.], 2016. URL: http://riddermuseum.kz/ru/component/content/category/13-museum.html (дата обращения: 

19.03.2019). 
341 Катаев Ю. О творчестве лениногорского художника Ю. Хабарова // Лениногорская правда. 7 октября 

1995. № 201. С. 4. 
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этих людей – образец служения отечественной культуре. Благодаря их работе 

посетители Риддерского историко-краеведческого музея смогли видеть 

множество материалов старинного зодчества местных мастеров и жителей: 

деревянный рубель, украшенный трехгранно-выемчатой резьбой, а также 

многочисленные экспонаты музея342. Именно на активность и энтузиазм местных 

краеведов была сделана ставка при создании музейной сети северо-востока 

Казахстана. Люди, лично заинтересованные в поиске и защите различных 

элементов культурного и природного наследия региона, были способны 

преодолевать административные и финансовые трудности ради строительства 

музейных объектов. Подавляющее большинство созданных в регионе музеев 

созданы при поддержке общественников, желающих увековечить свой труд и 

сделать свои частные коллекции достоянием общественности343.  

Выдающийся советский и казахстанский музейный деятель северо-

восточного Казахстана – Н.А. Зайцев, основатель музея на общественных 

началах, который со временем стал самым крупным музейным комплексом всего 

региона344. Молодым человеком переехав из Челябинской области в город Усть-

Каменогорск, по комсомольскому призыву Н.А. Зайцев попадает в село Бутаково 

– работать в библиотеке. Далее добавляется нагрузка в местном клубе и школе. В 

1968 году на базе школы, с помощью энтузиастов-школьников, им было 

инициировано создание «музея редкостей». Первыми работниками музея стали 

сами учащиеся, они же были создателями первоначальной экспозиции. Н.А. 

Зайцев занимался поиском материалов, ведением официальной бумажной работы, 

идентификацией и паспортизацией музейной экспозиции. Небольшой музей 

располагал более 700 единиц артефактов в экспозиции и более 3000 в 

импровизированных фондах хранения. Площадь музея составляла 90 кв. метра, 

занимая две комнаты Бутаковской средней школы. В них размещалось 15 отделов, 

 
342 Житель Риддера передал в местный историко-краеведческий музей коллекцию старообрядческих книг 

[Электронный ресурс] // информационный портал Zakon.kz. Электрон. дан. [Б. м.], 2018. URL: 

https://www.zakon.kz/4505722-zhitel-riddera-peredal-v-mestnyjj.html (дата обращения: 11.04.2019). 
343 Кожокар В. А. Краеведческая деятельность И. В. Лагутина, Ю. Г. Хабарова и В. В. Клинка на северо-

востоке Казахстана в 1950– 1960-х гг // Краеведение и туризм. Материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 90-летию историка и краеведа Алексея Дмитриевича Сергеева. Барнаул, 11 нояб. 2020 

г. Барнаул. 2020. С. 114. 
344 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 77. 
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показывающих уровень материальной и духовной культуры жителей региона. 

Посещаемость музея в 1973 году составила 5500 человек, а в 1974 – 4386345. Штат 

музея состоял из одного сотрудника – Н.А. Зайцева346. Официально возглавив уже 

филиал Усть-Каменогорского краеведческого музея, он стал профессиональным 

музейным работником.  

Музей переходил из одного статуса в другой, а его директор продолжал 

совершенствовать и искать новые формы в музейной практике. Бутаковский 

музей становится областным в 1977 году, а уже в следующем году выходит 

приказ об открытии Областного музея этнографии в городе Усть-Каменогорске на 

его базе347. В 1983 году фонды музея насчитывали свыше десяти тысяч предметов. 

К концу 1980-х годов штат музея достигал численности 261 работник, 

абсолютный рекорд для музеев региона. На сегодняшний день площадь музея-

заповедника составляет 5493 кв. метра, которые включают экспозиционно-

выставочную территорию площадью 1145 кв. метров, фондохранилище – 549,9 кв. 

метров, вспомогательная территория – 3799,7 кв. метров348. На примере 

приведенных показателей, как Н.А. Зайцев, при мощной партийно-

государственной поддержке, смог создать крупный музейный комплекс в 

областном центре.  

Н.А. Зайцев бессменно руководил музеем на протяжении практически 50 

лет. За это время сельский школьный музей на общественных началах 

трансформировался в один из крупнейших музеев северо-востока Казахстана. С 

конца 1980-х годов работники музея этнографии под руководством Н.А. Зайцева 

создают первый в республике Музей-ансамбль под открытым небом. Главным 

 
345 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 10. 
346 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 48-49. 
347 Михеева Н. Дело было в Бутаково. Рудный Алтай. 2008 [Электронный ресурс] // Восточно-

Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. Электрон. 

дан. [Б. м.], 2008. URL: http://www.vkoem.kz/index.php/ru/museumhistory/ob-osnovatele-muzeya-zapovednika/157-

mixeeva-n-delo-bylo-v-butakove (дата обращения: 11.02.2019). 
348 Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник. Усть-Каменогорск. 2008. С. 260. 
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направлением работы определялось отражение быта, ремёсел, традиций, 

архитектурного творчества наций и народностей восточного Казахстана349. 

Н.А. Зайцев – организатор зарубежных выставок на северо-востоке: 

«Искусство и творчество Прибалтики», «Золотая Хохлома», «Ювелирные изделия 

дореволюционной России», «Античное золото Колхиды», картины Н. Рериха, 

«Ковры Азербайджана», «Драгоценности Душанбинского ювелирного завода» и 

ещё десятки выставок музейных и государственных коллекций, представленных в 

регионе впервые. Подобная деятельность объясняется тем, что он не боялся 

выходить за рамки инструкций, пробовал новые подходы, искал несвойственные 

для музейной практики источники финансирования350. Н.А. Зайцев участник 

республиканских и международных научно-практических конференций, автор 

научных статей по теме музееведения и музейной работы. 

Важной идеей Н.А. Зайцева было создание «Музейной Ассоциации», куда 

входили бы все музейные учреждения Казахстана. Он был инициатором 

проведения декады культуры и искусства народов Казахстана. Множество 

казахстанских событий из области культуры и памятных дат было организованно 

Н.А. Зайцевым: юбилеи Кабанбай батыра, А. Кунанбаева, М.О. Ауэзова, перенос 

новой столицы Республики – Астаны. Пытаясь возродить народные ремёсла 

этносов, проживающих на территории Большого Алтая, он создаёт Ресурсный 

центр мастеров восточного Казахстана, в задачи которого входила организация 

ярмарок народного декоративно-прикладного искусства, фестивалей по 

презентации творчества народных умельцев351. 

Его многолетняя музейная активность получила высокую оценку, как у 

жителей области, так и у государственных органов. Н.А. Зайцев является 

Почетным гражданином города Усть-Каменогорска, участником Совета 

 
349 Ескендиров М.Г. Развитие культуры в восточном Казахстане в 1980-е гг. // Вестник Томского 

государственного университета. 2005. № 287. С. 177. 
350 Михеева Н. Покой им только снится. Рудный Алтай. 2008 [Электронный ресурс] // Восточно-

Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. Электрон. 

дан. [Б. м.], 2008. URL: http://www.vkoem.kz/index.php/ru/museumhistory/ob-osnovatele-muzeya-zapovednika/158-

mixeeva-n-pokoj-im-tolko-snitsya (дата обращения: 11.02.2019). 
351 Об основателе музея-заповедника Зайцеве Н. А. [Электронный ресурс] // Восточно-Казахстанский 

областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. Электрон. дан. [Б. м.], 

2015. URL: http://www.vkoem.kz/index.php/en/museumhistory/ob-osnovatele-muzeya-zapovednika (дата обращения: 

15.05.2019). 



131 

 

программы «Развитие ремесел и возрождения народных художественных 

промыслов в Казахстане». Наградой за высокие результаты в укреплении 

музейного дела и активную гражданскую позицию стало присвоение звания 

«Заслуженный работник культуры КазССР». Власти независимого Казахстана 

также высоко оценили Н.А. Зайцева, наградив Грамотой Президента РК и 

орденом «Курмет» за вклад в социально-экономическое и культурное развитие 

страны, укрепление дружественных связей между народами 352. 

К плеяде наших современников, посвятивших много лет расширению 

музейной сети региона, её модернизации и укреплению, относится Э.Д. Соколкин. 

Историк, публицист, краевед, музейный работник с 1967 по 2007 год. Работал в 

Павлодарском областном историко-краеведческом музее им. Г.Н. Потанина на 

должностях главного хранителя фондов, заместителя директора по фондовой 

работе, директором музея. Автор свыше 600 статей в периодической печати, а 

также книг: «Павлодар. Путеводитель» (1982), «Избранные произведения Г.Н. 

Потанина» (2005), «Улицы нашего города» (2007), «В памяти поколений» (2014), 

«Хрестоматия по географии Павлодарской области» (2016).  

В ходе музейной деятельности издал ряд каталогов: «Негативы Д.П. 

Багаева», «Фонд Г.Н. Потанина»353, «Коллекция дубль-негативов Д.П. Багаева», 

«Коллекция рукописей, редких печатных изданий и дарственной литературы» и 

др. В течении многих лет Э.Д. Соколкин вёл активную переписку с архивами, 

библиотеками музеями, краеведами, исследователями, государственными 

органами Москвы, Ленинграда, Алма-Аты, Томска, Омска, Новосибирска, 

Барнаула на предмет поиска информации по истории Павлодарского 

Прииртышья354. Активно занимался вопросами становления, развития и 

включения в музейную сеть региона общественных музеев, школьных музеев, 

 
352 Михеева Н. Сокровище Усть-Каменогорска. Рудный Алтай. 2008 [Электронный ресурс] // Восточно-

Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. Электрон. 

дан. [Б. м.], 2008. URL: http://www.vkoem.kz/index.php/ru/museumhistory/ob-osnovatele-muzeya-zapovednika/159-

mixeeva-n-sokrovishhe-ust-kamenogorska (дата обращения: 15.05.2019). 
353 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 453. 
354 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Д. 647, Л. 1. ; 

Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 258. Л. 6, 19. 
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школьных уголков и т.д 355. С данной целью Э.Д. Соколкин многократно выезжал 

в командировки в районы области с целью оказания методической помощи в 

фондовой работе, написания тематико-экспозиционного плана, строительства 

экспозиции, подбора экспонатов. Был автором многочисленных лекций на 

краеведческие темы, освещал вопросы социалистического строительства, 

дореволюционной жизни северо-востока Казахстана и т.д 356. 

Много сделал Э.Д. Соколкин для совершенствования научно-фондовой 

работы не только в областном музее, но и во всей Павлодарской области, умело 

делился методическими наработками с коллегами, посещал научные семинары, 

конференции по проблемам музейного дела. Выделятся Э.Д. Соколкин и как 

активный популяризатор истории края, плодотворный автор, лектор и энтузиаст 

музейной работы. За заслуги в области культуры награждён медалями, грамотами 

и званием «Почётный гражданин города Павлодар».  

К людям, много лет посвятившим музейной практики в регионе, относятся 

также представители коллективов музеев областных центров и районов. В 

становлении и развитии музейной сети Павлодарской области сыграли 

незаменимую роль: М.К. Гапон, с 1968 по 1986 год директор ПОИКМ, автор и 

редактор многочисленных краеведческих печатных материалов, в том числе «Их 

имена увековечены» (2001), «Путеводитель по музею» (1972), «Путеводитель по 

памятным местам» (1969), «Наши знатные земляки» (1971), «Их именем названы 

улицы города» (1975, 1985)357. А.С. Шегебаева, которая работала в музее с 1977 

года в должностях сотрудника-экспозиционера, директора, заместителя 

директора, заведующей фондовым отделом, автор каталогов и методических 

работ по музейной практике. В.К. Мерц работал в музеях региона с 1984 года, 

директор ПОИКМ в 1998–2001 годах. Г.Б. Нурахметова трудится в музейной 

 
355 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 304. Л. 30. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 216. Л. 19. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. 

Д. 227. Л. 1. 
356 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 258. Л. 17. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 216. Л. 16. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. 

Д. 489. Л. 35. 
357 Гапон Михаил [Электронный ресурс] // Литературная карта Павлодарского Прииртышья. Электрон. 

дан. [Б. м.], 2014. URL: 

http://map.pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=124%3Agaponmihail&catid=8%3A2016-

04-28-03-57-45&Itemid=32&lang=ru (дата обращения: 21.04.2019). 
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системе с 1990 года, автор ряда публикаций, книг на музейную тематику, 

основатель выпуска музейного альманаха, директор ПОИКМ им Г.Н. Потанина. 

Г.П. Шестопалова – в Павлодарском областном художественном музее работает с 

1982 года, в 1988–2012 годах – директор учреждения, автор и составитель 

нескольких научных каталогов по творчеству местных художников. Г.Н. Алиева 

работает работу в музейной сети региона начала в 1990 году на должности 

научного сотрудника ПОИКМ им Г.Н. Потанина, была заместителем директора, 

заведующей научно-исследовательским отделом, автор публикаций по методике и 

практике музейной деятельности. Г.Ю. Пересветов – археолог, музейный 

работник с 1995 года, с 2002 года заведующий отделом археологии и природы, 

автор свыше 10 научных работ на музейную тематику и каталогов по фондам 

ПОИКМ им Г.Н. Потанина 358.  

Музейное строительство Восточно-Казахстанской области и его устойчивое 

развитее обеспечивали: З.Г. Фурцева – основатель мемориального музея Ф.М. 

Достоевского в городе Семипалатинск, собиратель и создатель фондов музея 359. 

Продолжательница её дела И. Мельникова. Т.М. Стромская – директор Восточно-

Казахстанского областного музея изобразительных искусств имени семьи 

Невзоровых, Заслуженный работник культуры Республики Казахстан, 

искусствовед360. Руководители Восточно-Казахстанского областного историко-

краеведческого музея В.И. Канторез, Р.П. Столбова, Л.Ф. Алексеенко (директор с 

1969 по 1987 год), А.В. Михайлевский (директор с 1987 по 2002 год), стараниями 

которых музей дважды признавался лучшим в СССР, а также сотрудники 

работающие в настоящее время: Г.А. Щербик – заведующая отделом этнографии, 

автор свыше 120 научных публикаций, В.В Жалелова, Г.И. Почекутова, Ю. 

Зинченко, С. Стариков361. Сотрудники Восточно-Казахстанского областного 

архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника, 

 
358 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 447-454. 
359 Автушко Т. [Электронный ресурс] // История музея. [Б. м.], 2014. URL: http://dostoevsky.kz/dom-muzei-f-

m-dostoevskogo-v-g-semei/istorija-muzeja.html (дата обращения: 11.04.2019). 
360 Стромская Т. История собрания семьи Невзоровых / [Электронный ресурс] // Восточно-Казахстанский 

областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых. Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: 

https://nevzorovcollection.org/o-muzee/istoriya-muzeya (дата обращения: 12.06.2019). 
361 Метте В., Абайдильдин Т. Душа и память народа. Усть-Каменогорск. 2003. С. 154. 



134 

 

музейные специалисты, много лет посвятившие созданию и изучению 

оригинальных коллекций учреждения А. Яковлев, В.П. Лабецкая, Ж.Ж. 

Каирбекова, Т. Шарабарина, Т. Быкова, Б. Еликпай 362. Основатель и директор 

Усть-Каменогорского музея искусств М. В. Агейкина 363. Сотрудники 

мемориального музея им. Абая М. Жунусова, Р. Жамболатова, Р. Мухамедова, Ж. 

Арыкбаева, М. Кайрамбаева, Т. Ибрагимов. Основатели и руководители районных 

музеев Л. Шумахер, Ф. Крайников, К. Тураров, Ф. Жунусов, Н. Засухина, Н. 

Харченко, А. Гофман.  

Поколение работников музейной сети северо-востока Казахстана 1960-2000 

годов в большинстве своём наследники традиций, методического и практического 

опыта, накопленного представителями старших поколений. 

В отличие от довоенного этапа своего развития значительно выросло 

количество научных сотрудников музеев, имеющих не просто высшее, а высшее 

профильное образование. Благодаря возросшему профессионализму кадрового 

состава, организовывались новые типы музеев, расширялась структура музеев, 

создавались новые отделы, строились экспозиции, выставки, велась научно-

исследовательская, издательская деятельность, работа по инвентаризации фондов.  

 

2.4 Научно-фондовая деятельность 

 

В качестве эпиграфа к параграфу можно привести цитату из музейной 

переписки, сделанную первым директором павлодарского историко-

краеведческого музея Д.П. Багаевым: «Назначение советского музея заключается 

в том, чтобы собрать и сделать музейные фонды и результаты научных работ 

достоянием широких масс и передовой советской науки»364. Выражение отлично 

подходит для краткого описания научно-фондовой работы советских 

краеведческих музеев, функционировавших на северо-востоке Казахстана с 1917 

по 1991 годы. Советские руководители и рядовые сотрудники провинциальных 

 
362 Метте В., Абайдильдин Т. Душа и память народа. Усть-Каменогорск. 2003. С. 148–149. 
363 Метте В., Абайдильдин Т. Душа и память народа. Усть-Каменогорск. 2003. С. 150–152. 
364 Государственный архив Павлодарской области. Ф.535. Оп. 1.Д. 61. Л.2. 
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музеев именно в ней видели основу всей профессиональной практики. 

Создаваемые в послевоенное время музеи северо-востока Казахстана строили 

свою работу на основании скрупулезного, всеобъемлющего сбора исторических 

экспонатов, их отбора и научного описания. Может быть не сразу, но каждый 

руководитель учреждения закладывал идею, что все фонды будут переписаны и 

изучены подготовленными научными кадрами для самой полной их демонстрации 

посетителям.  

Фонды музея – это совокупность различных по составу и происхождению 

материалов, принадлежащих музею, взятые им на хранение и подвергнутые 

научному анализу и документальной обработке. К ним относятся хранящиеся в 

музее предметы, а также связанные с ними научно-вспомогательные материалы, 

кроме предметов бытового назначения, используемых в музейном деле для 

экспозиционных, экскурсионных и прочих целей. Имеющиеся в музее фонды 

могут располагаться в экспозиции, держаться в специальном хранилище, 

демонстрироваться на выставке, быть во временном пользовании другого музея, 

учреждения или частного лица, передаваться на реставрацию365.  

Основным направлением деятельности по сохранению фондов культурных 

учреждений является хранение музейных фондов. Это совокупность мер, 

направленных на обеспечение приемлемого уровня сохранности музейных 

материалов посредством оптимально выбранного режима и системы хранения. 

Музейный фонд складывается из различных элементов, влияющих на 

возможность сохранности коллекций: температуры и влажности, светового 

режима, качества воздуха, отсутствия насекомых и грибков и т.д. Существует два 

вида хранения фондов: раздельное (размещение в одном помещении предметов из 

разных материалов) или комплексное (совмещенное хранение предметов из 

разных материалов)366. 

Следующее направление работы с коллекциями, накопленными музеями – 

учет музейных фондов. Все хранящиеся в музеях материалы подлежат 

 
365 Горбунов В.В. Научно-фондовая работа в музее. Барнаул, 2015. С. 7. 
366 Малышев Д.А., Близняков Р.А. Некоторые направления фондовой работы музеев древностей Крыма // 

Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. 2011. № 2 (63). С. 75. 
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государственному учету. Под учётом понимается регистрация количественного 

состава хранимых музейных материалов в специальной учетно-хранительской 

документации с целью идентификации и организации их нормативного хранения, 

оперативного установления местонахождения, контроля за изменениями в составе 

и состоянии сохранности, научного изучения музейных предметов и их 

эффективного и рационального использования. Учет музейных фондов разделён 

на два этапа, отражающих степень изученности музейных предметов: первичная 

регистрация поступивших в музей предметов и инвентаризация, т. е. научная 

регистрация вновь полученных материалов. Непрерывное пополнение фондов 

является основным направлением научной деятельности музеев367. 

Научное описание музейного предмета, его маркировка, организация мест 

хранения, инвентаризация – главные направления фондовой работы музеев 

северо-востока Казахстана. Из всех функций музея комплексное хранение 

собранных материалов следует определить в качестве главнейшей. Как отмечают 

работники Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического 

и природно-ландшафтного музея-заповедника города Усть-Каменогорска: 

«хранение музейных предметов подразумевает двуединство понятий: «хранение 

предмета» и «хранение информации о предмете», которые одинаково важны»368. 

Вместе с тем фондовая работа направлена не на собирательство всех 

доступных ей предметов и материалов, а дифференцированный отбор для двух 

способов хранения и экспозиции – для основного и научно-вспомогательного 

фонда. Уже на стадии сбора материалов для музея все поступающие предметы 

подвергаются сплошной обработке без разделения на два вышеобозначенных 

направления. Данная практика существует в музеях Прииртышья по причине 

разделённого способа формирования фондов: за сбором доступных для 

исследователя материалов следует этап документирования, именно во время него 

 
367 Научно-фондовая работа [Электронный ресурс] // Центральный государственный музей Республики 

Казахстан. Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: http://csmrk.kz/index.php/mnu-science-fond-activity/mnu-science-fond-

work (дата обращения: 12.12.2018). 
368 Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник. Усть-Каменогорск, 2008. С. 62 



137 

 

и происходит процесс разделения фондов по значимости в коллекциях369. 

Вышеописанная практика, применяемая музеями бывшего СССР в своей научно-

фондовой работе, безусловно, полностью находит отражение в соответствующей 

деятельности музеев рассматриваемого нами региона. В 1940-1950-х годах в 

процессе длительной выработки индивидуальных особенностей они всё же были 

унифицированы нормативными актами, централизующими деятельность всех 

музеев СССР.  

В виду нерегулярных денежных ассигнований, отсутствия 

профессиональных кадров научно-фондовая работа в досоветский не могла 

обеспечить необходимого уровня сохранности и изучения коллекций. В 1925 

году, видя упадочное положение в научно-фондовой работе музея и желая 

положительно изменить состояние дел, руководство назначило плату за 

обслуживание фондов. С приходом советской власти и передачи дел музея 

Семипалатинскому отделу народного образования начался строгий и системный 

учёт поступающих экспонатов в единой инвентарной книге. Но такое состояние 

дел продлилось недолго, и вплоть до 1926 года в фондовой работе музея царил 

«полный хаос». В этот год была заведена «фундаментальная книга» для 

регистрации поступающих в музей материалов, а также отдельные инвентарные 

книги для всех частей музея370. Такое положение дел было характерно не только 

для северо-востока, но и для большинства провинциальных музеев страны. 

Резолюцией III Всероссийской конференции по краеведению было: «Принять все 

меры к выяснению того, что следует сохранить, и обеспечить фактическую 

охрану природы и памятников истории и культуры. Необходимо добиться того, 

чтобы охранительная работа охватила всю линию краеведческого фронта, только 

тогда мы сможем сохранить неповторимую красоту и прелесть природы, 

бесценные памятники прошлого»371. Подобная ситуация с основополагающей 

музейной деятельностью связана с тяжёлой обстановкой в стране: только 

 
369 Нурахметова Г.Б. Становление и развитие музейного дела в Павлодарском Прииртышье: вехи истории 

и достижений. Караганда, 2012. С. 9-57. 
370 Адрианов А. А. Краткий исторический очерк Семипалатинского музея. Сборник трудов 

Семипалатинского окружного музея, выпуск 2-й. Семипалатинск. 1929. С.12. 
371 Ахметова С.Ш. Историческое краеведение в Казахстане. Алма-Ата, 1982. С. 146. 
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закончилась Гражданская война, многие фонды, хранимые в музеях, в том числе и 

северо-востока, были частично разграблены или утеряны.  

Оплата труда специалиста, занимающегося фондовой работой, смогла бы 

изменить ситуацию, к работе привлекались бы более квалифицированные 

специалисты, имеющие возможность посвящать полный рабочий день данной 

деятельности. Идеологический аппарат новой власти ещё не был полностью 

сформирован и не затрагивал такие периферийные отрасли, как фондовая работа. 

Потребуется около 10 лет, чтобы Семипалатинский музей стал значительным 

инструментом пропаганды новой власти в регионе и тем самым получил бы 

экономические, административные и политические рычаги влияния на 

централизованный и запланированный сбор новых экспонатов, а также их 

хранение и научное описание. 

О деятельности научно-фондовой работы музеев северо-востока в середине 

1920-х – начале 1930 годов мы так же знаем только по архивным данным о работе 

Семипалатинского музея. Началось появление той системы научно-фондовой 

работы, которая будет основной для создания и функционирования всех музеев 

региона в последующие десятилетия. Деятельность в этом направлении 

заключалась в сборе и оформлении экспонатов по советскому периоду истории 

края372. Отмечалось, что большинство краеведческих музеев ограничивались 

сбором экспонатов по советскому периоду без комплексного научного описания и 

изучения. Экспонаты отображали лишь внешнюю сторону событий, 

происходивших в промышленности и сельском хозяйстве. Большинство 

материалов, в частности отражающих историко-революционные события, были 

собраны на базе республиканской информации373.  

Помимо собирательской и экспозиционной работы в музее фонды 

выделялись для организации выставок-передвижек, охватывающих большую 

аудиторию в районах Семипалатинской области374. Направленная в основном на 

максимальную агитационную и пропагандистскую деятельность, фондовая работа 

 
372 Темиров Б. Н. ВКО. Областной историко-краеведческий музей города Семей. Семей, 2013. С. 20. 
373 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 10. Л. 4. 
374 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 10. Л. 3. 
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вплоть до 1948 года заключалась в сборе экспонатов советского периода. 

Несмотря на большую активность со стороны управляющих и надзорных органов, 

сообщается о плохих условиях хранения фондов ввиду сложного материального 

состояния, нерегулярной охраны помещения. В штате Павлодарского музея 

отсутствовал сторож, что нарушало одно из звеньев фондовой работы – охрану 

полученных музеем экспонатов375. Подобные трудности приводили ко множеству 

случаев их утери или воровства376.  

Резолюцией пленума научно-методического совета в 1935 году было 

подчёркнуто, что «громадные научные и материальные ценности, собранные в 

стенах краеведческих музеев, требуют улучшения системы охраны, хранения и 

инвентаризации»377. Учитывая серьёзные трудности в деятельности 

Семипалатинского музея, сложности с бытовыми условиями, нехватку 

квалифицированных кадров и крайне скудное финансирование, сомнительно, что 

данные рекомендации можно было исполнить в полной мере. Это находит своё 

подтверждение в том, что фонды Семипалатинского музея были взяты на учёт 

только к концу 1948 года378 – более чем через 13 лет.  

Отдельными видами фондовой работы был занят созданный в начале 1940-х 

годов мемориальный музей Абая в городе Семипалатинске. Ввиду своей 

специфики он был освобождён от работы, направленной на сбор, изучение и 

хранение экспонатов, посвящённых истории революции и социалистического 

быта края. Деятельность служащих музея была сконцентрирована на поиске 

документов, рукописей, предметов быта, «вещественных предметов» и 

информации о жизни и творчестве Абая Кунанбаева.  

В октябре 1940 года на работников музея была возложена задача сбора 

материалов не только по литературной школе Абая, но и по истории казахской 

литературы379. В качестве ключевого направления работы музея была выдвинута 

деятельность по сбору экспонатов и их первичной научной обработке. Научно-

 
375 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 28. Л. 7. 
376 Темиров Б. Н. ВКО. Областной историко-краеведческий музей города Семей. Семей, 2013. С. 20-21. 
377 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 10. Л .1. 
378 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 9. Л .11. 
379 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 
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фондовая работа велась на основании фотографий и устных рассказов людей, 

лично знавших Абая. В результате в фонды хранения были собраны вещи, 

соответствующие «описанию очевидцев, бывавших у Абая»380. Данный факт 

говорит о появлении научной работы с фондами во вновь открытом музее.  

Работники музея не имели специального образования и чаще всего смутно 

представляли особенности научно-фондовой работы. Это приводило к ошибкам 

при принятии решений о включении и закупке артефактов. Примером может 

служить покупка исторических предметов, якобы принадлежащих Абаю, за 6000 

рублей381, что на самом деле, оказалось неправдой. Здесь можно выдвинуть две 

гипотезы о покупке экспонатов по столь высокой цене: отсутствие опыта научной 

обработки получаемых материалов или преступный умысел руководителя 

закупки, нарочно проведший данную финансовую махинацию.  

В то же время отмечается, что первые годы работы музея, а именно 1941-

1942 гг., должны стать временем накопления опыта и оформления методов и 

приёмов научной и фондовой работы с поступающими экспонатами. 

Отличительной чертой именно мемориального музея Абая является 

необходимость ускоренной деятельности по сбору материалов, относящихся к 

жизни Абая, из-за естественной убыли их с течением времени. К особенностям 

научно-фондовой работы относят и отсутствие на момент создания музея 

известных литературных источников по критике статей, отзывов, сборников 

произведений Абая382.  

В этой ситуации музейными работниками ставятся задачи по выработке 

методов критического анализа собираемого материала, особенно устного 

творчества. Для этого музеем предпринимались конкретные шаги: установление 

прав на получение экземпляра всех издаваемых литературных произведений, 

связанных с Абаем, постановка на списочный учёт всех документов и предметов, 

принадлежащих поэту, находящихся в частных руках, отработка системы научной 

паспортизации получаемых экспонатов, а также библиографии произведений 

 
380 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 3. Л. 2. 
381 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 3. Л. 6. 
382 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 3. Л. 2 об. 
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Абая383. За 5 месяцев 1941 года были приобретены многочисленные экспонаты, 

принадлежащие эпохе Абая, ему самому или его родственникам, раритетные 

книги с произведениями Абая, а также других казахских авторов. Часть 

экспонатов была взята на учёт384.  

Форма учёта и критерии отбора неясны. По представленным в синхронных 

документах спискам полученных и поставленных на учёт экспонатов невозможно 

выявить вышеобозначенные моменты научно-фондовой работы. Учётных книг в 

довоенный период и во время войны не имелось. К приведению в порядок 

музейного учёта сотрудники приступили только после 1945 года385.  

Как мы видим, сходные «детские болезни», появляющиеся у музеев, были 

характерны не только для краеведческого сегмента учреждений, но и для 

мемориальных музеев. Музейные работники не обладали какими-либо 

централизованно составленными и разосланными методическими материалами. 

Все вопросы теоретической и практической деятельности музея решались на 

местах, либо при помощи консультации с людьми, косвенно занимающимися 

музейным делом: преподавателями ВУЗов, писателями, журналистами. В 1948 

году из Алма-Аты в Павлодар прибыл научный сотрудник Академии наук 

КазССР Баженов В.С. для обследования берегов Иртыша на наличие костных 

остатков вымерших животных. Вместе с тем по просьбе сотрудников музея им 

был апробирован палеонтологический материал, написаны тексты к экспонатам, а 

также даны указания по сбору ископаемых материалов386.  

Бессистемное начало фондовой работы характерно и для созданных после 

войны Павлодарского историко-краеведческого музея (1942) и Усть-

Каменогорского историко-краеведческого музея (1946). На момент открытия 

учреждения научно-фондовая работа велась в трёх направлениях: сбор, изучение 

и систематизация экспонатов по флоре, фауне, геологии, археологии, 

революционной истории, социалистическому строительству387. Установочные 

 
383 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 3. Л. 3,3 об. 
384 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 3. Л. 9-10. 
385 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 19. Л. 3 об. 
386 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 22. Л. 2. 
387 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 2. Л.1. 
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цели дублируются у обоих музеев: «собирать исторические и краеведческие 

материалы и их обрабатывать»388. Приоритеты в работе были установлены, но им 

никто не следовал, по крайней мере, документальных подтверждений подобной 

практики нами не обнаружено.  

Важным показателем включения в постоянную практику научно-фондовой 

работы в музеях является проставление инвентарных номеров на хранящиеся 

предметы. Первый годовой отчёт Усть-Каменогорского музея за 1947 год, 

сделанный по образцу отчёта Центрального статистического управления 

Госплана СССР, отдел Культуры – Форма В-У, утвержденный Госпланом 9 июля 

1946 года, имеет запись о 1446 единицах, хранимых объектов, из которых 

инвентарные номера имеются только у 812, что составляет 56% от общего числа 

хранимых экспонатов. Кроме того, из 1446 предметов в экспозиции находилось 

1333, или 92%389.  

В Павлодарском музее в это же время хранился 571 экспонат, в том числе 

543, или 95% с инвентарными номерами. В экспозиции находилось 90% всех 

хранимых в музее экспонатов390. Динамика развития музеев говорит, что 

собирательская работа фондового направления развивалась крайне интенсивно, 

так на 1948 год в Усть-Каменогорском музее насчитывается уже 1971 экспонат, 

инвентарный номер имеется у 893 экспонатов, или 45% от общего числа391. 

Следует отметить пополнение фондов музея за год почти на 27%. В фонды 

Павлодарского музея добавилось 72 экспоната, или 12% от общего числа392. 

Можно заметить, что учреждения с большим количеством экспонатов физически 

не успевали обработать их целиком, в случае Усть-Каменогорска – даже около 

половины.  

Обладающий практически вчетверо меньшими фондами хранения, 

Павлодарский музей успешно производил и устанавливал на экспонатах 

инвентарные номера. Исходя их довольно скромного штата сотрудников музеев 

 
388 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 2. Л.1. 
389 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 7. 
390 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 13. Л. 1. 
391 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 18. 
392 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 22. Л. 1. 
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того периода, следует говорить об отсутствии времени для подобной 

скрупулёзной работы у музеев с большими собраниями. 

Единым для всех музеев региона направлением научно-фондовой работы в 

послевоенный период становится сбор и систематизация материалов об 

участниках войны, ушедших на фронт из северо-востока Казахстана, в частности 

сотрудники музея отправлялись в командировки в районы за поиском 

информации о Героях Советского Союза393.  

Таким образом, мы видим, что организаторы музейной активности в 1940-е 

годы не имели широкого знания о научной или документальной обработке 

полученных материалов. В первое десятилетие после образования, научная работа 

в музеях Усть-Каменогорска и Павлодара не проводилась из-за отсутствия 

«научных сил, денежных средств и средств передвижения»394. Работники музеев 

запрашивали у центральных органов методические рекомендации по фондовой 

работе: как и в какой форме вести инвентарную книгу, как организовать фонд 

музея, какими правилами необходимо пользоваться в случае обнаружения 

музейного экспоната у населения395. Документов обратной связи в ходе 

проводимого исследования нами не обнаружено, что косвенно может 

свидетельствовать об отсутствии централизованных рекомендаций и установок по 

фондовой работе.  

Вся фондовая работа сводилась к коллекционированию музейных 

ценностей, что происходило с большим энтузиазмом. Ещё одной важной 

проблемой, стоявшей перед всеми музеями северо-востока Казахстана, были 

крайне плохие бытовые условия размещения учреждений. Как правило, это были 

здания или его части с неприспособленными для хранения большого количества 

экспонатов посещениями. В послевоенное время города с разместившимися 

эвакуированными предприятиями не могли изыскать подходящего помещения 

 
393 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 28. Л.6. 
394 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 22. Л. 2, 2 об. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 28. Л. 12. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 

1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 3,3 об. 
395 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 8 об. 
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для музеев. А те, что были, часто не имели помещения для хранения фондов, либо 

оно было крайне мало и не вмещало ежегодно разрастающихся коллекций396. 

Что касается пополнения фондов, во всех краеведческих музеях северо-

востока отмечается, что за 1946–1949 года массу экспонатов привнесли жители 

города и области, а именно ядро от пушки, стрелу, ископаемые остатки растений 

и животных, чучела птиц, пистолет и карты XVIII века, обломки вазы и т.д. 

Павлодарским музеем была выкуплена коллекция почтовых марок из 630 единиц. 

Возможность выкупать те или иные экспонаты имели не все музеи ввиду крайней 

ограниченности в финансовых средствах. Пример Павлодарского музея 

объясняется тем, что его директор Д.П. Багаев управлялся с фотографией, которая 

приносила немалый доход в кассу, чем окупала командировки, получение 

экспонатов и прочие расходы. Пополнение экспонатов осуществлялось в 

основном населением городов, для этого публиковались многочисленные 

объявления и воззвания как к краеведам, так и школьникам.  

Всё же методическая деятельность в музеях не стояла на месте: директора и 

научные сотрудники систематически выезжали на семинары и конференции в 

столичные и областные музеи, что способствовало развитию научно-фондового 

направления397. Сотрудники старались почерпнуть методические рекомендации из 

всех возможных каналов: обращались к периодической печати, к своим коллегам 

в более развитые музеи, многократно запрашивали их в Алма-Ате. Итогом этой 

практики стали созданные в конце 1940-х годов силами музеев региона 

методические материалы, необходимые в научно-фондовой работе: «Инструкция 

по учёту и хранению музейных фондов», «Инструкция по сбору исторических 

материалов». Придавая административный вес решениям администрации музея и 

используя опыт и знания специалистов из других областей, совет музея утверждал 

формы учёта музейных фондов398. Отметим, что единой формы учёта ценностей и 

их документирования до1949 год музеи не имели.  

 
396 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 28. Л. 11. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 40. 
397 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 22. Л. 12 об. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 28. Л. 14 об. 
398 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 28. Л. 4. 
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На начало 1950-х годов ситуация улучшается в плане сбора и пополнения 

фондов музея. Музеи Павлодара и Усть-Каменогорска находились только в 

состоянии накопления основного и вспомогательных фондов399. Музеи 

разрабатывали собственные методики научно-фондовой работы на основании тех 

материалов, что выходили в широкой печати, к примеру, статьи А. Жиренчина, 

директора центрального государственного музея Казахской ССР, кандидата 

исторических наук, на тему: «Научно-исследовательская работа краеведческих 

музеев 400.  

Самым старым и большим музеем северо-востока – Семипалатинским – 

только с начала 1950 года, после десятилетнего перерыва, возобновилась научно-

фондовая работа, которая начала строиться практически с нуля. Также 

отмечается, что в годы Великой Отечественной войны учётные фондовые книги 

были утеряны или пришли в полную негодность, что вынудило сотрудников 

провести инвентаризацию и научное описание экспонатов заново401. Консервация 

и реставрация экспонатов не велась.  

Начинает развиваться кооперация в музейном деле. Работники музеев всё 

чаще связываются с музеями региона, республиканскими и союзными с целью 

запроса информации, материалов по конкретным историческим темам. 

Начинается планомерная архивная работа402. Эффективными мерами, 

способствовавшими высоким темпам наращивания научно-фондовой работы, 

являлись увеличение штата работников, а также централизованный 

документооборот. Центральный музей в Алма-Ате, начинает рассылку 

методических рекомендаций, справок и требований к содержанию и 

обслуживанию фондовых коллекций. В начале 1950-го года комитетом по делам 

Культпросветучреждений Совета Министров СССР в музеи были высланы книги 

 
399 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 64. 
400 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 29. Л. 13 об. 
401 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 25, 28. 
402 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 106-107. 
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основного фонда. В них проводился учёт хранимых музеями фондов. 

Инвентаризация всех экспонатов музеев была закончена к концу 1950-го года403.  

Комитет по делам Культпросветучреждений отправлял запросы для сбора 

следующей информации относительно фондовой работы: наличие музейного 

фонда с делением на основной и вспомогательный состав, стоимость собранных 

экспонатов, каким образом ведётся учёт поступающих экспонатов, как проходит 

скупка фондовых материалов и на какую сумму, каким образом учитывается 

любое движение экспонатов (передача в другие музеи, кражи), имеются ли 

шифры и инвентаризационные номера на всех экспонатах и т.д.404. 

Уже к середине 1950-х годов работа по учёту и научному описанию фондов 

была в большей части выстроена. Все поступаемые экспонаты «заносятся в 

коллекционные описи, инвентарные книги», на них заполняются научные 

описания. До сего времени негативно сказывается сумбурность ведения фондовой 

работы 1940-х годов, так как «есть предметы музейного значения без легенд их 

происхождения и местонахождения»405.  

Уходит в прошлое период, когда экспозиция не отражала истории и 

природы края. Начинается сбор краеведческих экспонатов, отражающих 

различные этапы истории северо-востока: археологические находки, каменные 

изваяния, геология, палеонтология, чучела животных и гербарии, царское время и 

социалистическое строительство. Музеи обмениваются экспонатами и 

методиками хранения и обработки фондов406. В 1956 году с разрешения 

Министерства культуры Казахской ССР в фонды ПОИКМ им Г. Н. Потанина из 

Семипалатинского музея были переданы скифский котёл и план Ямышевской 

крепости407.  

Главным направлением конца 1940-1950-х годов в плане сбора экспонатов и 

фондовой работы было открытие отдела «Социалистическое строительство». 

 
403 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 35. Л. 2. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 42. 
404 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 51. Л. 10. 
405 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 12. Л.1. 
406 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 40 об. ; Центр 

документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д .3. Л .27. 
407 Нурахметова Г. Б. Становление и развитие музейного дела в Павлодарском Прииртышье: вехи истории 

и достижений. Караганда, 2012. С. 10. 
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Работа в этом ключе наблюдается в каждом музее северо-востока408. Данные 

факты являются ещё одним подтверждением централизации и унификации 

деятельности всех музеев Казахстана. Новый отдел «Социалистическое 

строительство», практически одновременно появившийся в краеведческих музеях 

региона, нуждался в изменении представления о накопительской работе. Отдел 

требовал не сбор исторических материалов и их научной интерпретации в связи с 

современной идеологией, а получения экспонатов из настоящего времени и 

создание экспозиций, повествующих о темпах народного строительства на северо-

востоке Казахстана. Для наполнения нового отдела требовались другой подход в 

оценке и совершенно другие пути сбора экспонатов409.  

Начинается сотрудничество музеев с крупными предприятиями края для 

пополнения фондов. Она нуждалась во включении в работу представителей 

органов местного самоуправления. Такой способ пополнения фондов характерен 

для промышленно развитых на тот период регионов северо-востока – 

Семипалатинска, Усть-Каменогорска и Павлодара410. 

Как отмечалось ранее, до 1950-х годов у музеев не было чётких планов по 

пополнению экспозиции. С данного периода основные приобретения материалов 

музейного значения проводились по разработанным тематико-экспозиционным 

планам через командировки сотрудников, членов совета музеев, энтузиастов411. 

Экспедиционная активность сотрудников редко завесила от возникающей 

необходимости, чаще всего она упиралась в скудное финансирование. В 

зависимости от качества финансирования служащие музея могли выезжать за 

новыми экспонатами различное количество раз. Директор ПОИКМ Д.П. Багаев, 

занимавшийся так же фотографией, приносил дополнительный доход музея, тем 

самым повышая его мобильность в плане реагирования на сигналы о находках 

 
408 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 64. ; Центр 

документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 45. Л. 4. 
409 Кожокар В. А. Из истории начального этапа формирования научно-фондовой работы музеев 

казахстанского Прииртышья // Этносоциум и межнациональная культура. 2020. № 1. С. 52–60. 
410 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 45. Л .4. ; Государственный архив Восточно-

Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3 Л. 66. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 

1151. Оп. 1. Д. 12. Л. 2. ; Нурахметова Г.Б. Становление и развитие музейного дела в Павлодарском Прииртышье: 

вехи истории и достижений. Караганда, 2012. С. 10 
411 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 12. Л. 2. 
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древности из районов. За 1950 год он 10 раз выезжал на подобные мероприятия412, 

а директор Усть-Каменогорского музея всего дважды ввиду отсутствия средств413. 

Важной и по настоящему фундаментальной мерой по улучшению работы 

музея и более научной и всеобъемлющей фондовой работе стало создание 

музейных советов, включающих интеллигенцию, краеведов-энтузиастов414. В 

дальнейшем краеведы из музейного совета также будут заниматься сбором новых 

экспонатов в фонды музея. Существование коллегиального органа 

самоуправления, включающего не только музейных специалистов, продлится до 

1990-х годов, после чего прекратит своё существование. Но в 1950-х годах их 

функционал в музейной практике обширен415.  

В 1953 году энтузиастами были собраны минералогические коллекции в 

Самарском и Бухтарминском промышленных районах, подготовлены 

исторические справки о колхозах, изучены флора и фауна Лениногорского 

района, а также собраны гербарии. Краеведов прикрепляли к археологическим 

экспедициям, проводившимся в области. Некоторые экспонаты для музея были 

получены от археологов именно благодаря подобной работе. В сотрудничестве с 

учёными активисты учились научному описанию экспонатов и 

документированию процесса поиска и обработки материалов416. Новой формой 

работы в музеях северо-востока должен был стать краеведческий совет, челны 

которого будут ведать вопросами сбора фондов в экспозиции музея417.  

Несмотря на всесторонний подъём музейного дела, научно-фондовая работа 

Семипалатинского музея в 1955 году всё ещё не справлялась с научной 

обработкой экспонатов. Лишь треть из них были обработаны. Из 23000 единиц, 

было изучено и инвентаризировано только около 7000418. Подобное объясняется 

 
412 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 35. Л. 6. 
413 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3 Л. 40 об. 
414 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3.Л. 54. 
415 Труевцева О.Н. Музейные советы в краеведческих музеях северо-востока Казахстана в 1960–1970-х 

годах // Исторический курьер. 2021. № 2 (16). С. 207–213. 
416 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 65,103. 
417 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 29. Л. 17. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 12. Л. 10. 
418 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 45. Л. 5. 
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кадровым вопросом, общей неустойчивостью работы музея419. На 

многочисленных примерах мы уже отмечали, что в разных областях музейной 

практики не всё завесило от системной работы центральных органов. Большая 

часть административных решений принималась на местах и требовала грамотных 

и активных специалистов. Длительная смена директоров и научных работников 

Семипалатинского музея не способствовала положительной динамике в научно-

фондовой работе. За 10 лет, прошедших после войны, всего 30% экспонатов было 

подвергнуто описанию и инвентаризации. За это же время два других музея 

смогли с нуля создать свои коллективы и фондовые коллекции, обрабатываемые с 

большей эффективностью. Стоит отметить, что проблема, вызванная 

неудовлетворительной фондовой работой, будет постоянной до 1970-х годов. В 

фондах музеев будет проводиться научно-исследовательская работа по 

выявлению необработанных экспонатов из коллекций: нумизматики, археологии, 

этнографии, искусства420. 

У музеев имелись и возможности для корректировки направления 

собирательской работы – в зависимости от личных предпочтений директоров и 

коллективов, а также упоминаемой нами специфики региона. Единого 

направления в фондовой работе музеев региона не было: если с момента 

основания и до конца 1950-х годов Павлодарский музей благодаря увлечённости 

своего директора Д.П. Багаева тяготел к сбору краеведческого, исторического, 

палеонтологического и археологического материала, то музей Усть-Каменогорска 

большее внимание уделял истории гражданской войны, комсомольцам, 

установлению советской власти в регионе и прочим событиям новейшей истории. 

В 1958 году в фонды Семипалатинского музея поступило 120 экспонатов, 

большинство которых было из «материалов по истории комсомола и гражданской 

войны»421. Данный факт свидетельствует о значительной степени вариативности 

 
419 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 25. 
420 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д .215. Л. 6. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 41. Л. 171. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской 

области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 68. Л. 49. ; Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 133. Л.21. ; Центр 

документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 147. Л. 13. ; Центр документации новейшей истории. Ф.694. 

Оп. 1. Д. 1. Л. 14. 
421 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3.Л. 105. 
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выбора направления музеями региона собирательской работы. Это будет 

способствовать различиям в построении экспозиций в зависимости от конкретной 

специфики музеев, действующих в русле общей политики построения фондов.  

1960-е годы отмечаются значительным улучшением научно-фондовой 

деятельности музеев северо-востока Казахстана. Учреждения имеют 

составленные и утверждённые тематико-экспозиционные планы, по которым 

ведётся сбор конкретных материалов с перспективой на будущее, как отмечается 

«по каждой теме пополняется научный фонд, более полнее и подробнее»422. 

Центральными темами собирательской работы в 1960-х годах становится 

празднование 20-летия Победы, 50-летие Советской власти и 100-летний юбилей 

В.И. Ленина. За 3-5 лет до обозначенных праздников отмечается серьёзная 

собирательская и научно-фондовая деятельность по накоплению и комплексной 

обработке данных по советскому периоду423.  

Собирательская работа сотрудников музеев динамичнее распространяется 

на районы области. Организуются и осуществляются экспедиции с целью 

пополнения фондов экспонатами. За 1965-1967 годы работники 

Семипалатинского музея 9 раз выезжали на сборы материалов в районы. 

Собирались преимущественно материалы по Гражданской войне, Великой 

Отечественной войне, стахановскому движению, работникам тыла, также в 

качестве экспонатов были обнаружены трактор 1930-х годов и каток для обмолота 

зерна. Помимо материалов по советскому периоду идёт активный сбор предметов 

времён «империализма»: банкноты, монеты, газеты, фотографии, приказы, указы, 

документы по истории городов424. Подобная работа характера для всех 

краеведческих музеев северо-востока.  

О широте интересов значительно увеличившегося штата сотрудников 

можно судить по разнообразию тематических выездов в районы. Служащие 

музеев в ходе командировок, собирали материалы о социалистических стройках 

 
422 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3.Л. 109. ; Государственный архив Восточно-

Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 6. 
423 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 191. Л. 4. 
424 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 109. 
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региона, ударниках коммунистического труда, рабочему движению начала века, 

героях Великой Отечественной войны, этнографии казахского и русского народа, 

строителях Асуанской плотины в Египте, пчеловодах, занимались сбором 

палеонтологических отпечатков флоры и фауны, археологических находок и 

т.д.425.  

Круг интересов музеев был крайне широк, многое зависело от интересов 

дирекции музея и самих сотрудников. В то время как служащие Восточно-

Казахстанской области больше уделяли внимание советскому периоду истории, 

павлодарцы чаще получали экспонаты по археологии эпохи бронзы и 

палеонтологии426.  

Имеются неоднократные свидетельства передачи раритетных вещей, 

отражающих историю промышленности или сельского хозяйства, крупными 

предприятиями и колхозами. Отмечаются даже изготовление аналогов данных 

предметов на производстве, макетов цехов и конечной продукции для 

последующей передачи в фонды музеев427. Подобная деятельность не регулярна и 

исполняется на добровольных началах при наличии времени и ресурсов. 

Присутствуют в научно-фондовой работе многократные факты 

коммуникации между музеями северо-востока и центральными учреждениями 

культуры СССР в области методической, исторической и собирательской 

помощи. Артиллерийский музей города Ленинграда снабжал музей Усть-

Каменогорска планами Усть-Каменогорской и Бухтарминской крепостей, 

редутов, описанием оружия и даже присылал образцы таковых из своих фондов 

хранения. Ленинградская библиотека им. Щедрина безвозмездно передала в 

фонды музея плакаты и печатную продукцию о становлении советской власти в 

регионе, коллективизации. Фиксируются обращения сотрудников в ЦГИА СССР 

по поводу передачи копий газет, листовок, жалоб и прочих документов о 

 
425 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20. Л. 32. ; 

Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 16. Л. 10. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 16. Л. 14. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 

400. Оп. 2. Д. 23. Л. 12. 
426 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 163. Л. 3-4. 
427 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 191. Л. 4-5. 
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революционных настроениях и явлениях 1905-1916 годов. Сотрудники и 

общественники павлодарского музея выезжали в командировки за документами и 

историческими справками в Ленинград, Москву, Барнаул, Новосибирск 428. 

В 1960-х годах был закончен процесс организационного становления 

музеев, вся административная работа была налажена, штаты сотрудников 

увеличены, образовательный уровень и профессиональная подготовка кадров 

стала практически полностью соответствовать нуждам музейной работы. 

Основная масса прибывающих на работу сотрудников состояла из выпускников 

исторических факультетов. В этой связи полностью была налажена научно-

фондовая обработка поступающих и имеющихся в наличии экспонатов. Каждый 

экспонат оформляется актом приёма и впоследствии регистрируется в 

инвентарные книги. Ведётся постоянная научная обработка фондов, включающая 

в себя выявление материалов для экспозиции, а также публикация информации о 

ней в СМИ. Составляются картотеки фондов единого хранения. Всё же имелись 

затруднения в данном направлении ввиду периодичного отсутствия специалистов 

по фондовой работе или вовсе отсутствия сотрудника в этом отделе музея429.  

Применялась практика включения в научно-фондовую работу учёных-

краеведов местных вузов. Семипалатинский музей в 1963 году привлекал В.Д. 

Хлопину к систематизации, восстановлению и научному описанию коллекций 

насекомых, чучел животных и птиц, гербариев, хранимых в музее430. 

Преподаватели вузов также приглашались к совместным экспедиционным 

выходам в районы области с целью сбора ботанического и зоологического 

материала431. Если в 1940-1950-х годах преподаватели вузов приглашались в 

музеи как необходимые для музейной практики специалисты, то сейчас, с ростом 

 
428 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20. Л. 33. ; 

Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20. Л. 61-62. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 12. Л. 13-14. ; Государственный архив Восточно-

Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 16. Л. 11-12. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. 

Оп. 1. Д. 163. Л. 3-4. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 226. Л. 29. 
429 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 110-112. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20. Л. 69. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 

535. Оп. 1. Д. 226. Л. 12. 
430 Темиров Б. Н. ВКО. Областной историко-краеведческий музей города Семей. Семей, 2013. С. 22. 
431 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20.Л.58 
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образовательного уровня сотрудников музеев, их привлекают в качестве 

дополнительных узконаправленных консультантов.  

Вслед за областными музеями начинается процесс формирования крупной 

районной сети краеведческих музеев различного рода подчинения: 

государственных и общественных. В то время как крупные музеи уже 

сформировали свои бюджеты и за годы работы определились с необходимыми 

суммами, районные учреждения страдали «детскими болезнями» нарождающихся 

музеев: отсутствие помещения и специалистов, недостаток финансирования, 

плохое документирование поступающих материалов и т.д. Имеются факты 

отсутствия целевых средств на покупку у населения новых экспонатов, 

отражающих различные этапы развития региона432. Подобная проблема 

наблюдается у небольших районных музеев. Крупными же музеями 

осуществлялась регулярная закупка ценных вещей от граждан433. Часто фонды 

отделов «Социалистического строительства» пополнялись с помощью 

добровольных пожертвований имеющихся у общественности артефактов по 

современной истории: фотографий, документов, грамот434. 

Стало давать результаты многолетнее сотрудничество музеев со школами, 

силами учащихся и активистов-общественников значительно пополнялись фонды 

палеонтологических коллекций и фонды старины отражающей историю 

досоветского периода края435. Для расширения данного направления работники 

павлодарского музея подготовили решение исполкома облсовета депутатов 

трудящихся «О музейном фонде области» в соответствии с постановлением 

Совета Министров Казахской ССР от 2 сентября 1965 года. В нём 

предусматривалось обращение к населению области через различные источники с 

призывом помочь музеям в получении новых экспонатов436.  

 
432 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23.Л.6 
433 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 226. Л. 28. 
434 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 7. ; Государственный 

архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 163. Л. 5. 
435 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 226. Л. 13. 
436 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 163. Л.5. 
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Это десятилетие можно назвать началом расцвета и устойчивого 

расширения музейной практики в регионе. Расширялась сеть учреждений как 

государственных, так и коллективных форм собственности. Помимо 

централизованного фондового накопления, методов и форм работы с 

поступающими и хранящимися материалами музеи имели собственные наработки 

в этой сфере: широкую сеть узких специалистов по природе и истории края, 

обширные связи с краеведческой общественностью, частые взаимодействия с 

учебными заведениями по вопросам фондового пополнения. Заметно возрос и 

поменялся штат музеев, в отрасль прибыло новое, послевоенное поколение 

специалистов, обученных и мотивированных идеями социалистического 

общества.  

1970-е года отмечаются большей работой с архивами, библиотеками по 

поиску информации о различных этапах истории края. Научно-фондовая работа 

велась каждым отделом музеев, как правило, состоявшим из отдела природы, 

отдела досоветского, советского периодов. Подобная унифицированная структура 

была свойственна для учреждений северо-востока Казахстана. Центральные 

органы управления музейной сетью Республики работали над созданием единой 

музейной сети со стандартизированными отделами и формами учёта и обработки 

фондов. Пополнив штаты сотрудников, музеи смогли расширить сферы поиска 

краеведческих данных о своей местности, используя средства межмузейной 

коммуникации, архивы. Работа с ними набирала обороты ежегодно, достигая 

показателей в 120 единиц фотографий документов в год437.  

Наводится практически полный порядок в научно-фондовой работе. Все 

поступающие экспонаты основного и вспомогательного фондов подвергаются 

первичному учёту путем актирования и занесения в книги учёта музейных 

экспонатов438. Строгой документальной унификации подлежат все сферы 

фондовой работы, в том числе те, что касается финансового оборота. Гражданам, 

организациям, сдающим или продающим музею экспонаты, представляющие 

 
437 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 215. Л. 41. 
438 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 41. Л. 170. ; 

Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 108. 
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историческую ценность, выдаются акты, свидетельствующие о данном событии. 

Составляются описи дел на сформированные фонды хранения. В отдельных 

музеях их количество достигает 17. В то же время количество поступающих 

материалов и фондов хранения так велико, что не на все экспонаты успевают 

делать научные паспорта. С каждым годом объём паспортизации увеличивается и 

достигает предельных величин к концу 1970-х годов439. В среднем в течение 1970-

х годов музеи пополняли свои фонды на 700-900 единиц хранения в год440. 

Многократно увеличивается переписка между курирующими органами и 

музеями. Регулярно рассылаются различные нормативно-правовые документы, 

вносятся коррективы в процесс хранения и учёта музейных ценностей. 

Министерством культуры СССР была разослана «Инструкция по учёту и 

хранению музейных ценностей музеями». На её основании организуется ряд 

методических семинаров по изучению вопросов фондовой работы. Музейными 

работниками разрабатываются свои тематико-инвентарные карточки с учётом 

местных музейных традиций и положений инструкции. В Усть-Каменогорском 

историко-краеведческом музее использовались карточки, включающие такие 

параметры экспонатов фондов, как: тематическое определение, описание, размер, 

материал, источник и время поступления в фонды музея, указывается также 

автор-составитель описания. После заполнения карточки данные вносятся в 

инвентарную книгу. Вопросы отнесения предмета к тому или иному фонду 

решает фондовая комиссия, собирающаяся по мере надобности441. 

Служащие музеев концентрируют усилия на сборе краеведческой 

информации в разрезе современности. Собирают данные о знаменитых земляках 

по профессиональному признаку: учителях, строителях, врачах, военных, 

колхозниках и т.д. Получаются автобиографии и фотографии знатных земляков из 

районов442. 

 
439 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 258. Л. 14. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 41.Л. 88. 
440 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20.Л. 142. 
441 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. Л. 143. 
442 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 215. Л. 6. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 41. Л. 169. 
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Увеличивается число командировок сотрудников с целью пополнения 

фондов музеев443. За 4 года (1973-1976) работники Павлодарского краеведческого 

музея совершили 20 тематических экспедиционных выездов в районы области по 

поиску и сбору археологических древностей. Итогом работы стало создание 

каталога «Археологические памятники Павлодарской области»444. Подобная 

практика характерна и для сотрудников Семипалатинского музея445. Сотрудники 

Восточно-Казахстанского этнографического музея-заповедника в этот период 

совершают десятки экспедиционных выездов в районы области с целью поиска и 

приобретения этнографических материалов. Проводились в том числе и 

долгосрочные экспедиции, приносившие отличные результаты как в фондовом, 

так и в научном значении446. Проанализированные данные свидетельствуют, что 

показатели, полученные в этом десятилетии, предшествуют пиковым. Больше 

целенаправленных и продуктивных экспедиций будет только в следующем 

десятилетии.  

Впервые со времени открытия музеев региона в них начали применяться 

дистанционные и круглосуточные системы охраны. Если в 1940-1950-х годах 

регулярно фиксировались кражи экспонатов, то на данный момент наблюдается 

затишье. Охрана музейного фонда состояла из пожарно-сторожевой сигнализации 

в ночное время и внутренней охранной сигнализацией витрин с единым 

пультовым управлением. Разработаны и доведены до персонала, а также 

вывешены в общем доступе планы мероприятий по эвакуации ценностей. В 

наличии имеются средства пожаротушения447.  

Регулярно отмечаются случаи ухудшения внешнего вида экспонатов, их 

случайной или намеренной порчи. Возникает необходимость создания макетов и 

копий имеющихся материалов. Долгое время музейные сотрудники занимались 

реставрационными и производственными работами самостоятельно и не на 

 
443 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 41. Л. 168. 
444 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 215. Л. 40. 
445 Центр документации новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 133. Л. 5. 
446 Солонец М.А. Русские полотенца из коллекции Восточно-Казахстанского этнографического музея-

заповедника // Материалы международной научно-практической конференции. Горно-Алтайск. 2019. С. 243. 
447 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 489. Л. 2-3. ; Центр документации 

новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 147. Л. 6. 
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профессиональной основе. В 1970-х годах появились финансовые и кадровые 

возможности организации в стенах музеев мастерских. Восстановительные 

работы предметов из дерева и железа ведутся художниками-реставраторами. 

Проводятся пробные попытки восстановления изделий из кожи. В полном объёме 

реставрируются материалы библиотечного и документального фонда: 

подшиваются и подклеиваются книги, фотографии, краеведческие лекции, 

газеты448. Некоторые музеи обзаводятся специальным оборудованием для 

качественного хранения фондов – дезинфекционными камерами449.  

Важным явлением 1970-х годов можно считать массовое использование 

музейных научных фондов различной направленности в исследовательской 

работе студентов, аспирантов и исследователей. На основании изысканий 

писались дипломные работы, научные доклады и т.д.450. 

Научное комплектование фондов велось в трёх основных направлениях: 

тематическое, систематическое и случайное. Новой формой пополнения фондов 

музеев можно считать собирательскую работу при сносе старых зданий451.  

Уставное направление деятельности музеев в предоставлении доступа к 

своим фондам широким массам исследователей для научных целей начало 

оформляться в 1960-х годах и достигло своего апогея именно в 1970-1980-е. 

Примеры изучения музейных материалов не единичными исследователями, а 

целыми коллективами стали регулярными. Сами сотрудники музеев проявляли 

большую творческую активность в издательском направлении, выпуская 

множество работ по накопленным экспонатам.  

Пиком развития научно-фондовой деятельности музеев северо-восточного 

Казахстана можно назвать 1980-е годы. Все музеи обзавелись пригодными для 

использования фондохранилищами, даже самые небольшие, находящиеся в 

сельской местности. Инвентаризация являлась основной формой учёта и охраны 

 
448 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 163. Л. 8-9. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 41. Л. 171. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской 

области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 68. Л. 46. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 

90. Л. 11. 
449 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 68. Л. 46. 
450 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20. Л. 142. ; Центр 

документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 133. Л. 13. 
451 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 215. Л. 41. 
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музейных фондов, а также первичной формой научного определения и изучения 

поступающих и хранящихся материалов. На все экспонаты составляются научные 

карточки, они же размещаются в соответствии с принятой в музее системой 

инвентаризации452. Систематически и точно велась документация по регистрации 

и научному описанию поступающих в музей экспонатов. Важным толчком к 

усилению научно-фондовой работы в музеях стал Всесоюзный смотр научно-

фондовой работы, прошедший в 1980 году. Смотр был посвящён учёту хранения 

фондов музеев. В связи с этим многие музеи заводили учётные книги на все части 

своих коллекций: фонды воспоминаний, фонды значков и т.д453. Проводилась 

работа, начатая в прошлом десятилетии, по переформированию и систематизации 

фондов 1940-1950-х годов согласно инструкциям последних лет454. Отмечается 

повсеместное расширение фиксации данных о поступающих экспонатах в 

различных документах: полевых дневниках, актах приёма с подробной легендой, 

обязательно вносятся записи в ГИК и книгу учёта научно-вспомогательного 

фонда455. 

О достаточно высоком уровне научно-фондовой работы можно судить по 

результатам мемориального музея К.И. Сатпаева, в котором обработка новых 

материалов проходит четыре стадии: инвентаризация, создание справочного 

аппарата на объект или фонд, учёт в алфавитной картотеке, тематическая 

каталогизация456. Скрупулёзная инвентаризация и перераспределение 

деятельности с экстенсивной на интенсивную являются закономерными. На это 

повлияло достаточное финансирование и ход всей политики влияния на 

фондовую работу.  

К описываемым годам были собраны основные экспонаты коллекций 

областных музеев. Настал черёд их пристального изучения и документирования 

даже самых незначительных деталей.  

 
452 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 388. Л. 15. 
453 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 520. Л. 7-8. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 90. Л. 11. 
454 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 602. Л. 5. 
455 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп.1. Д. 90. Л. 11. ; 

Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 543. Л. 15. ; Государственный архив Восточно-

Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 75. Л. 50. 
456 Государственный архив Павлодарской области Ф. 400. Оп. 3. Д. 200. Л. 5. 
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Максимального развития получила научно-командировочная деятельность, 

на это указывает тот факт, что даже небольшие музеи из глубинки обеспечивали 

сотрудников возможностью бывать в районах области в целях сбора материалов. 

Усть-Каменогорский областной краеведческий музей в 1981 году реализовал 

свыше 70 научных выездов своих сотрудников по области457. Больших успехов 

добились сотрудники Семипалатинского музея, в 1980-х годах совершая 

исследовательские командировки с преподавателями педагогического института. 

Ими были собраны значительные коллекции по ботанике и более 12 тысяч единиц 

археологических экспонатов458. В тот же временной промежуток материалы 

Семипалатинской археологической экспедиции Кемеровского государственного 

университета, работающего совместно с локальными музейными специалистами, 

поступили в фонды местного краеведческого музея459. Велась систематическая 

скупка у населения предметов старины, макетов, бонов, грамот и значков, 

предметов искусства460. 

Можно сделать вывод, что научно-фондовая деятельность в советский 

период не являлась монолитной и была различна в разрезе времени. Сами 

сотрудники музеев этого периода называют его временем «накопления опыта» во 

всех сферах его деятельности. Появление, постепенное внедрение обязательной 

для всех музейных работников документации и строгое следование ей в 

отношении, поступающих и хранящихся фондов, а также создание условий как 

для персонала (финансирование, значительное увеличение штата), так и для 

хранения коллекций, позволило развить научно-фондовое направление до его 

максимальных возможностей. Пассивное и несистемное получение экспонатов 

сменилось на целенаправленный поиск новых объектов в коллекции по заранее 

утверждённым тематико-экспозиционным планам. В деле пополнения фондов 

появилась новая, ранее немыслимая возможность – финансируемая 

 
457 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 75. Л. 40. 
458 Темиров Б. Н. ВКО. Областной историко-краеведческий музей города Семей. Семей, 2013. С.27. 
459 Темиров Б. Н. Каталог археологического фонда Областного историко-краеведческого музея города 

Семей. Семей, 2017. С. 7. 
460 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 602. Л. 6. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 543. Л. 15. 
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экспедиционно-командировочная деятельность, в ходе которой сотрудники 

музеев самостоятельно или (чаще всего) в сопровождении узких специалистов 

выезжали на места раскопок, строительства промышленных объектов, в архивы с 

целью пополнения фондов. Для научного изучения экспонатов в музеи региона 

допускались студенты, учёные, преподаватели, журналисты, вносившие свой 

вклад в дело изучения края. Музеи смогли получить достаточные помещения, 

специальные защитные устройства и системы, обеспечивающие должные условия 

хранения всем фондам. Создание мастерских и реставрационных отделов 

повысили сохранность экспонатов и обеспечили музеям автономность в 

изготовлении оборудования, как для своих нужд, так и для нужд широкого числа 

своих филиалов и общественных музеев. В то же время высокий уровень 

идеологизации, однообразность отделов делали фонды музеев северо-востока 

довольно похожими. Несмотря на это, региональные отличительные черты и 

интересы руководства отдельных музеев вносили различия в специфику их 

научно-фондовой работы.  

 

2.5 Экспозиционно-выставочная деятельность 

 

В музейной работе главенствующее место занимает экспозиционно-

выставочная работа, состоящая из целенаправленной демонстрации экспонатов, 

организованных в композицию, технически и художественно оформленных. Она 

тесно связана с базовыми, социальными функциями музея, формирует у 

посетителей потребность в знакомстве с историко-культурным наследием, 

обусловленную типовым и профильным разнообразием музеев461. Задача музеев 

северо-востока Казахстана в этом русле – создание экспозиций, отражающих 

историю и искусство в определённой системе. В музеях этим направлением 

заняты научно-экспозиционные отделы: коллектив людей, подбирающий 

информацию, материалы, экспонаты и методы их размещения для построения 

 
461 Шорина Е.Д. Экспозиционно-выставочная деятельность музеев начального профессионального 

образования Алтайского края // Мир науки, культуры и образования. 2011. № 6-1 (31). С. 196. 
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интересной и информативной экспозиции. На основании многолетнего опыта 

сотрудников музея была выстроена система, включающая проектирование 

экспозиции музея с этапа выбора научной концепции, обоснования темы 

экспозиции, определения её целей и задач, тематической структуры и принципов 

построения. Завершающий шаг – отбор экспозиционных тем, отвечающих 

поставленным целям и задачам462.  

Вся деятельность музеев региона, также как и экспозиционная работа 

начала 1930-х годов, была глубоко идеологизирована по отношению пропаганды 

строительства социалистического государства. Экспозиционная деятельность 

музеев должна была соответствовать установкам партии и советской власти. В 

течение этого периода руководство культурными объектами страны требовало 

повышения «качества и партийной заострённости» экспозиционной деятельности. 

Ей следовало быть доходчивой и эффективной с точки зрения воздействия на 

посетителя463.  

Следует упомянуть о крайне низком образовательном уровне населения 

рассматриваемого нами региона и необходимости применения простых форм в 

построении музейной экспозиции, с одной стороны, и полного отображения 

достижений социалистического государства, с другой. Понимание экспозиции 

было недоступно одиночным посетителям музеев, количество которых составляло 

60% от общего числа464. Для решения подобных проблем музеям рекомендуется 

внимательней изучать контингент и учитывать уровень восприятия материла при 

построении экспозиции.  

Рассматривая документы Семипалатинского краеведческого музея, можно 

утверждать, что проблемы, озвученные выше, были характерны и для его 

экспозиции. В отчётах музея руководство часто сетует на некомплект 

подготовленных кадров для грамотного построения экспозиции, а также просят 

вышестоящие органы прислать методиста или разрешить отправить в научную 

командировку сотрудника музея для получения методической помощи по 

 
462 Нурахметова Г. Б. Методические рекомендации. Павлодар, 2012. С. 22-23. 
463 Центр документации новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 10. Л. 1. 
464 Центр документации новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 10. Л. 1 об. 
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верному построению экспозиционного ряда465. Сотрудники музея пытались 

соответствовать предписаниям и на основании наблюдений вносили изменения. 

При создании этикетажа для экспонатов учитывалась и полиязычие региона со 

значительным преобладанием казахского населения. На методическом совете 

музейного коллектива поднимался вопрос о дополнении этикеток с текстом на 

русском языке вариантом на казахском языке466. Можно сделать вывод, что 

подобная инициатива прозвучала впервые и была вызвана значительным 

количеством казахоязычных посетителей, для которых было трудно усваивать 

материал при одиночном посещении залов музея.  

Этикетаж создавался каждым музеем индивидуально, из необходимости 

выполнять научно-служебную функцию, помогающую посетителям освоить 

экспозицию, быть графически отображенной в доступной для местного 

контингента форме467. 

Музеям строго не рекомендовалось превращаться в учреждения «клубного» 

характера, где основная часть воспитательной и образовательной работы 

происходит в устной форме и силами массового отдела. Весь комплекс 

проводимых мероприятий должен строиться на экспозиции и вокруг накопленных 

ценностей и материалов как главных наглядных инструментов468. На большей 

визуализации экспозиции настаивали контролирующие органы. Решение, скорее 

всего, было вынужденной мерой, вытекающей из крайне скромного штата 

сотрудников, занимающихся помимо экскурсионной деятельности ещё и 

собирательской, научной, массовой и пропагандистской.  

Рекомендовалось также включение в экспозицию книг, соответствующих 

целям самообразования для оказания помощи в поднятии общего 

образовательного уровня среди школьников и взрослых469. Предписывалось 

вплетать произведения искусства и книги в те экспозиционные элементы, к 

 
465 Центр документации новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 9. Л. 1. 
466 Центр документации новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 9. Л. 3 об. 
467 Центр документации новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 10. Л. 5. 
468 Центр документации новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 10. Л. 2 об. 
469 Центр документации новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 10. Л. 3 об. 
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которым они подходят по содержанию470. При этом следовало тщательно 

отбирать художественные формы и приёмы и избегать слабых в этом отношении 

произведений, идеологически не соответствующих реалиям социалистического 

строительства. Подобная практика широкомасштабного повышения 

образовательного уровня населения страны свойственна всем учреждениям 

культуры того времени. Политика государства, направленная на скорейшее 

обретение всеобщей грамотности, растущие требования механизации 

промышленности и сельского хозяйства вынуждали использовать любые формы 

образования.  

Ядром экспозиции музеев 1930-х годов стали отделы социалистического 

строительства, в которых отображались культурные, хозяйственные и бытовые 

особенности региона на основе показа конкретных объектов взятых, из 

промышленности, сельского хозяйства, бытового обслуживания. Как уже 

отмечалось в работе, мероприятия по открытию музеев в Прииртышье начались 

именно в 1930-х годах, им предшествовали первые выставки, посвящённые 

данной тематике. Сотрудники учреждений зачастую не имели никаких экспонатов 

со строящихся и уже действующих объектов промышленности и сельского 

хозяйства. Вследствие этого экспозиция перенасыщается этикетажем, выписками 

из классиков марксизма-ленинизма, фотографиями строек и объектов, введённых 

в эксплуатацию, то есть доступными материалами471.  

Данное явление всячески порицалось и искоренялось при проведении 

плановых проверок экспозиции. По мнению членов научно-методического совета, 

подобная структура экспозиции ведёт к ликвидации музеев как «особого типа 

научных и политико-просветительских учреждений»472. На фотографию как 

главенствующий объект экспозиции делали упор и при организации 

Павлодарского краеведческого музея. Это было самой дешевой и понятной для 

той среды формой наглядной демонстрации достижений советского строя в 

экспозиции.  

 
470 Центр документации новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 10. Л. 4 об. 
471 Центр документации новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 10. Л. 3-4. 
472 Центр документации новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 10. Л. 4. 
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Как мы видели в предыдущей главе, впоследствии музеи будут обращаться 

в колхозы и на предприятия с просьбой о выделении некоторых макетов или 

товаров, производимых на них, для включения в экспозицию. Заглядывая вперёд, 

следует отметить, что даже в 1940–1950-х годах не все руководители предприятий 

шли навстречу музеям ввиду загруженности производством и отсутствием 

свободных кадров для решения подобных задач473.  

Экспозиционная деятельность мемориального музея Абая планировалась по 

лекалам, разработанным для краеведческих музеев. Основу экспозиции 

составляли материалы по общей социально-политической характеристике жизни 

казахского народа при царизме, в эпоху жизни Абая. Последовательно 

отображались этапы жизни поэта, демонстрировалось его литературное наследие 

и реконструкция обстановки двух комнат, в которых он жил. Первоначально за 

неимением подлинных экспонатов использовались вспомогательные фонды: 

картины, фотографии, тексты или вещи, подходящие под стилистику 

экспозиции474.  

Ситуация с отсутствием подлинных экспонатов в экспозиции характерна и 

для краеведческих музеев с отображением современных условий существования 

общества475. Можно сделать вывод о системной проблеме в музеях северо-востока 

Казахстана различной направленности. В то время, когда надзорные и 

руководящие органы требовали наглядности и достоверности, промышленность и 

недостаточное финансирование собирательской работы не могли этого 

обеспечить.  

Низкий образовательный уровень и отсутствие методической и 

теоретической базы отражались в слабой научно-исследовательской деятельности 

при формировании экспозиции музеев. Предметы часто располагали бессистемно. 

При осмотре экспозиции было выявлено преобладание комплексно-вещевой 

структуры показа экспонатов, которая не обеспечивает связи между её 

 
473 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 53. ; Центр 

документации новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 45.Л.4. 
474 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 3. Л. 1 об, 2. 
475 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 3. Л. 8. 
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элементами476. Залы музея не соблюдали последовательность в историческом или 

хронологическом порядке.  

Создаваемые искусственные интерьеры, отображающие фон происходящих 

событий, часто строились не на исследовательской работе, а на личном 

понимании художника, что не соответствовало исторической объективности. 

Подобные «ценные инициативы» со стороны художников вводили в заблуждение 

посетителей и были «нетерпимы в научном учреждении»477. Включение 

изобразительных мер воздействия на посетителя должно было притягивать ещё 

большее внимание к представленным в экспозиции материалам, в то же время не 

отвлекая внимание посетителей от подлинных памятников478. Принимая во 

внимание подобные рекомендации, сложно представить их качественное 

исполнение в музеях, испытывающих большой дефицит в материалах и 

подготовленных специалистах.  

На время войны работа отдела социалистического строительства в 

Семипалатинском музее была приостановлена479, а в появившихся Павлодарском 

и Усть-Каменогорском ещё не организована. Вместо этого стержневой 

экспозицией стала тема положения на фронтах Великой Отечественной войны и 

помощи тыла фронту. Экспозиция, открытая 7 ноября 1942 года включала два 

раздела: «Развитие жизни на Земле» и «Великая Отечественная война»480. Если 

первый раздел объясняется спецификой области и увлечением основателя музея, 

то второй – государственной политикой.  

К началу пятидесятых годов в Семипалатинске вновь был открыт отдел 

социалистического строительства, а в Павлодаре и Усть-Каменогорске созданы 

такие отделы481. Единая проблема всех музеев региона послевоенного периода – 

это отсутствие тематико-экспозиционных планов на все отделы музеев. Подобные 

документы составлялись несистемно и часто вызывали негативную оценку всей 

 
476 Центр документации новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 10. Л. 4об. 
477 Центр документации новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 10. Л. 4. ; Государственный архив Восточно-

Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 53. 
478 Центр документации новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 10.Л. 4 об. 
479 Центр документации новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 9. Л. 11. 
480 Дмитрий Багаев: летописец Павлодарского Прииртышья / Болтина В. Д. [и др.]. Павлодар, 2017. С. 157. 
481 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л.8. 
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работы музея в ходе проводимых проверок482. Низкий уровень образования и 

квалификации сотрудников, работающих практически без методических 

наработок и теоретических оснований, к другим результатам привести не мог. 

Отмечались случаи выстраивания экспозиции на примерах из массовой 

периодической печати. Редкие проверяющие или научные работники из 

столичного музея могли рекомендовать изменить те или иные условия 

экспозиции, но не меняли ситуацию в корне.  

Для изменения такого положения дел начинается системное привлечение 

учёных региона к помощи в организации экспозиции музеев. Научные работники 

различных направлений занимаются изучением и фактической перестройкой 

ранее выстроенных экспозиций, а также созданием новых483. Подобная работа 

велась во всех музеях северо-востока, что служит маркером уровня 

сотрудничества музеев и научных учреждений.  

Можно сделать вывод, что именно в этот период музеи становятся теми 

учреждениями «науки», которыми им предписывалось быть в 1930-х годах. После 

войны были подготовлены научные кадры, получившие возможность заниматься 

различными теоретическими и практическими поисками совместно с 

работниками музеев. Между музеями и институтами, в том числе научно-

исследовательскими, заключались договора о сотрудничестве, 

предусматривающие помощь в построении экспозиции, экспозиционное описание 

найденных или переданных в музей предметов484. Привлекались учёные не только 

местного и республиканского уровня из Алма-Аты485, но и московские коллеги 486. 

В музеях появилась штатная единица художника, занимавшегося оформлением 

экспозиции, выставленной в залах487. Ушла в прошлое практика личного 

 
482 Центр документации новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 9. Л. 14. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 35. Л. 2. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 

51. Л. 24. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1.Д. 3. Л. 53. ; Центр 

документации новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 45. Л. 2. 
483 Центр документации новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 9. Л. 16. ; Государственный архив Восточно-

Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 5. 
484 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 51. Л. 15. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 54. 
485 Центр документации новейшей истории. Ф.374.Оп. 1. Д. 45. Л. 3. 
486 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 51. Л. 22. 
487 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 8. 
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восприятия оформителем того или иного элемента экспозиции или выставочной 

системы. 

Следует отметить, что, несмотря на представленные сложности, в музеях 

велась систематическая работа по обогащению и перестройке существующих 

экспозиций. Способствовал во многом этому процессу выпуск различных 

материалов по необходимым тематикам органами печати: как республиканскими, 

так и местными488. Материалы, публикуемые в массовой печати, не равнозначны 

по административной силе официальным директивам и письмам надзорных и 

управляющих органов. Они носили скорее рекомендательный характер, часто 

порицая те или иные просчёты в постройке экспозиции отдельных музеев страны.  

Неуклонная централизация вносила общие для краеведческих музеев 

региона экспозиции – «Отдел природы», в которую требовались чучела 

животных, гербарии, спилы деревьев и прочие наглядные и настоящие экспонаты. 

В фондах Семипалатинского музея в период 1950-х годов находилось некоторое 

количество экспонатов такого рода, а музеи Усть-Каменогорска и Павлодара 

только обзаводились ими489.  

Работа по производству подобных экспонатов требовала профессиональной 

подготовки и специальных средств, которые было крайне трудно найти, что 

отмечается всеми музеями490. Речь идёт о таксидермистах, способных добыть 

неповрежденные туши птиц и зверей, а затем сделать из них чучела. Даже 

наличие специалиста или самоучки в данной сфере не гарантировало 

положительного результата, так как в то время в регионе была острая нехватка 

необходимых химикатов для регулярной работы. Намного легче дела обстояли с 

наполнением отдела образцами растений, спилами деревьев, окаменелостями. 

Подобное объясняется наличием специалистов в вузах и техникумах, в крайнем 

случае привлекались школьные учителя биологии.  

 
488 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 22. Л. 3. ; Государственный архив 

Павлодарской области Ф. 535. Оп. 1. Д. 22. Л. 10 об. 
489 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 35. Л. 1. 
490 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 4. ; Государственный 

архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 35. Л. 1.  
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Заметны и различия в экспозиционной работе, характеризующиеся 

наличием экспонатов разных тематик в различных музеях. Павлодарский музей 

имел значительные материалы по теме «Развитие жизни на Земле», данная 

экспозиция была основополагающей, в то же время Семипалатинский музей имел 

возможность организации в 1950-е годы экспозиции по дореволюционному 

прошлому, что позволяли обширные фонды. Такую же экспозицию в течении 

1950-х годов создали и остальные музеи северо-востока491. Усть-Каменогорский 

музей организовал первую экспозицию на основе геологических образцов, чем и 

славились окрестности города492.  

Музеями восточного Казахстана организуются экспозиции, посвященные 

декабристам, сосланным в регион493. На этих примерах видна практика 

самостоятельного выбора экспозиции, несмотря на общую тенденцию к 

централизации, проводимую руководящими органами в столице. Наполнение 

экспозиции осуществлялось за счёт накопленного ранее материала, интересов 

самих работников музея, либо специфики города. На примерах трёх работающих 

музеев в разных городах одного региона, мы можем увидеть все три примера в 

действии. Таким образом, можно сказать, что, несмотря на общую линию 

формирования экспозиции, системное направление деятельности музеев 

оставалось довольно гибким.  

Также к местной специфике работы можно отнести и создание «монтажей» 

– небольших выставок, посвящённых знаковым событиям в жизни страны или 

области. Это явление было сугубо павлодарским, так как директор музея являлся 

профессиональным фотографом и заведовал фотолабораторией, тем самым имея 

возможности без больших затрат печатать фотографии, которые и были главными 

экспонатами «монтажей»494. Они состояли из тематик: битва в районе озера 

Хасан, Гражданская война; носили названия: «Мы победили», «Жизнь и 

 
491 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 97. Л. 4. 
492 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3.Л. 8. 
493 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3.Л. 102. 
494 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 22. Л. 3. 
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деятельность В.И. Ленина», «Народная стройка трассы малиновое озеро – 

Семипалатинск» и т.д.495. 

Проводилась регулярная реклама музейных экспозиций, приглашались 

индивидуальные посетители и коллективы. О новых экспозициях или изменении 

в ранее созданных ответственные сотрудники музеев регулярно оповещали 

население через органы печати и радио496.  

Экспозиционная работа в конце 1950-х годов проходила под влиянием 

принятой XXI съездом КПСС Программы развёрнутого строительства 

коммунистического общества. В музеях создавались новые экспозиции, 

посвящённые социалистическому строительству в регионе, или обновлялись уже 

имеющиеся. Регулярно дополнялся раздел «Сельское хозяйство». Стоит выделить 

отсутствие ярких экспонатов по данной тематике, в экспозиции часто 

присутствовали исключительно текстовое оформление, фотографии, карты 

строек497. С подобной проблемой уже сталкивались музейные работники 1930-

1940-х годов в момент зарождения промышленности региона. Подобная ситуация 

повторилась именно в конце 1950-х по причине начала действия программы 

освоения целинных и залежных земель. С умноженной силой началась постройка 

гигантов промышленности, десятков новых совхозов, освоение тысячей гектаров 

степи. Следовать рекомендациям было невозможно ввиду отсутствия на 

строящихся объектах каких-либо материалов, кроме фотографий и зарисовок. В 

будущем образцы выпускаемой продукции, макеты и планы заводских строений 

будут в полной мере присутствовать в экспозиции. 

В этот период у музейных работников появляется возможность совершать 

командировки с целью получения методического опыта в построении экспозиции. 

Основная масса выездов совершается в главный музей республики, находящийся 

в Алма-Ате. Посещаются также соседние музеи с отлаженной системой работы – 

 
495 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 22. Л. 3 об, 4. 
496 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 28. Л. 4. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3.Л. 57. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской 

области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3.Л. 104. 
497 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 97. Л.4. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 57. 
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в Барнауле, Новосибирске, Омске, Ленинграде498. В районные небольшие музеи, в 

общественные музеи проводятся регулярные командировки сотрудников 

областных учреждений культуры с целью методической помощи в построении 

или реорганизации экспозиции499. Можно с уверенностью сказать о достаточном 

финансировании командировочной деятельности на регулярной основе. Нередки 

в музейной практике командировочные выезды краеведов-энтузиастов, 

отправляемых музеем для сбора исторических или методических материалов. 

В 1960-х годах запланированная работа музеев увеличивает постоянные 

экспозиции до максимального значения в 7 единиц – в отдельных музеях. В 

Павлодарском музее это экспозиции, посвящённые: советскому и партийному 

строительству, военно-исторической тематике, культуре, палеонтологии, 

археологии, природе, фотографии и изобразительному искусству500. Подобное 

разделение работы позволило музеям выполнять в том числе и экспозиционные 

задачи, опираясь на значительный актив имеющихся материалов501.  

На новый уровень вышло изготовление оформления экспозиций. Началось 

массовое производство витрин и стендов, причём различной конструкции, как 

мастерами, состоящими в штате музеев, так и на заказ в сторонних 

организациях502. Для создания более реалистичных образов к экспозиционному 

оформлению привлекаются так же художники-оформители, как штатные, так и по 

найму503. Коренным образом изменился облик музейной экспозиции. В разы 

увеличилась фондовая основа музеев. Повысился качественный уровень 

образования работников, на смену сотрудникам, имевшим среднее образование, 

пришли специалисты, окончившие вузы. 

1970-е годы отмечены централизацией экспозиционной работы на этапе 

составления и утверждения тематико-экспозиционных планов. Центральный 

 
498 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 45. Л. 4. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 61. Л. 6. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 

1151. Оп. 1. Д. 20. Л. 6. 
499 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 227. Л. 1. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 227. Л. 6. 
500 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 2. Д. 23. Л. 3. 
501 Государственный архив Восточно-Казахстанской области.Ф.1151.Оп. 1. Д. 20. Л. 64. 
502 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 2. Д. 23. Л.4. 
503 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20. Л. 64. ; 

Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 227. Л. 1. 
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музей Казахской ССР принимает, рецензирует и отправляет доработанные планы 

обратно. Подобный шаг централизации благоприятно сказывается на общей 

ситуации в этом направлении, способствует этому развитию и даёт возможность 

музеям дополнять или корректировать планы самостоятельно. Научные 

сотрудники центрального музея в некоторых случаях полностью 

переформировывали экспозиции областных учреждений504. Впервые проводится 

работа по переводу планов на казахский язык силами работников музеев, а также 

сторонних организаций505, издательств газет, выходящих на казахском языке, 

вузовских преподавателей-лингвистов.  

Согласно утверждённым таким образом планам, художественное 

оформление обновлённых экспозиций выполняется силами республиканской 

организации «Казмузейреставрация». Централизовано изготовляются диорамы, 

карты областей506. Районным музеям подобную работу выполняли областные 

производственно-художественные мастерские507. Оформительская деятельность в 

экспозиции переходит из рук кустарей к профессиональным художникам, либо 

целым корпорациям художественных работников. Важное место в 

оформительской работе впоследствии станет занимать созданная 

централизованная организация «Казмузейреставрация», в том числе 

занимавшаяся изготовлением витрин, задних фонов и прочих элементов 

экспозиции. Сотрудничество с этой организацией для региональных музеев было 

осложнено её высокой загруженностью и очередью как в подаче заявок, так и в 

получении готовых объектов. Всё же это стало новой вехой в экспозиционном 

строительстве, лишь укрепив позиции централизации на местах.  

На новую ступень вышло техническое оснащение музеев, в этом плане 

примечательны факты записи экскурсий для одиночных посетителей на 

магнитофонную плёнку. Это говорит о достаточно высоком уровне оснащения 

 
504 Центр документации новейшей истории. Ф. 374.О.1. Д. 133. Л. 5. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 958. Л. 9. ; Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 147. 

Л. 5. 
505 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 388. Л. 14. 
506 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 489. Л. 5. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 90. Л. 8. 
507 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 388. Л. 11. 
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музеев северо-востока Казахстана современной техникой. К концу десятилетия 

даже в самых отдалённых музеях появляется достаточное количество технических 

средств визуализации: киносъёмочные аппараты, фотоаппараты, магнитофоны, 

кинопроекторы, диапроекторы и т.д.508. Визуальные диорамы получают звуковое 

сопровождение – для большего погружения посетителей в экспозицию509. 

Применение технических средств позволяло обслуживать большее количество 

индивидуальных посетителей и усиливало информативность при погружении в 

эпоху или конкретное историческое событие. Подобная практика особенно часто 

применялась в мемориальных музеях региона, где демонстрировались 

многочисленные документальные и художественные фильмы об объектах 

экспозиции. 

Централизация экспозиционного дела достигла апогея к 1980-м годам, 

экспозиции оформлялись и строились по типовым схемам, соответствующим 

научным воззрениям советского музееведения. Как мы видели ранее, 

подчёркивалось значение коммунистической партии, социализма и 

социалистического общества510. К этому времени завершился процесс 

хронологического построения экспозиций во всех музеях, что чётко определяется 

из творческих годовых отчётов.  

Регулярный процесс реэкспозции также затрагивает все музеи: как 

центральные, так и крайне мелкие районные и сельские. Мы видим системную 

работу, выполняемую профессионально подготовленными кадрами, знающими 

цели и задачи, стоящие перед музеем не только на год, но и на длительный период 

времени. Примером могут служить юбилейные и торжественные даты, 

отмечаемые в рамках советской идеологии, подготовка экспозиции к ним велась 

на протяжении нескольких лет. Такая практика поощрялась управляющими 

органами, проверяющими ту или иную степень готовности областных музеев, 

 
508 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 388. Л. 19. ; Центр документации 

новейшей истории. Ф. 694. Оп.1. Д. 37. Л. 5. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. 

Оп. 1. Д. 47. Л. 85. 
509 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 489. Л. 6. 
510 Нурахметова Г. Б. Становление и развитие музейного дела в Павлодарском Прииртышье: вехи истории 

и достижений. Караганда, 2012. С. 67. 
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которые в свою очередь отправляли своих сотрудников для проверки готовности 

в районные и сельские музеи.  

Многократно возросла начатая в 1930-х годах деятельность по увеличению 

содержательности и популяризации экспозиций, посвящённых советскому 

периоду истории развития государства. Если в предыдущие десятилетия 

проверяющими органами и комиссиями отмечались многочисленные факты 

слабой работы в этом направлении, то в 1980-х годах указывается его 

лидирующая роль в экспозициях музеев. В них освещались темы 

коллективизации, Великой Отечественной войны, культуры, интернационального 

долга в Афганистане, народного благосостояния, транспорта, индустриализации и 

современного промышленного и социального строительства511. Находят 

отражение в экспозиции такие темы как: «Интернациональные и братские связи» 

(материалы по странам СЭВ: Кубы, Вьетнама, Болгарии, ГДР)512. Интересен факт 

включения в экспозицию на основании создания централизованных диорам 

артефактов, посвящённых произведению Л.И. Брежнего «Малая земля». В 

диорамах размещались материалы об участии жителей региона в описываемых 

событиях513. С распадом СССР данная экспозиция была демонтирована как не 

соответствующая конъюнктуре времени514.  

Музей выполнял функцию по пропаганде существующего строя, помимо 

образовательной и научной. Доступная для любых категорий посетителей 

экспозиция делала её популярной и действенной. Хотелось бы отметить, что такая 

функция, как пропаганда государственного строя и его достижений существует и 

в современных музеях региона, вся экспозиция музеев идеологизированна в не 

меньшей степени, чем во времена Советского Союза. Корень этого явления лежит 

 
511 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 602. Л. 4. ; Павлодарский областной 

историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт Павлодарского историко-краеведческого музея 

им. Г.Н. Потанина за 1988 год. Л. 7. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 

47. Л. 85. 
512 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт 

Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 1987 год. Л. 5. ; Павлодарский областной 

историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт Павлодарского историко-краеведческого музея 

им. Г.Н. Потанина за 1989 год. Л.4. 
513 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 520. Л. 5. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 68. Л. 133. 
514 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 169. Л. 3. 
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в государственном финансировании и, как следствие, в руководстве всеми 

сторонами жизни музея. Минусами созданных и регулярно реконструированных в 

советское время экспозиций являются: однотипные решения в построении планов, 

преобладание дидактического материала, стереотипные выставки, 

идеологизированность представленных трактовок515.  

Процесс создания музейной сети, начатый в послевоенное время, набрав 

обороты, начал действовать в качестве центробежной силы, разделяя слишком 

разросшиеся отделы музеев. Начинается создание и постепенное отделение 

художественных, литературных, мемориальных отделов в собственные музеи или 

филиалы516. На основе этой работы в следующем десятилетии будут 

организованы художественные музеи в гг. Усть-Каменогорск, Семипалатинск, 

литературные и мемориальные музеи в Павлодаре. Ведётся поиск новых форм 

построения экспозиции: музея под открытым небом – для организации 

постоянной экспозиции подобного рода в течении нескольких лет велась научно-

исследовательская работа в г. Усть-Каменогорске. Сотрудники этнографического 

музея отправлялись в командировки в музеи, имеющие подобный опыт 

демонстрации экспонатов – в г. Новосибирск и другие города517. 

Советский период формирования и осуществления экспозиционной 

деятельности в музеях северо-востока Казахстана можно охарактеризовать рядом 

практически неизменных особенностей, большая часть которых начала 

формироваться в 1930-х годах и существует до сих пор с некоторыми 

изменениями технического или методического характера. Основа музея – его 

экспозиция, вокруг неё формировалась вся остальная активность сотрудников. 

Она строилась в направлении доходчивости и эффективности предоставления 

материала для всех категорий посетителей. Для этого курирующими органами 

вносились предложения по изучению потребностей как одиночного посетителя, 

 
515 Нурахметова Г. Б. Становление и развитие музейного дела в Павлодарском Прииртышье: вехи истории 

и достижений. Караганда, 2012. С. 67. 
516 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 602. Л. 4. ; Павлодарский областной 

историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт Павлодарского историко-краеведческого музея 

им. Г.Н. Потанина за 1988 год. Л.6. ; Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и 

природно-ландшафтный музей-заповедник. Усть-Каменогорск, 2008. С. 23. 
517 Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник. Усть-Каменогорск, 2008. С. 23. 
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так и групповых экскурсий по музею. Исходя из специфики региона, к таковым 

можно отнести изготовление этикетажа и подготовку двуязычных экскурсоводов, 

предоставляющих информацию на русском и казахском языках. Стабильно 

включались в работу современные средства телекоммуникации: телевизоры, 

магнитофоны, видеоплееры, громкоговорители, аудиогиды и т.д. 

Ядром экспозиции советского периода стал отдел социалистического 

строительства, что можно назвать яркой особенностью региона с 

развивающимися, а впоследствии развитыми промышленностью и сельским 

хозяйством. Упор на демонстрацию и пропаганду достижений данных отраслей 

народного хозяйства в доступной для посетителей форме стал главенствующим на 

многие десятилетия. Постоянно решался вопрос с демонстрацией в экспозиции 

реальных материалов взамен фотографического или художественного 

изображения. Важное замечание, поступившее от курирующих органов, не 

перенасыщать экспозицию лозунгами и цитатами из классиков марксизма-

ленинизма, несмотря на глубокую идеологизацию советского музея. Достаточно 

скоро были преодолены начальные упущения в экспозиционной активности: 

бессистемность, отсутствие принципа историзма в построении музейной 

экспозиции, замещение наглядности предметов развлекательной и лекционной 

работой.  

Постоянная межмузейная коммуникация, методические командировки, 

накопление собственного уникального опыта во взаимосвязи с установками 

центральных курирующих органов привели экспозиции музеев к единому 

знаменателю. Создавались тематико-экспозиционные планы, утверждаемые 

коллегиально, а также на местном опыте и наличии региональных особенностей 

каждого учреждения. В работе выделено три ярких экспозиционных направления: 

палеонтология, геология и дореволюционная ссылка. Эти направления 

существовали в качестве надстройки над общим, единым базисом построения 

экспозиции, диктуемым центральным аппаратом управления. Он обладал рядом 

общих для всех музеев региона черт: однотипность построения планов, 

стереотипные выставки, идеологизированность представленных трактовок.  
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2.6 Просветительная и политико-пропагандистская деятельность музеев 

 

В массовой работе музеев 1920-1950-х годов выделяется основное 

направление: учреждения становятся центрами пропаганды задач 

социалистического строительства в областях и районах, проводимой под 

руководством КПСС518. Руководствуясь выдвинутым тезисом, мы видим, что их 

деятельность была политизированной в течении 30 лет, это полностью 

соответствует классификации этапов музейной практики на территории 

Казахстана519.  

Начало данного этапа для музеев северо-востока характеризуется слабой 

массовой работой ввиду малого количества используемых активных форм и 

методов. Музеям вменялось занять важное место в системе государственных 

учреждений, таких как органы народного образования, театры, кино – для 

организации массовых политических и просветительских мероприятий. На 

первый план выходила необходимость в работе, направленной на обслуживание 

важнейших политических и хозяйственных кампаний региона и страны520. 

Отмечается важность работы периферийных музеев не в научном или 

историческом просвещении народных масс, а в идеологическом и политическом 

направлениях. Условия и публику для подобной деятельности должны создавать 

профсоюзы, местные советы и органы народного образования.  

Одновременно с этим именно научная работа всего коллектива музеев 

должна обеспечить высокий уровень проводимых массовых мероприятий. Для 

достижения этой цели в планах работы каждого сотрудника отводилось время для 

политической и экскурсионной самообразовательной активности521. Одним из 

главнейших требований к экскурсоводам было также обеспечение доступности 

 
518 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 10. Л. 1. 
519 Файзуллина Г. Как живёшь музей? // Музеи Казахстана. 2002. 2(3). С. 54. 
520 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 10. Л. 2. 
521 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 10. Л. 2 обр. 



177 

 

излагаемого материала, знание казахского языка – для обслуживания 

максимального количества посетителей.  

Основной формой массовой работы музеев на тот период можно считать 

экскурсионную522 как самую доступную и не требующую особенных 

материальных затрат и высокой квалификации, особенно при имеющемся 

шаблоне или составленном и утверждённом плане её проведения. Ввиду уже 

описанных проблем в других направлениях деятельности музея качество 

экскурсионной работы оставалось «неудовлетворительным»523 как с точки зрения 

теоретической части, так и практической реализации. Отсутствовала единая 

школа подготовки экскурсоводов, так же, как и специалистов музейного профиля 

в учреждениях, находящихся в провинции. Исходя из описания экспозиционной и 

фондовой составляющих работы музея, стоит сказать о зыбкой основе 

(фотографии и художественные образы взамен реальных экспонатов) для 

экскурсионного материала. Важное замечание касается также «оторванности от 

масс» некоторой части научных сотрудников, проводящих экскурсии недоступно 

для посетителей. Причиной этого был низкий образовательный уровень населения 

региона.  

Встречающиеся «старорежимные» работники музея часто не соотносили 

свой уровень образования и владение речью с уровнем понимания местных 

жителей. Для решения подобных задач рекомендовалось дифференцировать 

экскурсионный материал для разных аудиторий: разработать для каждой 

категории посетителей отдельные экскурсионные маршруты, увязав их со 

«злободневными политическими и хозяйственными событиями»524. Учреждалась 

должность организатора-методиста для организации экскурсионно-массовой 

работы и связи с общественностью.  

Перед массовой политико-просветительской работой этого периода 

ставились следующие задачи: А) агитация и пропаганда решений партии и 

правительства, демонстрация широким массам населения преимущества 

 
522 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 10. Л. 2. 
523 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 10. Л. 2 об. 
524 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 10. Л. 2 об. 
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социалистического строя; Б) развёртывание образовательной и 

самообразовательной работы с широкими массами трудящихся; В) 

антирелигиозная пропаганда; Г) пропаганда обороноспособности страны; Д) 

повышение качества экскурсионного обслуживания масс как главной формы 

массовой работы музея. Помимо экскурсий к формам массовой работы 

относились: лекции, доклады, проводимые в стенах музеев, а также выезды с 

материалами в коллективы колхозников, школьников, рабочих и служащих. 

Внушалась необходимость консолидации усилий с различными обществами и 

другими образовательными организациями. Как мы видим, довольно скромный 

штат сотрудников музея обладал широким функционалом и должен был иметь 

внушительный багаж умений и навыков в экскурсионной работе. Стоит учесть и 

отсутствие широкой методической базы, теоретическая подготовка к массовой 

работе часто велась на материалах регулярной печати.  

В массовой работе с населением, отдаленных от музея территорий, 

выделяется направление – выставки-передвижки. При их построении также 

учитывались возрастные и образовательные особенности тех, на кого 

проецируется данная деятельность, в нашем случае можно прибавить и языковой 

фактор (ввиду наличия казахоговорящего населения). Для подобной практики 

расширялись формы и методы выставок-передвижек, включались раздаточные 

материалы, выставки-фургоны, выставки пособий, собранных на основе местного, 

близкого данной группе населения материала и т.д. Привлекались исполнители 

художественной и народной самодеятельности для большего охвата аудитории и 

привлечения внимания525. Как можно заметить, рекомендации по массовой работе 

в ряде случаев содержат противоречивые наставления. Ранее было рекомендовано 

не превращать музей в клуб или концертную площадку, в то же время для 

привлечения внимания к транслируемому материалу применялись и концертные 

номера.  

Отдельного внимания заслуживают праздничные даты в жизни молодой 

советской республики. На празднование Дня Красной армии 23 февраля 1938 года 

 
525 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 10. Л. 3. 
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Семипалатинскому областному музею как единственному в регионе на текущий 

момент было поручено организовать три выставки на тему «Три особенности 

Красной армии»526. Это поручение городской комиссии по подготовке к 

празднику может свидетельствовать о массовой идеологической работе с 

населением в описываемый период. Стоит отметить отсутствие экспонатов по 

данной тематике в фондах музеев, за исключением газет, фотографий и 

агитационных плакатов. Вся работа по обеспечению выставки ложилась на 

экскурсовода. Опять мы видим противоречия между запросами руководящих 

органов и возможностями музея, побуждающие делать выставки с экспонатами, 

которых в наличии нет. Можно предположить несогласованность действий 

различных курирующих органов на местах и в столице, не осознающих дефицит 

достоверных материалов на местах.  

После сближения музеев и органов народного образования в 1920-1930-х 

годах началась массовая работа по обеспечению дополнительного образования 

школьников, которая заняла значительную часть рабочего времени сотрудников 

музеев. Научные сотрудники или организаторы-методисты из Семипалатинского 

областного музея приглашались в школы для составления совместного плана 

организации экскурсий школьников. Совместно была подготовлена тематика 

экскурсий, состоящая из 32 разделов, включая шаблоны для некоторых из них. 

Документ был выслан в отдел образования для утверждения и составления 

графика регулярных экскурсий для школьников города. В этом вопросе музей 

выгодно отличало то, что он обладал большими фондами наглядного материала 

по различным областям знаний, которые не использовались школами в 

достаточной мере527. По мере возрастания числа экскурсантов-школьников до 700 

человек в месяц для координации работы создана «школьная комиссия музея», 

куда вошли 6 педагогов-активистов, в том числе из руководящих органов, и 2 

научных сотрудника музея.  

 
526 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 9. Л. 8. 
527 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 15. 
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В массовую работу музея со школьниками комиссией был внесён ряд 

замечаний, таких как необходимость большего включение местного материала в 

экскурсии и лекции (социалистическое строительство в Казахстане и восточном 

Казахстане, казахский фольклор, промышленность, природные ресурсы края), 

увеличение разделов до 46, включая предметы: география, обществознание и 

история528. Все мероприятия помогли в дальнейшем повысить посещаемость 

музея школьниками до 1862 человек в месяц, включая среднюю и младшую 

параллели529. Можно предположить, что музей только искал формы массовой 

работы с населением, основная ставка была сделана на школьную аудиторию. В 

1920-1930-х годах основная работа сотрудников музея состояла в пропаганде 

социалистического строя и проведении дополнительных внешкольных занятий. 

Стоит отметить взаимосвязь между двумя различными структурами − органами 

образования и культуры. При их активной взаимной поддержке включенность 

школьников в музейные мероприятия за короткий срок выросла более чем 2 раза.  

Предвоенное время вплоть до 1941 года не выделялось широкой палитрой 

используемых методов и приёмов в осуществлении массовой работы с 

населением северо-востока посредством музейных экспозиций. Стандартные 

индивидуальные и коллективные экскурсии, лекции, беседы, доклады на 

заявленные темы, пропагандирующие достижения социализма и Красной 

армии530. Более активной стала работа со средствами массовой информации, 

которые в большом количестве начали издаваться и транслироваться на население 

региона, такие как газетные статьи и передачи на радио531. На время Великой 

Отечественной войны подобная деятельность среди работников музеев 

прекращается из-за сложного положения и практически отсутствия 

функционирующих музеев на северо-востоке.  

 
528 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 16. 
529 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 17. 
530 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 3. Л. 11. 
531 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 3. Л. 11. ; Багаев Д.П. Коряковсое солёное 

озеро // Большевистский путь. 28 июня 1940. С. 4. ; Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. 

Г.Н. Потанина. Документальный фонд. Личный фонд Д.П. Багаева. О. 1. Д. 59. Л. 1,2. 
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Во время войны единственным музеем, занимающимся массовой работой 

среди населения, остаётся образованный в 1942 году Павлодарский областной 

историко-краеведческий музей, проводящий небольшие выставки, посвящённые 

победам Красной армии, помощи фронту тылом и участникам войны из местных 

жителей.  

После войны начинается активная массовая деятельность, практически 

свёрнутая во всём регионе на 5 лет. Открываются новые музеи, обретают 

помещения и нанимают сотрудников уже существующие. Проводятся экскурсии, 

лекции, выставки-монтажи532. В штатах музеев появляются научные сотрудники, 

занимающиеся экскурсионной деятельностью на профессиональной основе. 

Последняя инициатива является серьёзным шагом в направлении 

профессионального роста сотрудников музеев, а самое главное, их 

дифференциации. При наличии различной специализации неуклонно происходит 

личностный и профессиональный рост работников, что положительно 

сказывается на проведении массовых мероприятий.  

Появляется практика шефства музеев над коллективами 

производственников, колхозников, школьников, студентов. Работники музея, 

часто не имея средств и транспорта, в период посевной или уборочной компании 

ходили пешком на колхозные поля для чтения лекций по теме строительства 

социализма, а также на исторические и образовательные тематики: об эволюции 

жизни на земле, истории края, битве в районе озера Хасан, вооружённых силах 

СССР и т.д.533. Отмечается и фактическая помощь в наведении порядка в 

колхозных клубах, их украшение плакатами, агитационными лозунгами, 

портретами вождей534. Деятельность в этом направлении велась централизованно 

на основании приказа Комитета по делам культпросветучреждений при Совете 

Министров КазССР535. Помимо своей основной деятельности по распространению 

 
532 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 13.Л. 2. 
533 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 22.Л. 2, 3, 4. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 28. Л. 8 об. ; Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 19. 

Л. 2. 
534 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 22. Л. 5. 
535 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 20. Л. 10. 
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знаний о накопленных в музейных фондах, экспонатах сотрудникам вменялось 

оказывать шефскую помощь культурно-агитационного характера, что, 

естественно, не могло положительно сказаться на качестве представляемого ими 

материала. Широкая сфера рабочих интересов, как мы отмечали ранее, не 

способствовала узкой специализации и без того слабых в массе, специалистов.  

С массовых отделов музеев не снимается роль вспомогательной 

агитационной силы, способной доходчиво и с использованием наглядных 

примеров донести до населения требуемую информацию. Большим плюсом 

сотрудников музеев в этой сфере является их сравнительно высокий по 

сравнению с обывателями культурный и образовательный уровень и крайне 

обширный функционал. Им поручается широкая пропаганда государственных 

мероприятий: выборов в местные советы депутатов трудящихся и Верховные 

Советы СССР. Для этих целей сотрудниками изготавливались художественно-

оформленные плакаты, проводились выступления работников, агитирующие 

население активнее участвовать в выборной кампании536. Монтажи и плакаты, 

выполненные сотрудниками музеев, экспонировались не только в стенах 

учреждений, но и в людных местах, на площадях537. Различные мирные акции 

послевоенного времени также активно пропагандировались посредством 

музейного отдела массовой работы. К ним относится массовый сбор подписей под 

воззванием Стокгольмского комитета сторонников мира538. Активность в этом 

направлении будет характерным явлением до конца 1950-х годов.  

На 1950-е гг. приходится массовая работа по популяризации мичуринского 

движения в стране, а также личности и достижений самого И.В. Мичурина и его 

агробиологии. Монтажи и выставки, посвященные теме, содержали: портреты 

Мичурина, телеграммы И.В. Сталина Мичурину, статьи и работы, образцы 

саженцев и растений. Кружки мичуринцев функционируют при музеях, собирая 

значительное количество участников: до 84 человек из числа пенсионеров, 

 
536 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 22. Л. 3 об. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 35. Л. 5. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 

35. Л. 12. ; Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 25. 
537 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 35.Л.14. 
538 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 35.Л.4. 
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служащих и рабочих539. Стабильно готовились и проводились стационарные 

выставки и выставки-передвижки, повествующие о строительстве различных 

объектов промышленного и бытового назначения в регионе540 с целью донести до 

населения масштабы послевоенного восстановления страны.  

При музеях открываются кружки и клубы для молодёжи и активистов-

краеведов. Совершались туристические и научно-исследовательские выходы со 

школьниками и студентами по всему региону северо-востока Казахстана: в 

степные и горные районы, на водные объекты бассейна реки Иртыш. 

Проводились семинары и выступления работников образования на 

педагогических и пионерских собраниях. Выпускались обращения и письма к 

населению, в частности школьникам и студентам, по сбору экспонатов в фонды 

музеев. Отрабатывается дальнейшее сотрудничество с организациями 

образования по необходимости посещения музея. Были предприняты меры по 

включению дополнительных часов в работу музеев во время каникул школьников 

– для большего охвата данной категории посетителей541.  

После войны многократно возросла роль СМИ в массовой работе музеев. 

Регулярно на страницах региональной печати выходят статьи, посвящённые 

историческим темам, а также заметки, призывающие к посещению той или иной 

выставки. Через газеты и радио жителей региона призывали к сбору информации 

о своём крае, экспонатов в местные музеи542. Популяризация музейных коллекций 

среди широкой аудитории посредством массовых средств информации становится 

обязательной для всех музеев региона. Со временем ей будет посвящён целый 

раздел в ежегодных творческих отчётах музеев.  

В год празднования 30-летия Великой Октябрьской социалистической 

революции коллектив научных и технических работников Центрального музея 

 
539 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 28.Л. 8. ; Центр документации 

новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 45.Л. 5. ; Центр документации новейшей истории. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 55. 
540 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 22. Л. 3. 
541 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 22. Л. 3. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 35. Л. 12. ; Центр документации новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 9.Л. 

11. 
542 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 35. Л. 4. ; Центр документации 

новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 9. Л. 17. ; Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 19. Л.2. ; 

Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 104. 
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Казахской ССР в г. Алма-Ата разослал в провинциальные музеи воззвание о 

проведении массовых мероприятий. Лекции, беседы, доклады и экскурсии 

проводились на темы: «30 лет Революции», «Пятилетний план развития и 

восстановления народного хозяйства», «Историческая дружба казахского и 

русского народов», «Казахстан во время Великой Отечественной войны», 

«Подъём сельского хозяйства». Исходя из анализа творческих отчётов музеев 

северо-востока, можно сделать вывод, что они не смогли реализовать озвученные 

мероприятия в полном размере, а только отдельными пунктами543. 

Рекомендовалось также организовать выставки мастеров народного 

декоративного и прикладного искусства544. Можно отметить, что темы 

взаимоотношения народов в описываемом регионе остро не стояли в повестке 

местных исполнительных органов. Нами ни разу не была встречена тема 

экскурсии о дружбе народов. Можно сделать вывод, что идеологическая 

обстановка в регионе не требовала привлечения внимания населения к вопросам 

национальных взаимоотношений.  

В 1950-х годах активно развивались взаимоотношения музеев и 

организаций различного уровня в массовой работе. Пионерские, школьные, 

ветеранские, военные, партийные, заводские, колхозные и общественные 

объединения включались сами или приглашали к сотрудничеству музейных 

работников. Много уделялось внимания вопросу сбора информации, изучению и 

оценке документов и свидетельств Гражданской войны в крае и её последствий. 

Партийные органы городского, областного и республиканского масштаба 

многократно предлагали организовывать на основе музеев северо-востока 

массовые мероприятия с участием ветеранов Гражданской войны и первых 

партийцев, комсомольцев и пионеров. Чаще всего подобные инициативы 

поддерживались, готовились и освещались в СМИ служащими музеев545.  

 
543 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 10. Л. 1. ; Центр документации 

новейшей истории. Ф.374. Оп. 1. Д. 9. Л. 16 об. 
544 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 10. Л.2. 
545 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 97. Л. 5. ; Центр документации 

новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 45. Л. 5. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. 

Оп. 1. Д. 3. Л. 55. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 99. 
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Стала обширней тематика краеведческих лекций, докладов, выставок, 

семинаров, конференций. Они затрагивали темы: геологии, палеонтологии, флоры 

и фауны, орнитологии546.  

Находящимся в стадии формирования до начала 1950-х годов Усть-

Каменогорским областным историко-краеведческим музеем данная форма работы 

ещё не была освоена в полной мере, что систематически отражается в документах. 

Причиной того называется неустроенность музея: отсутствие постоянного актива, 

проблемы с помещением для музея, недостаточность штата и низкий уровень 

заработной платы547. Стоит отметить, что некоторое количество лекций на 

исторические и разноплановые тематики музеем все-таки проводились совместно 

с Обществом по распространению научных и политических знаний. Члены 

данного общества совместно с музейными работниками организовывали по 

выходным дням лекторий, где освещались различные направления политической 

жизни страны в настоящем, а также исторические темы548. Работа с обществом 

будет продолжена во всех музеях региона и в дальнейшие годы. Чаще всего 

тематикой совместных мероприятий становятся революционные события в 

регионе549. В 1960-х годах Обществу по распространению научных и 

политических знаний придёт на смену Общество «Знание», которое также будет 

привлекать сотрудников музеев выступать перед работниками различных 

отраслей на тематику, близкую их профессиональной сфере550.  

Сотрудниками Павлодарского музея проводились лекции о постоянной и 

неослабевающей борьбе с браконьерством для работников лесного и сельского 

хозяйства551. Краеведческие кружки и актив музея начали работать на деле, а не 

только на бумаге552. Кружковцы, введённые в актив музеев, читали лекции и 

проводили экскурсии по тематике свой специализации, как в стенах музея, так и в 

 
546 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 25. ; Государственный архив Восточно-

Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 58. 
547 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 53. 
548 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 67. 
549 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 1. Д. 108. Л. 10. 
550 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23.Л.10. 
551 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 2. Д. 23. Л. 12. 
552 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3.Л.25. 
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школах и на предприятиях553. Здесь заметна не только межмузейная 

коммуникация, но и работа с набирающими популярность добровольными 

обществами. Привлечение к деятельности массового отдела энтузиастов 

способствовало не только помощи в широком распространении музейных знаний, 

но и в агитационной работе по поиску и передаче в музей новых экспонатов, 

хранящихся в личных коллекциях граждан.  

Формы проведения работ среди масс в музеях региона не изменились: 

беседы, лекции, консультации, экскурсии и выставки. Изменились только их 

количество и качественное наполнение в связи с огромным ростом 

образовательного уровня сотрудников и их числа554. В течение 1950-х годов в 

штатах музеев постепенно укоренились экскурсоводы, работающие с населением 

постоянно, а не периодически, как это осуществлялось ранее с помощью научных 

сотрудников555. Начинается применение видео- и звуковых средств демонстрации 

на массовых музейных мероприятиях. Показываются как научно-популярные, так 

и агитационные материалы на различные тематики: «Выборы прежде и теперь», 

«Происхождение жизни на Земле», «Вооружённые силы СССР», «Есть ли жизнь 

на других планетах» и проч.556. Используя радиопередачи, специалисты музеев 

популяризируют разработанный план лекций на темы: древняя история нашего 

края, история города и т.д.557.  

В экскурсионную практику входят заказные экскурсии-лекции на 

интересующие отдельных посетителей или коллективы тематики. Проводятся 

выходные экскурсии в памятные места региона, располагающиеся, как правило, в 

исторической части областных центров и крупных городов: Усть-Каменогорскую 

крепость, Гусиный перелёт, место жительства Ф.М. Достоевского и проч. В 

 
553 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 2. Д. 23. Л. 12. 
554 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 97. Л. 5. ; Центр документации 

новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3.Л. 26. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. 

Оп. 1. Д. 3.Л. 58. 
555 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 45. Л. 6. ; Центр документации новейшей 

истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 9. Л. 16 об. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 

3.Л. 59. 
556 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 26. 
557 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 107. ; 

Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 221. Л. 10. ; Государственный архив Восточно-

Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 41. Л. 166. 
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музеях имелся специальный журнал, в который посетители записывали темы, на 

которые хотели бы услышать экскурсии или лекции558. Крайне важная деталь – 

пластичность всей массовой работы: сотрудники имели возможность отходить от 

тематико-экспозиционных планов и подстраиваться под интересы посетителей. 

Такая практика способствовала выработке индивидуальных черт всей экспозиции, 

научно-фондовой работы, а за ними и массового отдела для каждого музея 

региона. Максимально использовались «изюминки» региона в истории, геологии 

и ботанике для создания индивидуальных экспозиций и отличий в экскурсиях.  

В 1960-х годах музеи включились в работу по эстетическому воспитанию 

трудящихся масс, принимая непосредственное участие в организации и 

проведении областных выставок художественной фотографии и изобразительного 

искусства559. Хотя Павлодарский областной краеведческий музей занимался 

подобной работой с 1940-х годов, в плане массовости и количества 

представленных работ направление получило гигантский импульс именно в 1960-

х годах. На базе областных музеев проходят конференции и собрания 

художников, с приглашением знаменитых казахстанских мастеров из Алма-Аты, в 

том числе секретаря союза художников Казахской ССР В.И. Крылова560. 

Подобной работой занимались и небольшие музеи региона, в частности 

Лениногорский районный историко-краеведческий музей561.  

Стоит отметить, что это направление было инициировано дирекцией 

художественных выставок и проектирования памятников Министерства культуры 

Казахской ССР. Ведомство рассылало директивные письма и рекомендации по 

устройству тематических выставок, а также о необходимости их организации на 

площадях областных музеев. Их целью была пропаганда изобразительного 

искусства среди широких масс населения. Выставка сопровождалась 

методическим руководством по её оформлению, устройству, экскурсиям на её 

 
558 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 106. ; 

Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 12. Л. 3. 
559 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 109. 
560 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 1. Д. 108. Л. 10. 
561 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 10. 
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основании562. Из подобной выставочной деятельности впоследствии появился 

Павлодарский областной художественный музей Советского искусства, второй по 

времени образования музей в Казахстане. Краеведческие музеи того времени 

занимались собирательской работой всех видов краеведческих материалов: от 

живописи до литературного наследия земляков. В дальнейшем 

центростремительные силы областных музеев, станут центробежными – 

способными на выделение из их отделов новых музеев, в том числе и трёх 

художественных – в Павлодаре, Семипалатинске и Усть-Каменогорске.  

Появившаяся в прошлом десятилетии массовая форма работы по 

организации встреч с молодёжью, студентами, с ветеранами Гражданской войны, 

активными борцами за установление советской власти, передовиками 

производства продолжилась и стала регулярной не только в Усть-Каменогорске, 

но и в Павлодаре, Лениногорске, Зайсане и Семипалатинске563. 

1960-е года отметились широким распространением телевидения и радио. 

На предприятиях, улицах, в местах скопления людей транслировались передачи, в 

том числе и с участием музейных сотрудников. Стала еженедельной работа по 

проведению лекториев на радио и обзорных экскурсий по экспозиции музеев в 

прессе различного уровня – республиканского, областного, районного и 

городского564. 

Начинается издательская деятельность музеев, вначале в качестве 

источника информации для республиканских методических и просветительских 

изданий. В начале десятилетия для нужд музеев северо-востока ею занимались 

музеи столицы республики в Алма-Ате565. Межмузейная кооперация также 

приводила к изданию различных материалов: буклетов, брошюр, плакатов, 

 
562 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 134. Л. 2. 
563 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 1. Д. 108. Л. 10. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 2. Д. 23. Л. 5-6. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. 

Д. 163. Л. 11. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 10. ; 

Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 44. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 72. 
564 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 1. Д. 108. Л. 13. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 163. Л. 13. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. 

Д. 221. Л. 9. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23.Л. 10. 
565 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 1. Д. 108. Л. 17. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 1. Д. 108. Л. 21. 
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выпускаемых совместно. Так, в 1964 году Павлодарский областной краеведческий 

музей и Целиноградский обком комсомола вместе издали плакат о павлодарцах, 

Героях Советского Союза тиражом 600 экземпляров. В развитие этого 

направления музеями издаются свои собственные материалы по краеведению и 

истории региона, в творческих отчётах появляется раздел «Издательская 

деятельность», в котором отмечается эта часть работы организаций.  

В целях развития краеведении и туризма областным музеем и архивным 

отделом облисполкома издаётся буклет «Спутник-путеводитель по 

Павлодарскому Прииртышью», ставший пособием для краеведческих кружков и 

туристических отрядов566. Семипалатинский областной краеведческий музей 

готовил путеводитель по городу, приуроченный к 250-му юбилею 

Семипалатинска567. Самостоятельным печатным продуктом, выпускаемый 

музеем, стал так называемый «Малый музей», сборник фотографий, репродукций 

и исторических справок по истории края, необходимый для создания основы 

музеев на общественных началах568. Небольшой Лениногорский историко-

краеведческий районный музей также занимался издательской работой, 

фотолабораторией музея был издан альбом «Лениногорцы – участники Великой 

Отечественной войны» в количестве восемнадцати экземпляров569.  

Накопленные за десятилетия сотрудниками музеев материалы требовали 

широкой реализации. Как видно, финансовые и технические возможности 

позволяли осуществлять замыслы по тиражированию наработок даже в 

небольших и провинциальных музеях. Спектр выпускаемых работ был самым 

широким: от краеведческих тем до рекламных проспектов, приглашающих 

горожан в музей.  

Практика шефства над колхозами к 1960-ым годам была прекращена, 

вместо этого музейные работники придавались для усиления агитбригад, 

 
566 Государственный архив Павлодарской области Ф. 400. Оп. 2. Д. 23. Л. 5, 10. 
567 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 112. 
568 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 191. Л. 10. 
569 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 10. 
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выезжающих в село во время посевных и уборочных кампаний570. Здесь нужно 

отметить, что при появлении своих агитационных бригад и работников 

культурной сферы в крупных колхозах региона необходимость шефства со 

стороны музейных работников отпала. Их использовали в качестве усиления, во 

время работы в полях, когда сил местных сотрудников не хватало. Общий 

уровень финансирования, в том числе и культуры, позволял иметь широкий штат 

подобных сотрудников в сельской местности.  

Начинается активная работа по созданию и продвижению установки 

памятников и различных памятных досок по инициативе музеев северо-востока 

Казахстана. В первую очередь увековечивались местные уроженцы, либо 

личности, внесшие значительный вклад в дело развития региона. В 1964 году 

силами музейных работников и по договорённости с архитектурным отделом 

города были реконструированы памятники-надгробья на могиле воинов, умерших 

в Павлодарском эвакуационном госпитале. Изготовлены мемориальные доски 

павлодарцам Героям Советского Союза571. В начале 1960-х годов на территории 

музея был установлен бюст Г.Н. Потанина, акция приурочена к юбилейной дате 

со дня рождения великого путешественника, уроженца области.  

Отмечается, что только за 1967 год в Павлодарской области при участии 

работников музея было установлено 6 памятников В.И. Ленину, 9 памятников – 

героям Отечественной войны, 4 памятника – участникам установления советской 

власти, 1 – памятник просветителю казахского народа Ч.Ч. Валиханову, 

1 памятник – К. Марксу, 1 памятник – С. Орджоникидзе и 1 памятник – М. И. 

Калинину572. В 1960-е годы был накоплен необходимый опыт по взаимодействию 

с администрацией региона в направлении создания и сохранения памятников 

культуры. Не уменьшается роль выставок-передвижек, экспонируемых на 

предприятиях, в колхозах, школах и местах массового скопления народа. Как 

отмечается, «содержание всех их подчинено формированию марксистско-

 
570 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 2. Д. 23. Л. 11-12. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф.1151.Оп.1. Д. 23. Л. 10. ; Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 

1. Д. 3. Л. 113. 
571 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 2. Д. 23. Л. 5. 
572 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 191. Л. 13. 
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ленинского мировоззрения трудящихся, воспитанию советского патриотизма, а 

также эстетическому воспитанию»573. Исходя из данной характеристики выставок, 

проводимых в 1960-х годах, часть исследователей предполагает, что они были 

глубоко идеологизированны. Перечислим темы выставок-передвижек: «Наука и 

религия», Ленинградский эстамп», «Герои Советского Союза», «Абай – великий 

просветитель Казахского народа», «Город и область в прошлом и настоящем», 

«Ленин в изобразительном искусстве», «Они были первыми», «Лениногорцы, 

отдавшие жизнь за Родину», «Абай Кунанбаев», «Тулеген Тохтаров»574. Из 10 

представленных в отчётах тем выставок-передвижек только одна имеет яркую 

идеологическую основу, остальные относятся к образовательным или 

просветительским тематикам, чаще всего построенным на местном материале, 

конечно же, с включением марксистской идеологии. В большинстве своём 

выставочная деятельность, в идеологическом плане поменялась: если 20 лет назад 

главной была именно политическая составляющая, то сейчас она стала фоном, на 

котором происходит образовательный или повествовательный процесс.  

Как видим, в 1960-е годы материал по истории советского государства 

чередовался с общеобразовательными и краеведческими темами. Это было 

продиктовано общей политикой государства и во многом личной 

заинтересованностью служащих музеев, многие из которых сами были 

участниками событий, либо являлись детьми тех, кто принимал в них участие 

(Великая Отечественная война, Гражданская война, коллективизация, 

установление Советской власти и т.д.).  

Именно на 1960-е годы приходится начало развития деятельности по 

созданию музеев на общественных началах в школах, колхозах, заводах, 

ведомствах575. Музейные работники областных учреждений являлись главными 

методическими и организационными помощниками в этом деле. Хотя в первое 

 
573 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 2. Д. 23. Л. 7. ; Центр документации 

новейшей истории. Ф. 694. Оп. 1. Д. 37. Л. 6. 
574 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 2. Д. 23. Л. 7. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 10. ; Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 

113. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 71. 
575 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 2. Д. 23. Л. 10. 
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десятилетие они не могли похвастаться глобальными достижениями в плане 

привлечения посетителей, но к закату советской эпохи их совокупная 

посещаемость в некоторые годы доходила до половины показателей областных 

музеев, о чём речь шла выше.  

Музеи продолжает оставаться консультативным органом на северо-востоке 

Казахстана по вопросам истории края, палеонтологии, флоры и фауны, рабочему 

движению, истории отдельных личностей, учреждений, предприятий и т.д. 

Пользуются бесплатной помощью как граждане, так и научные работники, 

студенты, школьники576. 

В 1970-е годы массовая работа продолжилась в тех основных формах и 

методах, какие сформировались в предыдущие 30 лет. В залах музеев читаются 

лекции на историко-краеведческие, военно-исторические, естественнонаучные и 

историко-революционные темы. Количество лекций, читаемых музеями 

ежегодно, увеличивается до показателей в 150–350 единиц в год для каждого577. 

Подобные результаты стали возможны благодаря планомерной работе музеев во 

всех направлениях своей деятельности, в том числе благодаря повышению уровня 

материального обеспечения музеев. Все экскурсоводы и научные сотрудники 

работают по заранее составленным и утверждённым директором музея 

квартальным планам. Планирование массового отдела ведётся с учётом 

возможностей выполнения поставленных задач578. Основными формами научно-

просветительской деятельности музеев стала организация посещаемости, 

проведение массовых мероприятий, чтение лекций и обслуживание экскурсий. В 

основном массовые мероприятия готовят и проводят научные сотрудники 

отделов, главный хранитель фондов и экскурсоводы579. 

 
576 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 163. Л. 13. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 191.Л. 11. 
577 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 258.Л. 17. ; Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 215. Л. 15. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 

1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 51. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 96. ; 

Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 71. 
578 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 58. Л. 38. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 68. Л. 28. 
579 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 489. Л. 6. ; Центр документации 

новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 147. Л. 9. ; Центр документации новейшей истории. Ф. 694. Оп. 1. Д. 37. Л. 5. 
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Продолжается практика создания и сопровождения выставок-передвижек не 

только в рамках областных центров, но и в районы областей. Имелись случаи 

включения лекторов музеев в контингенты обслуживания агитационных 

поездов580. В летний период автоклубы имели возможность демонстрировать 

научно-популярные и общественно-политические фильмы во дворах музеев581. 

Организуются необычные формы музейной массовой активности, такие как 

мотоэстафета «От памятника к памятнику». Группа мотоциклистов вместе с 

работниками музея и обкома комсомола побывали в сорока населённых пунктах 

Павлодарской области. Возле памятников организовывались митинги, встречи со 

знатными людьми582. 

Практически пиковых показателей достигла массовая печатаная активность 

сотрудников музеев. У музеев появляются собственные небольшие 

производственные мощности для типографской деятельности. В рамках 

привлечения посетителей администрация и научный аппарат Павлодарского 

музея подготовили, напечатали и разместили свыше 1000 плакатов-реклам и 2500 

листовок-обращений к населению с призывом посетить музей. Реклама музея 

проходила также через радио, телевидение и печать583. Отмечается неоднократная 

передача информации о новых экспозициях музея в конце последних известий 

местного телевидения и в передаче «Что? Где? Когда?»584.  

Возможности местного телевидения активнее всего использовали 

сотрудники Усть-Каменогорского областного историко-краеведческого музея. В 

течении 1970-х годов ими использовались различные формы, главная цель 

которых – телезрители должны были лучше узнать свой край и помогать музею 

собирать экспонаты. Новой тенденцией стал выход авторской телепередачи-

викторины «Красная звёздочка», турнир старшеклассников, одним из условий 

 
580 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 258. Л. 18. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 44. ; Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. 

Оп. 1. Д. 147. Л .9. ; Центр документации новейшей истории. Ф. 694. Оп. 1. Д. 37. Л. 7. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 68. Л. 15. 
581 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 258. Л. 27. ; Центр документации 

новейшей истории. Ф. 694. Оп. 1. Д. 37. Л. 6. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. 

Оп. 1. Д. 41. Л. 93. 
582 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 284. Л.18. 
583 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 41. Л. 90. 
584 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 258. Л.20. 
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которой было представление материалов по истории края. Только за 1970-й год 

музей провёл пять телепередач из залов музея и семь лекций на местном 

телевидении585.  

Все музеи региона в той или иной мере занимались рекламой586. С целью 

активного привлечения в музей посетителей были изданы, отпечатаны 

типографским способом буклеты и листовки с приглашением посетить 

этнографический музей в селе Бутаково и историко-краеведческий районный 

музей в Лениногорске587. Во многом активность по привлечению посетителей в 

музеи объясняется желанием показать населению обновлённые экспозиции или 

новые выставки. Зачастую обыватели считали, что посетить музей достаточно 

один раз, и ничего нового там не появляется. Изменить данное представление 

были намерены сотрудники музеев.  

Совместная с фондовым отделом многолетняя научно-поисковая работа, а 

также сотрудничество с местными учёными и краеведами позволили сотрудникам 

музеев накопить достаточный объём материалов для трансляции их в научных 

кругах и массовой печати. Стимулировало их массовое тиражирование и 

целенаправленное требование курирующими органами публиковать результаты 

своих исследований.  

На массовый уровень вышла публицистическая деятельность работников 

музеев. За 1970-й год сотрудниками Павлодарского областного историко-

краеведческого музея им. Г.Н. Потанина была опубликована 81 статья. На радио 

вышла 21 передача588. Можно уверенно говорить о формировании образованных, 

мотивированных и осведомлённых музейных кадрах, связанных личными и 

рабочими связями с местной прессой. Районные музеи показывали хорошие 

результаты в этом направлении589, предоставляя по 12 выступлений на радио в 

год, как делал это Зайсанский районный историко-краеведческий музей590. 

 
585 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 656. Оп. 7. Д. 147. Л. 5-6. 
586 Центр документации новейшей истории. Ф. 694. Оп. 1. Д. 37. Л. 7. ; Государственный архив Восточно-

Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 41. Л. 93. 
587 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 46. 
588 Государственный архив Павлодарской области. Ф.535. Оп. 1. Д. 258. Л. 20-21. 
589 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23.Л. 72. 
590 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47.Л. 86. 
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Скромные тиражи музейной печати в несколько десятков или сотен единиц 

в 1970-ые годы сменили тысячные варианты. Помимо сборников, брошюр, 

плакатов музеями начали печататься имиджевые варианты продукции: 

пригласительные билеты с эмблемой музея и гербом города тиражом 5000 

экземпляров. Производились необходимые для работы документы – бланки 

паспортов на исторические памятники тиражом 2000 экземпляров591. Крупные 

областные музеи имели возможность заниматься организацией и печатью 

серьёзных трудов, таких как «Библиографический указатель по истории ВКО»592, 

буклет «Археологические памятники верхнего Прииртышья»593. 

Хотя факты применения аудио- и видео аппаратуры на экскурсиях и 

лекциях эпизодически встречались в отчётах и в середине – конце 1960-х годов, 

именно с 1970-х годов началось активное применение этих средств в массовой 

работе с посетителями как в стенах музеев, так и во время встреч, лекций, 

семинаров. Отмечается сопровождение встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны песнями той эпохи, а также видеосопровождением 

рассказов594. 

К общему развитию краеведения с конца 1960-х годов в планы музеев 

добавилась работа по популяризации туризма и созданию туристических 

направлений и маршрутов в рамках региона. Для этого проводились семинары и 

лекции для детской экскурсионно-туристической станции, Общества охраны 

природы, спортивного общества, Общества охотников и рыболов с целью 

организовать в регионе развитие массового туризма, наметить маршруты по 

памятным и достопримечательным местам, рационально использовать природные 

ресурсы области595. 

Самими музеями отмечается значительный рост показателей в массовой 

работе. Павлодарский музей в год своего 25-летнего юбилея приводит статистику 

 
591 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 258. Л. 22. 
592 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 41. Л. 97. 
593 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 41. Л. 155. 
594 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 215. Л. 18. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 96. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской 

области. Ф. 653. Оп. 7. Д. 147. Л. 10. 
595 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 258. Л. 24. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 40. 
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о 18 экскурсиях в 1947 году и 347 экскурсий в 1971 году596. Практически в 20 раз 

за 20 лет выросли показатели массовой работы музеев. В этом свете можно 

выделить и музеи-рекордсмены в массовой работе: Семипалатинский 

литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского провёл 777 экскурсий по 

своей экспозиции в 1978 году597. Во всех учреждениях значительно увеличился 

штат сотрудников. Работники музеев являлись постоянными гостями на 

школьных, университетских, заводских и колхозных мероприятиях, имея 

возможность пригласить на выставки новых посетителей.  

Неотъемлемой частью массовой работы остаётся освещение результатов 

съездов Коммунистической партии Советского Союза, достижений социализма, 

успехов пятилеток и т.д. Они являются постоянным фоном на всех массовых или 

выставочных. Выставки размещаются в залах различных ДК, театрах и 

стадионах598. В преддверии различных юбилейных дат (юбилея Победы, 

установления Советской власти в Казахстане, образования СССР и т.д.) 

проводились массовые мероприятия, в том числе встречи, пионерские сборы, 

Ленинские уроки, вечера, семинарские занятия. На мероприятия приглашались 

старые коммунисты, участники Великой Отечественной войны, знатные люди 

региона599. 

На основе материалов по осуществлению массовой работы в музеях северо-

востока Казахстана можно прийти к выводу, что выдвинутый нами в предыдущих 

частях исследования тезис о максимальном уровне развития всех видов 

деятельности музеев в 1980-е годы – верен. Учреждения культуры, даже те, что 

образовались в 1960-1970-х годах, уже практически не имели проблем, таких как 

сложности с помещением, отсутствие грамотной методической поддержки, 

закреплённость кадров на рабочем месте, небольшая заработная плата. В случае с 

массовой работой все методы и формы её проведения были отточены за 

 
596 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 284. Л. 11. 
597 Центр документации новейшей истории. Ф. 694. Оп. 1. Д. 37. Л. 5. 
598 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 215. Л. 18-19. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 86. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской 

области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 73. 
599 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 41. Л. 165. ; 

Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 68. Л. 31. 
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десятилетия и достигли максимальных показателей во всех проявлениях. 

Молодым музеям помогали их более опытные коллеги, регулярно выезжавшие в 

командировки с методической помощью, проверками или по приглашению. Они 

помогали в оформлении экспозиций, в научно-фондовой работе, изготовлении 

оборудования или этикетажа, ведении административно-хозяйственных книг.  

Издательская работа музеев, набрав обороты ранее, стала системной в 1980-е 

годы, о чём свидетельствуют регулярные печатные издания, выходящие из-под их 

пера и добавление графы «Издательская работа» в ежегодный творческий 

отчёт600. Павлодарским областным историко-краеведческим музеем им. Г.Н. 

Потанина выпускается масса брошюр, буклетов и плакатов на запланированные 

тематики как исторического, так и методического содержания. «Памятка шефам, 

осуществляющим уход за памятниками истории и культуры Павлодарской 

области» и «Музей В.И. Ленина в педагогическом училище им. В.В. Воровского» 

выпускались в соавторстве с крупными организациями601. Усть-Каменогорский 

областной историко-краеведческий музей за 1981 год выпустил 5 изданий по 

фондам музея и истории края: «Питерские коммунары на Рудном Алтае», 

«Декоративные полотенца в фондах музея», «Памятники и памятные места», 

«Комсомольцы 20-х годов», «Прикладное творчество казахского населения»602. В 

то же время в конце 1980-х годов возникли трудности со снабжением музейных 

типографий различными расходными материалами (оргстекло, фанера, бумага, 

картон), что снизило тиражи выпускаемой продукции603.  

Ежемесячные публикации в газетах различного уровня также достигли 

максимальных результатов. Не только областные СМИ, но и небольшие районные 

органы печати публиковали многочисленные призывы и заметки музейщиков604. 

 
600 Центр документации новейшей истории. Ф. 694. Оп. 1. Д. 102. Л. 2. ; Государственный архив Восточно-

Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 90. Л. 15. 
601 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 602. Л. 21.; Павлодарский областной 

историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт Павлодарского историко-краеведческого музея 

им. Г.Н. Потанина за 1987 год. Л. 8-9. 
602 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 87. Л. 3. 
603 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 602. Л. 27. 
604 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 602. Л. 21. ; Павлодарский областной 

историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт Павлодарского историко-краеведческого музея 

им. Г.Н. Потанина за 1987 год. Л. 8-9. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. 

Д. 90. Л. 42. 
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Вследствие перестройки и последующего краха экономики и смены политической 

системы к 1989 году издательская деятельность музеев практически прекратилась 

на 20 лет605. Накопленный опыт реализовывался сотрудниками на конференциях, 

семинарах и прочих скромных по количеству слушателей мероприятиях. Можно 

предположить, что данное обстоятельство послужило некоторым тормозом для 

теоретического и методического развития музейной практики. Из этого кризиса 

учреждения северо-востока в массе начали выходить только в 2010-х годах.  

Для характеристики максимальных возможностей работы массовых отделов 

на пике своей мощности следует привести ряд статистических показателей за 

1987-1989 годы. Экскурсионная деятельность отдельных музеев (ПОИКМ им. 

Г.Н. Потанина) достигла пика в таких значениях, как 936 экскурсий в год при 

111238 посетителях606. В следующем его году показатели составили 1169 

экскурсий при 63513 посетителях607. В завершающем 1989 году количество 

экскурсий составило 1821 при 100054 посетителях608. В сравнении с показателями 

1947 года прогресс в количестве экскурсий более чем в 100 раз. В небольшом 

районном мемориальном музее К.И. Сатпаева за 1981 год провели 402 экскурсии 

при 11006 посетителях609. Мы видим, что в среднем города с населением около 

280 000 чел.: Павлодар, Семипалатинск и Усть-Каменогорск вышли на 

обслуживание до трети населения всего города. Комплексные решения советских 

музеев, условно принудительное посещение школьников и студентов, а также 

инициатива на местах позволили сотрудникам музеев добиться выдающихся 

результатов.  

Количество массовых мероприятий, проводимых музеями, доходит до 70-80 

в год или до 4 в месяц. К примеру, из 70 массовых мероприятий Павлодарского 

областного историко-краеведческого музея им. Г.Н, Потанина за 1987 год 55 было 

 
605 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт 

Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 1989 год. Л. 7. 
606 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт 

Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 1987 год. Л. 8. 
607 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт 

Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 1988 год. Л. 12. 
608 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт 

Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 1989 год. Л. 6. 
609 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 388. Л. 17. 
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проведено отделом массовой работы, в их числе 40 встреч, пионерские линейки, 

торжественное вручение паспортов, сказки для детей, музыкальные праздники, 

чествования ветеранов войны и труда. Такая форма массовой работы, как 

«Встреча со сказкой» для детских садов и младших классов школы использована 

впервые. Мероприятия проходили в зале природы с участием экскурсоводов 

музея при использовании музыки, элементов игры610. Эта же новая форма 

массовой работы применялась и в Восточно-Казахстанском областном 

архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике611. 

Усть-Каменогорский областной историко-краеведческий музей за 1982 год провёл 

108 массовых мероприятия, из них 8 телепередач, 23 радиопередачи, 21 

публикация в газетах, 13 встреч, 37 пионерских сборов612. 

С началом перестройки в советском государстве началась хозрасчётная пора 

в работе музеев. Учреждения начали заключать договоры с промышленными 

предприятиями и учебными заведениями, экскурсионными бюро, туристическими 

бюро и другими организациями и объединениями613. Отмечается такая форма 

привлечения посетителей, как использование музейного абонемента, 

позволяющего многократно посещать различные мероприятия614. За 1989 год 

музеем было заключено 34 договора на оказание платных услуг615. Основными 

стали: изготовление комплектов фотографий на краеведческую тематику и прокат 

экспонатов, организация тематических выставок по запросам предприятий и 

организаций, выдача исторических справок616. 

Входят в массовую деятельность музеев празднования и проведение 

мероприятий на нетрадиционные для советского государства праздники и обряды: 

 
610 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт 

Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 1987 год. Л. 8-9. 
611 Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник. Усть-Каменогорск. 2008. С. 30. 
612 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 90. Л. 13, 42. 
613 Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник. Усть-Каменогорск. 2008. С. 32. ; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 76. 

Л. 12. 
614 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт 

Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 1987 год. Л. 10. 
615 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт 

Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 1987 год. Л. 7. 
616 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт 

Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 1987 год. Л. 7. 
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Наурыз, святки, колядования, выставки «Казахская юрта», «Национальная одежда 

казахов», «Украинцы и белорусы Алтая» и прочее. Впервые в отчётах звучат 

названия мероприятий на тематику «Охрана окружающей среды»617. 

В целом, можно говорить о достаточно слабой массовой работе на 

начальном этапе музейного строительства в регионе северо-восточного 

Казахстана. В 1930-х годах перед музеем встали проблемы отсутствия 

подготовленных, квалифицированных кадров, методической подготовки и 

централизованной теоретической и практической основы для массовой работы. 

Главными формами массовой работы неизменно оставались и являются на 

данный момент: экскурсии, лекции, беседы и встречи. Основным требованием к 

экскурсиям и оформлению экспозиции в то время была доступность для 

понимания всеми категориями посетителей. При выстраивании работы не всегда 

учитывались возрастные, языковые, образовательные, культурные и 

художественные особенности восприятия посетителей музеев. Главенствующей 

задачей, стоящей перед ними, была пропаганда политического и хозяйственного 

курса развития, выбранного руководством региона и страны.  

В то же время функционал сотрудника отдела имел разносторонние задачи, 

в том числе по антирелигиозной активности, пропаганде обороноспособности 

страны, повышению образовательного и научного уровня населения, работе со 

школьниками, краеведами и проч. Сюда же входило и оказание шефской помощи 

близлежащим колхозам и совхозам, школам, создаваемым и действующим 

общественным музеям, различным обществам, ставящим своей целью 

краеведческие и исторические изыскания. Сотрудники массового отдела 

регулярно привлекались для участия в государственных мероприятиях и 

праздниках: выборах, создании туристических и краеведческих кружков и баз, 

пропаганде различных воззваний. Со временем подобная практика утратила свою 

актуальность и приобрела качество вспомогательной помощи, консультаций и 

 
617 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт 

Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 1987 год. Л. 6 ; Восточно-Казахстанский 

областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. Усть-Каменогорск, 2008. 

С. 31. ; Темиров Б. Н. ВКО. Областной историко-краеведческий музей города Семей. Семей, 2013. С. 28. 
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усиления агитбригад во время посевных и уборочных компаний. Это можно 

связать со спецификой целинного региона, основную массу населения которого 

составляли сельские жители. Особенно тесное сотрудничество, не 

прекращающееся до настоящего времени, возникло со школой. До 80% 

посетителей музеев были и остаются именно школьники. Начальная практика, 

связанная со сложным материальным и кадровым состоянием школ в 1930-1940-х 

годах, вынуждала массовые отделы музеев организовывать уроки, 

дополнительные занятия на базе музеев с использованием экспонатов, как 

наглядных материалов.  

Не прекращалось взаимное сотрудничество со школой, усилилась работа с 

другими многочисленными организациями и обществами: ветеранскими, 

пионерскими, краеведческими, колхозными, партийными, заводскими и т.д. В 

1960-х годах к обозначенным направлениям массовой работы добавилось и 

эстетическое воспитание населения путём организации и проведения 

художественных и фотографических выставок. Впоследствии данная работа 

смогла вылиться в создание сначала художественных отделов, а затем и музеев 

художественных искусств. С широким появлением в общественном доступе 

средств записи, транслирования и усиления информации их сразу же включили в 

массовую деятельность музеев.  

В среднем за 1960-1970-е годы магнитофонами, телевизорами, проекторами 

и прочей техникой обзавелись даже самые скромные, районные и сельские музеи. 

Часть музеев практиковала широкое применение техники, включая даже создание 

аудиогидов и массовый показ документальных и игровых кинофильмов для своих 

посетителей. Накопленный сотрудниками музеев практический и теоретический 

музейный опыт, а также непрекращающаяся научная деятельность 

способствовали возрастающей с каждым годом трансляции информации на 

жителей региона. Лектории, авторские передачи, реклама проходящих в музее 

мероприятий систематически проходили по радио, телевидению, в местной 

печати. Активно использовались возможности типографий для печати тысячных 

экземпляров путеводителей, брошюр, рекламных буклетов, научных разработок, 
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каталогов, подготовленных сотрудниками музеев. Начавшаяся работа по 

установке памятников выдающимся личностям региона переросла в системную 

работу по поиску и охране памятников истории. Яркая идеологическая 

составляющая работы массового отдела в советский период была, безусловно, 

главенствующей, но мы считаем, что сотрудники музеев сочетали её с широкой и 

разносторонней в тематическом плане деятельностью. Идеология была фоном 

работы, не мешавшим музейным сотрудникам прислушиваться к пожеланиям 

посетителей и личным интересам и предпочтениям.  

1980-е годы отмечаются системной издательской и теле-радио 

деятельностью работников музеев. Выходят циклы теле- и радио передач на 

краеведческую тематику на областных и местных каналах. Достигает 

максимальных показателей посещаемость музеев всех уровней. Налаженные за 

десятилетия формы массовой работы, позволяют создавать новые формы, 

внедряемые на областном уровне. В конце 1980-х годов, после введения 

хозрасчётного финансирования, самые активные музеи переняли данную 

практику, для получения дополнительных ассигнований. 

 

2.7 Общественные музеи как инструмент идеологической работы 

 

Общественные музеи – это форма организации музейной деятельности, при 

которой работа осуществляется на общественных началах на базе предприятий, 

учебных заведений различного назначения, сельских домов культуры. «Музеи 

имеют разные профили – историко-производственные, краеведческие, 

мемориальные, литературные, этнографические, военно-исторические, 

технические и т.д.» – пишет исследователь музеев Павлодарского Прииртышья, 

краевед Э.Д. Соколкин618. Данную форму музейной работы, не требующую 

особых умений и навыков в организации своей деятельности, можно считать 

самой массовой по числу участвующих в ней жителей региона. Начальным 

 
618 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 234. 
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периодом формирования общественной музейной сети можно считать 1920-1930-

е годы, время расширения массовой краеведческой работы среди населения СССР 

под руководством государственных органов. На местах строительство и 

организация первых общественных музеев началась с поиска и подготовки 

подходящих кадров как из скромной прослойки интеллигенции, так и из рабочей 

и крестьянской массы энтузиастов.  

Как уже было установлено, вовлечение широких масс населения региона в 

краеведческую работу в довоенное время осуществлялось общественными 

организациями, а в дальнейшем – краеведческими музеями. После войны 

краеведческие музеи северо-востока получили постановление Всероссийского 

совещания по культурно-просветительской работе от 14 июня 1947 года, пункт «2 

в» которого гласил: «принять меры к созданию широкого краеведческого актива, 

обеспечить руководство сельскими краеведами, разработать конкретные задания 

и маршруты для сельских краеведческих кружков…»619.  

Также музеям предписывалось ускорить создание краеведческих обществ, 

оказывая им всестороннюю помощь. Откликнулись на данный призыв служащие 

Усть-Каменогорского историко-краеведческого музея, которые в письме 

руководителю Областного отдела народного образования для организации связи 

со школами просят: «предоставить список всех начальных и средних школ, а 

точнее указать их адреса…»620.  

Мы можем наблюдать, что в первые послевоенные годы краеведческая 

работа не только восстановилась, но и перешла на совершенно другой уровень. 

Теперь всей деятельностью подобного плана начали заниматься не добровольные 

общества, а сотрудники краеведческих музеев, которых к этому времени в 

регионе было три: в Семипалатинске, Павлодаре и Усть-Каменогорске. В ответ на 

директивы и указания руководящих органов начался активный поиск краеведов-

энтузиастов, способных развернуть движение на полную мощность, а 

 
619 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 10. Л. 7. 
620 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 2. Л. 10. 
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впоследствии и создать широкую сеть общественных музеев практически в 

каждом населённом пункте, на фабриках, школах и колхозах.  

Не только краеведческие музеи северо-востока занимались популяризацией 

музейного строительства среди учащихся школ. Мемориальный музей имени 

Абая в Семипалатинске в целях подготовки к юбилею поэта и проведению 

просветительской работы по популяризации личности и творчества Абая среди 

школьников и их родителей в феврале 1945 года организовал инструктивное 

совещание директоров и заведующих школами. В марте были устроены 

отдельные инструктивные совещания для преподавателей школ и детдомов. В 

результате были созданы уголки Абая во всех школах и детдомах города и 7 

кружках621. Подобная активность для непрофильного музея связана с недостатком 

в краеведческих музеях квалифицированных кадров, способных развернуть 

работу по созданию уголков как будущих школьных общественных музеев. Так 

же мы видим причину в широком спектре тематики создаваемых уголков. Пока 

ещё направления уголковой деятельности диктуются самими музеями, в 

дальнейшем подобная инициатива будет отдана в руки сотрудников школ и их 

учащихся.  

Массовое появление общественной формы музейной работы пришлось 

именно на 1950-е годы. Тематикой открывающихся при школах музейных 

экспозиций становятся патриотические события, связанные с Великой 

Отечественной войной, реабилитацией жертв сталинских репрессий, а также 

личности и биографии выдающихся земляков622. Э.Д. Соколкин считает, что 

появлению сначала краеведческих кружков, кружков юных натуралистов, а затем 

общественных музеев при школах способствовало наличие там образованной 

части населения: учителей истории, географии, биологии, литературы и труда. 

Именно на них как на наиболее подготовленную для решения подобных задач 

часть населения возложили работу по созданию обширной сети общественных 

музеев. Важными преимуществами учительской прослойки являлись: 

 
621 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 19. Л. 4. 
622 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 234. 
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непосредственная работа с детьми, обладание профессиональными умениями и 

навыками, хорошая идеологическая подготовка, возможность взять на себя 

общественную нагрузку по созданию и поддержанию работоспособности 

школьного уголка.  

Мнение Э.Д. Соколкина о теме создания краеведческих общественных 

музеев на основании памяти жертв репрессий весьма спорное. Изучив множество 

документов краеведческих музеев Прииртышья с 1945 по 1960 годы, мы не нашли 

ни одного упоминания о данной теме как об объекте краеведческого 

исследования. Все остальные заявленные направления работы присутствуют в 

полном объёме, также стоит добавить сюда темы Гражданской войны, истории 

комсомола, коллективизации, Коммунистической партии СССР, истории 

предприятий и учреждений, флоры и фауны региона, памятников культуры и 

природы, археологии и истории литературного творчества. 

Музеи как центры краеведческой работы создают детские кружки 

энтузиастов-краеведов, в тот момент они носят названия «юных натуралистов», 

отмечается, что для кружковцев организовываются экскурсии с целью изучения 

родного края623. Совместно с сотрудниками областных музеев для них 

составляются и реализуются планы работы, читаются лекции на их территории. 

Отмечается, что в летний период 1949 года юннатами было совершенно 4 

экскурсии на обвалы реки Иртыш с целью сбора коллекций растений, насекомых, 

раковин. Отдельно выделяется возможность сбора костных остатков вымерших 

животных624.  

В мае 1948 года при Павлодарском областном музее начал действовать 

кружок «Юный исследователь» в составе учащихся 5-х классов. С ними 

проводились беседы о значении кружка, его целях и задачах. Подобная работа 

являлась одним из важнейших средств коммунистического воспитания молодёжи 

с получением последними практических навыков исследования родного края и 

первичной собирательской деятельности625.  

 
623 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 35. Л. 22. 
624 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 29. Л. 5. 
625 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 22. Л. 7. 
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С целью привлечения учащихся школ к массовой общественной музейной 

работе сотрудниками центральных музеев рассылаются обращения к школьным 

учителям и директорам: в преддверии школьных каникул дать ребятам задание 

собирать музейные экспонаты и с началом учебного года прислать их в музей. На 

семинаре областных работников пионерских лагерей проводились беседы 

научных сотрудников музея на тему: «Туристские походы и работа туристов». 

Работники просвещения, посещая музей, получали указания, какую работу 

следует проводить для организации в своих учреждениях краеведческих кружков 

и музеев на общественных началах626. С 1948 года в различных школах Павлодара 

совместно с сотрудниками музеев открываются краеведческие кружки. На их базе 

проходят лекции по истории города, области627.  

Повсеместно на северо-востоке проводятся различные массовые 

мероприятия по популяризации краеведения и любви к изучению родного края. 

Исключение составляет Семипалатинский областной историко-краеведческий 

музей, у которого на конец 1940-х-начало 1950-х годов своего кружка не было, 

вместо этого велась активная работа по созданию сети подобных кружков в 

школах города и региона628. Сложная ситуация с административным, кадровым и 

финансовым положением музея не позволяла сотрудникам заниматься столь 

важным направлением.  

Первый кружок на базе Семипалатинского музея был создан в 1951 году, 

его участники, ученики 5–7 классов, ходили в походы и на экскурсии по родному 

краю. Всего за лето было проведено 7 походов в ленточный бор, на старую 

крепость, берег реки Иртыш. Ребятами проводится работа по сбору 

археологического, палеонтологического, ботанического материала. Указывается, 

что работниками краеведческого музея города Семипалатинск создана обширная 

сеть краеведческих школьных кружков, сформированных по трём направлениям: 

географические, исторические и кружки юных натуралистов. Состав каждого 

 
626 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 28. Л. 2. 
627 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 22. Л. 10, 10об. ; Государственный 

архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 35. Л. 20-22. 
628 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 9. Л. 16-17. 
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кружка – 15–20 учащихся. Проводятся мероприятия: ответы на вопросы 

посетителей, лекции, беседы, доклады, сопровождаемые показом диафильмов. 

Особенно выделяются в работе школы № 1,3,6,10,13, 28 и №1 Турксиба, из 

районных – Семейская, Чарская и Урджарская629.  

Следует отметить, что упор на туристско-краеведческую деятельность в 

конце 1940-х – начале 1950-х годов был частью большой государственной 

программы по развитию школьного туризма и краеведения. На необходимость 

открытия в регионе, а именно в Семипалатинске и Усть-Каменогорске, 

экскурсионно-туристских станций говорится в приказе министерства 

просвещения Казахской ССР от 13.09.1952 года630. В это время проводились 

Всесоюзные туристско-краеведческие экспедиции пионеров и школьников. 

Первая Всесоюзная экспедиция прошла в 1955 году и была приурочена к 40-

летию Октября. В последующих подобных экспедициях принимали участие около 

миллиона советских школьников и их преподавателей631. После привлечения 

молодёжи и обеспечения кадровым наполнением школ и музеев началась 

активная работа по созданию широкой музейной сети и всепроникающего 

краеведческого движения в регионе. Учащиеся не только выходили в 

туристические походы и слушали лекции на исторических местах, на них 

возлагалась важная функция по сбору и сохранению экспонатов о малой родине, о 

её флоре, фауне, геологии и истории. Мы имеем множество свидетельств из 1960-

х годов, когда выросшие в подобной среде и правильно мотивированные 

школьники, будучи старшеклассниками, сами станут инициаторами музейной 

деятельности в регионе. Под руководством учителей кружковцы послевоенного 

поколения проводили первичный поиск и знакомство с окружающей территорией, 

становясь теми самыми «краеведами-энтузиастами», которых с большим трудом 

искали в 1920-1940-х годах.  

Стоит отметить характерную для региона особенность массовой 

собирательской работы: ориентацию на палеонтологию. Музейная деятельность в 

 
629 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 26. 
630 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 563. Оп. 1. Д. 112. Л. 8. 
631 Остапец А. А. На маршруте туристы-следопыты: Кн. Для учащихся. М., 1987. С. 48. 
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казахстанском северо-востоке неразрывно связана со сбором и научной 

обработкой в стенах музеев остатков вымерших животных. Если до описываемого 

периода дети часто находили и приносили в музей кости животных 

самостоятельно, то теперь подобная практика обрела системность, а самое 

главное для музеев – учащихся обучали, как обращаться с историческими 

материалами. Умелый сбор и последующая сортировка на берегу не только 

пополняли музейные коллекции, но и становились неотъемлемой практикой 

школьных коллективов, проживающих в сельской местности на берегу реки 

Иртыш. Впоследствии школьные музеи этих учреждений образования приобретут 

палеонтологическую спецификацию.  

Практика обучения и привлечения огромных масс школьников, 

проживающих на всей территории региона, продолжилась. В 1953 году в 

краеведческие музеи северо-востока были разосланы методические письма «О 

проведении итоговых конференций летних краеведческих походов». В них 

указывалось на постановление Бюро ЦК ВКП(б) от 24 июня 1952 года, в котором 

на краеведческие музеи возлагается организация и проведение в сентябре 

итоговых краеведческих конференций. В тексте давались рекомендации по 

формату конференции, а также некоторые установки для организации 

краеведческого движения на местах: «Краеведческие походы и экскурсии имеют 

большое значение в деле воспитания … чувства советского патриотизма и любви 

к Родине» 632. От музейных работников требуется усиление активности в области 

изучения своего края и его природных богатств для «нужд социалистического 

строительства». По итогам конференции следует наградить отличившихся 

участников походов и учителей грамотами и призами. Из них будет сформирован 

актив, который в будущем поможет в организации подобной деятельности 

школам, музеям и т.д.  

На основании полученного письма сотрудники Павлодарского областного 

музея организовали следующие мероприятия: 1) выяснили через органы 

народного образования, какие краеведческие походы и экскурсии были 

 
632 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 56. Л. 3-5. 
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проведены школами в течение лета, ознакомились с дневниками и материалами 

походов; 2) определили количество и направление денежных средств, 

использованных на проведение данных мероприятий; 3) провели совещание с 

руководителями походов по вопросу планирования и организации 

конференции633. По итогам полученной информации в помещении, где будет 

проходить конференция, следовало организовать выставку с отображением 

достижений школьников634. Такая же по содержанию конференция проходила в 

Семипалатинске в 1950 году635. Мы видим большую системную работу по 

исследованию своего края, а также подбору и сохранению экспонатов музейного 

коллекционирования в местных организациях образования. Также обращает на 

себя внимание обязательная выставка на конференции как образец итогов 

системного сбора материалов и устройства школьного собрания. 

Узкая специализация создаваемых музеев, как уже было сказано выше, 

обусловлена спецификой региона. Несмотря на это, школьным коллективам 

предоставляется право самостоятельного выбора профиля отряда и последующего 

общественного музея. Важной частью советского подхода к данной деятельности 

можно назвать выявление и встраивание в систему общественной краеведческой и 

музейной работы социальных активистов, людей, заинтересованных в изучении 

края и умеющих организовать вокруг себя круг людей, способных к творческой 

деятельности в данном направлении. Чаще всего подобная активность не 

предусматривала никакой материальной поддержки. В этой связи можно привести 

наблюдение, основанное на годовых отчётах общественных музеев, в которых 

вопросы материального финансирования часто не упоминаются. 

Подобная картина характерна для всех музейных и образовательных 

учреждений региона. Усть-Каменогорский музей поддерживал отдельные 

школьные краеведческие кружки, к примеру: «Общество глобус», школы №№ 

11,12, имени Ушакова, Усть-Каменогорское педагогическое училище. Учебные 

заведения собирали краеведческий материал и частично передавали его в фонды 

 
633 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 29. Л. 35 об,36. 
634 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 56. Л. 4. 
635 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 25. 



210 

 

музея636. Музейные работники в свою очередь консультировали учащихся по 

вопросам сбора и оформления нумизматических коллекций, истории улиц своего 

города и ряду других вопросов637. Совместно с краеведческим кружком 

педагогического института был составлен маршрут по Зыряновскому району с 

целью сбора фотоматериалов, документов, относящихся к периоду Гражданской 

войны и установления советской власти. Отмечается, что студенты обнаружили 

множество интересных материалов, которые были переданы в фонды историко-

краеведческого музея638. Данный краеведческий кружок имел несколько секций, 

одна из которых – геологическая. Занятия в ней делились на теоретические и 

практические, в ходе изучения первого направления кружковцам давались знания 

об основах геологии, во рамках второго направления участники учились геологии 

«непосредственно в поле». Их обучали связывать геологические процессы с 

природой данной местности и экономикой. Занятия были направлены на 

дальнейшую профессиональную ориентацию будущих педагогов школы639. С 

середины 1950-х годов начинается постепенная замена термина «краеведение», на 

«туризм». Часто кружки, занимающиеся изучением тех или иных особенностей 

региона, именуются уже не краеведческими, а туристическими.  

К концу 1950-х годов относится создание музейного уголка в Зыряновске, 

основанием для чего явились палеонтологические находки, по инициативе 

работников помещенные в свободном помещении Зыряновского свинцового 

комбината640. Первые работы активистов находят постоянную поддержку в 

местных образовательных, промышленных и прочих учреждениях. По 

инициативе граждан в сёлах и небольших городах начинают создаваться музеи на 

общественных началах, даже на базе промышленных объектов. Именно благодаря 

той работе, что была начата в 1930-х годах, началось накопление экспонатов и 

объединение неравнодушных граждан вокруг неё к концу 1950-х годов.  

 
636 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 12. Л. 4. 
637 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 1. Д. 108. Л. 18. 
638 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 100. 
639 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 16.Л. 2. 
640 Турова Л. П. История краеведческого движения в Восточном Казахстане в ХХ веке : автореферат дисс. 

… канд. ист. наук. Караганда. 2009. С.17. 
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Не всё складывалось гладко для открывающихся музеев. В качестве 

упущений проверяющими органами приводится несистемная работа с 

краеведческими кружками, отсутствие «настоящей деловой связи» с краеведами 

области. Музейные работники редко бывают в колхозах, на предприятиях в 

качестве направляющей силы для создания музейно-краеведческого движения641. 

Этот же фактор тормозит сбор актуальной исторической информации 

непосредственно для фондов историко-краеведческого музея. Отметив данные 

недостатки в работе музея, в направлении развития краеведческого движения в 

среде широких масс населения, рекомендовалось: создать и утвердить музейно-

краеведческий совет из людей, могущих оказать практическую помощь во всех 

видах его работы, совместно с Областным обществом распространения 

политических и научных знаний и Областным лекционным бюро читать лекции и 

проводить беседы по краеведению на предприятиях, в колхозах и школах области.  

В селе Выдриха Шемонаихского района в 1951 году по инициативе учителя 

географии местной школы В.В. Анисимова, прибывшего в село по распределению 

после окончания вуза, был основан школьный музей. Совместно со школьниками 

энтузиасту-краеведу удалось собрать множество старинных экспонатов, с 

помощью которых была отражена более чем 240-летняя история села642. 

Энтузиастами также были люди, не связанные с преподавательской или музейной 

деятельностью.  

В 1950 году бывший фронтовик, Н. Акулов хотел организовать в Павлодаре 

морской клуб-музей, для этой цели он стал выписывать военно-морскую 

атрибутику со всех флотов СССР. Помещения для музея никак не находилось, и 

тогда он всё своё имущество, в том числе торпеду и рогатую мину системы 

Макарова, отправил в морской клуб г. Гурьева (Атырау)643.  

В то же время до начала 1960-х годов деятельность, описанная выше, 

практически отсутствует в старейшем историко-краеведческом музее города 

 
641 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 12. Л. 6. 
642 Турова Л.П. Из истории создания городских и районных музеев Восточного Казахстана // Научный 

альманах. 2015. № 10-4 (12). С. 289. 
643 Шарапова Г. В. История спасательной станции Павлодара. Павлодар, 2019. С. 128. 
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Семипалатинска. На 1955 год музеем проводится исключительно чтение лекций 

на краеведческую, научно-естественную и общественно-политическую тематику. 

Факторы, приводящие к низкому уровню общественно-краеведческой работы, 

уже назывались: низкая заработная плата, недостаточный штат сотрудников, 

отсутствие средств и транспорта. Музейные работники осознают, что для 

развития массового краеведческого и музейного движения в области необходимо 

читать лекции на краеведческие темы и выезжать в научные командировки, 

планировать исследовательские экспедиции в районы области644.  

Название «общественных» музеев не было устоявшимся, в начале 1970-х 

годов до появления «Типового положения о музее, работающем на общественных 

началах» в документах их называли народными музеями645. Из переписки 

сотрудников ПОИКМ им. Г.Н. Потанина с Научно-исследовательским 

институтом культуры министерства культуры РСФСР в 1972 году следует, что 

краеведческому музею стоит взять на учёт все имеющиеся в области 

общественные музеи, а именно все находящиеся в области краеведческие уголки, 

музеи, комнаты боевой и трудовой славы, созданные или создаваемые по 

инициативе масс. Согласно типовому положению о народном музее от 15 февраля 

1965 года (п.9) и положению о музейном фонде Союза ССР от 26.06.1965 (п.11) 

государственный областной музей должен знать, что находиться в народных 

музеях или уголках, а также знать о состоянии памятников материальной и 

духовной культуры, как обеспечены их сохранность и учёт646.  

Также в документе советуют проводить консультации и инструктажи с 

работниками народных музеев, организаторами краеведческих уголков и прочими 

общественниками. Тематика консультаций должна касаться учёта и хранения 

материалов, находящихся в фондах и экспозиции народного музея. Интересной 

можно считать позицию министерства относительно музеев, созданных на дому. 

Она сводится к осознанию факта того, что множество краеведческих музеев, в том 

 
644 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 45. Л. 5-6. 
645 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Переписка музея за 1960-

1970 годы. Л. 23. 
646 Труевцева О. Н. Становление музейного дела в Павлодарском Прииртышье: общественные музеи // 

Культура и цивилизация. 2019. Т. 9, № 3А. С. 59–66. 
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числе и народных, выросли из музеев на дому, основателями которых были 

краеведы-энтузиасты. Эти жилые помещения и послужили основой для музеев. 

Отмечается, что скромные условия его нахождения не являются проблемой для 

роста общественного музея и становления его поистине народным. Для его 

развития рекомендуется: изыскать помещения для хранения фондов и размещения 

экспозиции, в которых они бы находились в сохранности и безопасности. 

Базовым является создание актива вокруг зарождающегося музея из партийных, 

комсомольских и иных общественных организаций647.  

Вопрос, заданный в письме, касался деятельности музея на дому в селе 

Успенка Успенского района Павлодарской области, основатель И.А. Кимаш. 

Музей был создан в 1964 году648, в нём в 1968–1969 годах проводились встречи с 

учащимися школы и представителями комсомольской организации, в 1968 году 

дом-музей посетило 2000 человек, а в 1969 около 2100 человек. В учреждении 

имеется книга регистрации посетителей. Отмечается регулярное поступление 

интересных исторических реликвий: оружия, медалей, монет, фотографий и 

т.д.649. Следует отметить, что музей на дому с течением времени стал народным, а 

затем превратился в филиал Областного историко-краеведческого музея им. Г.Н. 

Потанина. 

Исходя из проведённого анализа работы музеев в сфере развития 

краеведения на северо-востоке, можно сделать вывод о зарождении подобной 

работы в 1930-х годах в качестве рекомендательной. В начале 1940-х годов 

открываются музеи в гг. Усть-Каменогорск и Павлодар, которые должны были 

поднимать данное направление в народном образовании, но помешала Великая 

Отечественная война. Во время неё краеведческая работа предельно уменьшается.  

После окончания войны в конце 1940-х годов появляются отдельные 

краеведческие кружки на базе музеев, работниками музеев начинается вестись 

активная работа со школами и иными учебными заведениями по популяризации 

 
647 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Переписка музея за 1960-

1970 годы. Л. 23. 
648 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Отчёт о работе 

общественных музеев Павлодарской области за 1985 год. Л. 6. 
649 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 224. Л. 8а-8б. 
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краеведческой работы и изучению родного края. На данном этапе учащихся 

привлекают исключительно к туристической, экспедиционной деятельности для 

сбора материалов различного характера в фонды областных историко-

краеведческих музеев.  

В начале 1950-х годов появляются отдельные школьные общественные 

музеи, которые берутся на учёт областными учреждениями культуры для 

дальнейшей методической работы. Музейная администрация северо-востока 

Казахстана систематически обращается через органы печати, радио, директивы и 

письма к директорам школ и училищ, энтузиастам-краеведам с призывом 

собирать материалы по истории, географии, биологии своей малой родины и по 

возможности передавать их в областные музеи. Многие экспонаты остаются в 

коллекциях школ и училищ, что впоследствии приведёт к массовому появлению 

школьных общественных музеев.  

В 1960-х годах продолжается бурный рост школьных краеведческих 

кружков, и на их базе начинается история общественных музеев на северо-

востоке. В унисон с ними начинают открываться мемориальные и 

производственные музеи. Если в 1950-х годах краеведческие музеи северо-

востока Казахстана охватывали до десятка школ, то в 1960-х годах методическая 

работа по развитию краеведческих кружков и появлению общественных музеев 

охватила основную массу учебных учреждений региона. Главное направление 

своей работы озвучивают сами сотрудники: «Вопрос развития краеведения в 

области является составной частью всей работы музея»650.  

На 1965 год центральный музей Усть-Каменогорска насчитал около 300 

школ, которым в разной форме была оказана помощь в организации 

краеведческой и музейной работы651. В то же время Семипалатинский историко-

краеведческий музей сообщает о 232 школах области, имеющих уголки боевой 

славы, общественные краеведческие уголки и музеи. В самом городе в середине 

1960-х годов действует 9 школьных общественных музеев краеведческой 

 
650 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 1. Д. 23. Л. 9. 
651 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20. Л. 38. 
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направленности и 12 уголков боевой славы области652. В Павлодарской области 

показатель по охваченным школам очень скромен: 23 объекта народного 

образования в городе и районах. Это объясняется отсутствием научного 

работника в историко-краеведческом музее, функционал которого позволял бы 

работать в направлении развития краеведения в Павлодарской области653.  

Появляются узконаправленные школьные музеи, научным сотрудником 

музея В.В. Желаевой организован палеонтологический кружок, работающий при 

школьном музее. Большую консультативную и практическую работу с ним 

проводит член музейного совета, профессор В.С. Божанов. Под руководством 

музейных работников кружковцы изучают и определяют видовую 

принадлежность костей, а также осуществляют их закрепление и препарирование. 

Летом 1965 года членами палеонтологического кружка был совершён 

туристический поход от Усть-Каменогорска до Омска. Целью похода стал поиск 

палеонтологического материала, который был перенесен в школьную 

краеведческую лабораторию для определения принадлежности и закрепления 

костных остатков654. В 1958 году с аналогичного поиска палеонтологических 

находок группой работников свинцового комбината началась история 

Зыряновского историко-краеведческого музея. Находки размещали в музейном 

уголке предприятия655.  

Важно видеть динамику развития школьных краеведческий кружков от 

общего назначения до специфических форм, таких как палеонтология, требующих 

привлечения специалистов из высших учебных заведений. На базе музеев идёт 

подготовка школьников-экскурсоводов, что не менее важно для развития массой 

краеведческой деятельности. Научный сотрудник, работая со старшеклассниками 

школы № 35, подготовила 5 экскурсоводов по различным направлениям 

животного мира родного края. Они выступают перед сверстниками с 

экскурсиями: «Возникновение жизни на Земле», «Природа восточного 

 
652 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 112-113. 
653 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 34. Л. 17. 
654 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20. Л. 38. 
655 Турова Л.П. Из истории создания городских и районных музеев Восточного Казахстана // Научный 

альманах. 2015. № 10-4 (12). С. 290. 



216 

 

Казахстана». Помощь в наборе ребят в организационных вопросах помимо музея 

оказывает секция краеведения при школе, созданная В.В. Жалеловой.  

Необходимо отметить, что не только школьные учителя и работники музея 

были привлечены к работе в секции, но и университетские работники, 

непосредственно занимающиеся палеонтологией: профессор В.С. Бажанов, 

доктор геолого-минералогических наук Н.Л. Бубличенко и прочие работники 

вузов656. Практика совместных палеонтологических и археологических 

экспедиций проводилась и с участием Павлодарского Дома пионеров им. М. 

Катаева. В результате трёхдневной поездки научного работника областного музея 

с пионерами по правому берегу реки Иртыш были собраны остатки костей 

ископаемых животных, наконечники стрел, части человеческих скелетов, черепки 

глиняной посуды и т.д.657 Подобная практика была взаимовыгодной: школьники 

более мобильны и появившийся интерес к сбору костных остатков могут 

реализовать достаточно быстро, а при должном уровне подготовки и весьма 

качественно, а работники высшей школы могут вести исследования на основании 

этих находок. Вовлечение в музейную практику в данном случае еще и выполняет 

профессионально-ориентационную функцию.  

Школьники, получившие умения и навыки в геологии, музейном и 

экскурсионном деле, смогут в будущем связать свою профессию именно с музеем. 

Работой по сбору краеведческих материалов занимались по всему северо-востоку 

страны. С подачи Лениногорского историко-краеведческого музея школьники 

обошли участников войны и записали их рассказы, на основании собранных 

материалов они устроили школьный уголок по истории Великой Отечественной 

войны. Фотографируются ударники коммунистического труда, участники 

становления Советской власти, лучшие люди города – для оформления 

экспозиции уголка658. Подобной работой были озадачены члены краеведческого 

кружка школы №7 города Павлодара, сдавшие большое количество монет, 

 
656 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20. Л. 38. 
657 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 163. Л.4. 
658 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 12. 
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денежных знаков, старых предметов быта, найденных ими при сносе домов или 

на развалинах659.  

В школе совхоза Александровский Павлодарской области была 

организована комната-музей, посвящённая поэту С. Торайгырову. К её 

оформлению привлекались члены литературного объединения, школьники 

заказали изготовление бюста акына. Учащиеся собирали материалы для открытия 

полноценного музея, для этого была установлена связь с учёными из столицы для 

сбора дополнительных материалов об объекте исследования660. Из 

представленных материалов видно, что общественность, в том числе и школьники 

под руководством музейных работников и различных учреждений, выполняют 

серьезный объём работ для устройства уголков, комнат и школьных музеев. В 

свободное от учёбы и работы время они занимались практическим сбором 

материалов в экспедициях, на развалинах домов, в интервью, в туристических 

выходах, тем самым всё больше накапливая знаний о своём крае и включаясь в 

дело сохранение культурного и исторического наследия.  

Организация школьных уголков происходила не только благодаря 

инициативе самой школы, но и работе историко-краеведческого музея: после 

командировки сотрудника музея в г. Зайсан, где останавливался известный 

путешественник Н.Н. Пржевальский, готовится материал для установки там 

мемориальной доски и открытия уголка в местной школе661. Подобная работа 

проходила в школах сёл: Черемшанка, Малая Уба, Сакисовка, Бестерек, Ленина, 

Самарка, города Зыряновск, где в ходе командировки сотрудниками музея были 

проведены консультации с учителями по вопросу создания краеведческого уголка 

или школьного музея. Туда же дополнительно были высланы методические 

пособия и краеведческие материалы, которые послужат началом экспозиции 

краеведческих кружков в этих школах662. С подобной целью музеем по школам 

 
659 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 226. Л. 13. 
660 Абишев К. Посвящено С. Торайгырову // Звезда Прииртышья. 18 марта 1966. № 51. С. 4.  
661 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20. Л. 39. 
662 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20. Л. 39. 
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города рассылались комплекты фотографий лениногорцев-участников Великой 

Отечественной войны663.  

Также силами ПОИКМ им Г.Н. Потанина был создан фотоальбом «Малый 

музей», отображающий прошлое и настоящее Павлодарского Прииртышья. В 

комплект входило 87 фотографий сформированные по разделам: жизнь и быт 

населения в дореволюционное время, Гражданская война в регионе, первые годы 

Советской власти, индустриализация, Великая Отечественная война, современная 

культурная жизнь горожан, Герои Советского Союза664. Его 12 копий получили 

школы областного центра, областная детская туристская станция и институт 

усовершенствования учителей665. Помимо них 50 копий «Малого музея» было 

разослано по районам области в сельские школы. В фотоальбоме раскрывались 

темы дореволюционного прошлого области, установления Советской власти, 

Гражданской войны, коллективизации, освоения целины, промышленно-

жилищного строительства области666. Подобный проект «вынуждал» школьную 

администрацию и актив учеников создавать собственные школьные уголки и 

музеи на предоставленном материале. Впоследствии он дополнялся местными 

экспонатами, и общественный музей выбирал свою траекторию развития.  

Для расширения аудитории, привлечённой к деятельности краеведческих 

кружков, уголков или музеев в каждой школе Семипалатинской области, 

работниками музея Л. Ф. Алексеенко и Р. С. Федеровой совместно с членом 

музейного совета А. В. Потаповым было разработано и опубликовано в местной 

газете обращение ко всем учащимся-краеведам области с просьбой принять 

активное участие в сборе материалов, раскрывающих всё историю развития 

советского общества. В данном обращении авторы указали конкретные темы, по 

которым школам следует собирать материалы. Все собранные материалы могут 

быть переданы в областной историко-краеведческий музей, либо стать базой для 

создания собственного школьного уголка или музея667. Так же выстраивали свою 

 
663 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 10. 
664 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 355. Оп. 1. Д. 81. Л. 1-4. 
665 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 163. Л. 4. 
666 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 1. Д. 56. Л. 65. 
667 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20. Л. 39. 
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работу и сотрудники Лениногорского историко-краеведческого музея. По 

результатам их деятельности с участием 178 учителей были открыты 

краеведческие уголки и музеи в школах №5,8,11. Работая на базе учебного 

заведения, научный сотрудник музея Ю. Г. Хабаров помимо открытия 

краеведческого уголка выпускал краеведческий альманах668. При музее проводит 

работу подотдел Восточно-Казахстанского географического общества, который 

возглавляет В. В. Клинк.  

Работу учёного секретаря общества выполняет научный сотрудник музея М. 

Р. Петер669. Проводились конференции по вопросам краеведения на базе 

Семипалатинского областного историко-краеведческого музея, в тематику 

которых входили также вопросы организации школьных музеев на общественных 

началах, изучения истории совхозов, колхозов и предприятий области670. Помимо 

прямого обращения к школьникам-краеведам работники музея действовали через 

партийные и общественные организации. Совместно с Обкомом комсомола и 

Обществом ветеранов-первых комсомольцев было разработано и разослано 

методическое письмо всем школьным комсомольским организациям о том, как 

собирать экспонаты, фотографии, документы, воспоминания, как их описывать, 

инвентаризировать, как создать школьный краеведческий музей по отделам 

природы, дореволюционной истории и истории Советского периода671.  

Семинар секретарей школьных комсомольских организаций Восточно-

Казахстанской области и пионервожатых по вопросам краеведческой работы 

проводился силами Лениногорского историко-краеведческого музея672. В целях 

музейного строительства издаются методические сборники. При взаимодействии 

работников музея и архива был издан «Справочник – путеводитель по 

Павлодарской области», ставший пособием для краеведческих кружков и 

туристических отрядов673. По совместным и целенаправленным действиям 

 
668 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 9-11. 
669 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 95. 
670 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 9. Л. 77. 
671 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20. Л. 40. 
672 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 10. 
673 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 1. Д. 23. Л. 10. 
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работников музея, общественных, партийных и образовательных организаций мы 

видим, какие усилия были приложены для создания обширной сети школьных 

краеведческих структур. В этом усматривается и значительная польза как для 

самих школьников в виде самообразования, будущей профессиональной 

ориентации, развития патриотизма и интереса к родному краю, так и для 

пополнения фондов историко-краеведческих музеев, о чём они сами заявляли в 

средствах массовой информации.  

Данные старания принесли свои плоды, когда учащиеся Бестерекской 

школы, проинформированные ранее о необходимости сбора краеведческой 

информации, передали в музей фотографии наскальных рисунков, обнаруженных 

ими в ходе краеведческой экспедиции. Научный сотрудник музея совместно с 

общественниками-краеведами отправился на место съёмки для обработки 

материалов на месте.  

Все результаты экспедиции были отправлены на экспертизу в АН КазССР и 

Сибирское отделение АН674. Ученики школы №29, посетившие старые рудники и 

Демидовские заводы Алтая, передали в областной музей геологические образцы, 

гербарии675. В результате совместной экспедиции старшеклассников и студентов 

под руководством члена общественного совета Лениногорского историко-

краеведческого музея была найдена и облагорожена могила русского учёного 

геолога Г.Г. Петца, обнаружен выход поделочного камня676.  

Проводилась работа по постановке на государственный учёт экспонатов из 

фондов музеев на общественных началах. Так, в 1967 году силами сотрудников 

музея Семипалатинска были взяты на учёт экспонаты народного музея при клубе 

речников: путеводители по реке Иртыш за 1896 и 1900 года, фотографии Затона, 

запечатлевшие развитие речного транспорта и революционные события677.  

Не уменьшается и работа с непосредственными руководителями уголков, 

секций и музеев при школе – с учителями географии, истории, биологии. Для них 

 
674 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20. Л.40. 
675 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20. Л.41. 
676 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 12. 
677 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 112. 
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разрабатываются наставления по оформлению материалов во время 

туристических походов в летнее время. Проводятся лекции и семинары среди 

директоров и учителей школ по улучшению качества работы на местах678,679. 

Мероприятия в данном направлении по заданию областного музея проводит и 

Лениногорский историко-краеведческий музей. За 1965 год было проведено три 

семинара учителей: начальных классов, географии и истории по вопросам 

организации изучения истории школ и шефствующих предприятий и организаций 

на этой основе в школах краеведческих уголков, музеев.  

Директор музея В.В. Клинк, являясь членом городского совета пионерской 

организации, проводил краеведческую работу совместно с органами ЛКСМ и 

ОРОНО. Стоит заметить, что под влиянием данной работы в 1965 году членом 

общественного совета музея, учителем географии школы №5 Д.Г. Жабиным был 

создан первый в городе и области школьный краеведческий музей680. В 1968 году 

в школе села Бутаково был создан этнографический музей. Инициатором 

создания стал начинающий учитель истории Н.А. Зайцев. В 1970 году музею 

было присвоено звание народного681.  

Отдельная форма направления деятельности общественных музеев 

посвящена личности и деятельности В. И. Ленина. Первый такой музей в 

Павлодарском Прииртышье был открыт 16 марта 1965 года в совхозе «Береговой» 

Качирского района682. Для него был выделен отдельный дом с двумя комнатами, 

отведёнными под экспозицию. Фонды музея составляют более 340 единиц: 

документов, фотографий, экспонатов. Музей создан школьниками местной школы 

под руководством учителя истории683. Обширную сеть ленинских комнат в 

школах региона мы умышленно не затрагиваем. Они несли исключительно 

воспитательный характер в отличие от музеев В. И. Ленина.  

 
678 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20. Л. 40. 
679 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 20. Л. 41-42. 
680 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 9-12. 
681 Турова Л. П. История краеведческого движения в Восточном Казахстане в ХХ веке : автореферат дисс. 

… канд. ист. наук. Караганда. 2009. С. 16. 
682 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 40. 
683 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 226. Л. 19. 
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Обратная связь между общественными школьными музеями и областными 

учреждениями также существовала. Имеются примеры переписки по вопросам 

краеведения и методической работы в музее со школьниками из районов. Среди 

них ученики Щербактинского и Иртышского районов Павлодарской области – 

они просили музей выслать им информацию о революционных событиях на их 

малой родине, также ребята передавали в музей предметы старины, реликвии 

Гражданской и Великой Отечественной войны684. Школа №5 из города 

Экибастуза, №18 из города Павлодара, Октябрьская средняя школа Качирского 

района Павлодарской области обращались в областной музей с просьбой об 

изготовлении экспонатов краеведческого характера и оказании методической 

помощи для организации общественных школьных краеведческих музеев на базе 

краеведческих кружков 685. 

В 1969 году в Павлодарской области общественных краеведческих (в 

отчётах именуемых народными) музеев, работающих в школах или отдельных 

зданиях, насчитывалось пять единиц. Все они были взяты на учёт ПОИКМ им 

Г.Н. Потанина. Еще семь музеев различной направленности были отмечены в 

отчётах музея за 1967–1969 годы: 

1. Народный музей на дому И.В. Кимаша, село Успенка, Успенский район; 

2. Народный мемориальный музей С. Торайгырова, село Торайгыр, 

Баянаульский район; 

3. Школьный-народный музей, село Галкино, Щербактинский район; 

4. Музей «Родина», село Сосновка, Щербактинский район; 

5. Школьный общественный музей, село Береговое, Качирский район686; 

6. Школьный краеведческий музей, село Галицкое, Успенский район; 

7. Школьный краеведческий музей, село Железинка, Железинский район; 

8. Школьный краеведческий музей, село Башмачное, Железинский район; 

9. Школьный краеведческий музей, село Прииртышск, Железинский район;  

10. Музей боевой славы, совхоз Пограничник, Павлодарский район; 

 
684 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 163. Л. 9-10. 
685 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 146. Л. 16, 67. 
686 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 224. Л. 9. 
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11. Мемориальный музей им. Героя Советского Союза К. Камзина, совхоз 

им. Камзина687; 

12. Колхозный музей, колхоз 30 лет Казахстана, Успенский район688. 

Были отмечены как находящиеся в стадии организации общественные 

музеи в гг. Ермак (Аксу), Экибастуз и посёлках Щербакты и Иртышск. В 

Экибастузе средства и помещение для музея выделены трестом «Иртышуголь», в 

Ермаке (Аксу) – трестом строительства ферросплавного завода, в Иртышском 

районе – местными организациями, в Щерабктинском местными властями 

выделена комната в районном Доме культуры689.  

В качестве примера минусов работы большинства общественных музеев 

можно привести отчёт о работе мемориального музея имени К.И. Сатпаева, в 

котором говорится о слабой или вовсе отсутствующей научно-исследовательской 

и собирательской работе. Объясняется это невозможностью выполнения всего 

объёма музейных работ силами одних энтузиастов-школьников, общественников. 

«Ученики, фактически, не несут какой-либо ответственности за экспонируемый в 

нём научный и реликвийный материал, за исключением того времени, когда 

проводят в музее свою работу, как экскурсоводы» – данная цитата хорошо 

показывает степень вовлечённости школьников в деятельность музея, во 

внеучебное время. В обращении высказывается вывод, что для полноценной 

работы общественного музея нужен штат сотрудников.  

Таким образом, работа по развитию краеведения среди широких масс 

населения, начатая в 1930-х годах, не без трудностей вылилась в 1960-х годах в 

обширную сеть общественных школьных уголков и музеев, а также 

краеведческих и туристских кружков и центров. Основную роль в этом играли 

областные и городские музеи Прииртышья. На начальных этапах инициатива по 

созданию общественных музеев при учебных заведениях почти полностью 

исходила от работников областных и городских музеев, которые направлялись в 

методические командировки в районные и городские школы. В дальнейшем 

 
687 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 191. Л. 37-38. 
688 Ильин И. Колхозный музей // Звезда Прииртышья. 29 июля 1969. № 139. С. 4. 
689 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 167. Л. 46-48. 
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администрация школ совместно с учащимися или без от них стала обращаться к 

музейным сотрудникам за помощью в создании своего школьного общественного 

музея индивидуальной направленности. 

Сеть общественных школьных музеев и уголков к середине 1960-х годов в 

той или иной форме охватила основную массу учебных заведений северо-востока 

Казахстана. Появляются как краеведческие музеи, так и музеи, посвящённые 

определённой теме: палеонтологические, боевой славы, ленинские комнаты, 

истории села, мемориальные музеи участников Великой Отечественной войны и 

т.д.  

Стоит отметить привлечение сторонних специалистов узкого профиля к 

созданию и сопровождению подобных общественных музеев: палеонтологов, 

литераторов, отставных военных, геологов, историков. Специалисты помогали 

учащимся собирать необходимый материал для собственных музеев, а также 

пополняли базу своих научных или профессиональных интересов. В плане 

методической помощи областными музеями по всему северо-востоку проводятся 

обучающие семинары, конференции, слёты, беседы, выставки со всеми звеньями 

участников работы общественных музеев: школьниками, учителями, 

администрацией, общественными организациями, местными органами 

самоуправления. Все краеведческие музеи имеют документацию по музейному 

делу, которой активно делятся с общественниками. Отдельные музейные 

коллективы заготавливают и рассылают эрзац собрание экспонатов: «Малый 

музей», куда входит набор иллюстраций и информации об основных событиях и 

фактах прошлого и настоящего края.  

В середине 1970-х годов в Павлодарской и Восточно-Казахстанской 

областях существовала сеть общественных народных музеев, организованных на 

базе совхозов, учреждений, школ, училищ, предприятий. В каждом музее имеется 

актив, оказывающий поддержку в работе, его члены берут на себя функции 

музейных работников: занимаются поиском и документированием экспонатов, 

составлением коллекций и формированием экспозиций.  
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На 1 января 1978 года в Павлодарской области имелось девять 

общественных музеев, уже начавших свою деятельность, и семь создаваемых:  

1. Мемориальный музей С. Торайгырова, Баянаульский район; 

2. Успенский краеведческий музей, Успенский район; 

3. Историко-производственный музей ордена «Знак Почёта» колхоза «30 

лет Казахской ССР»; Успенский район; 

4. Геолого-минералогический музей, посёлок Майкаин; 

5. Галкинский сельский краеведческий музей, Щербактинский район; 

6. Народный музей В.И. Ленина, совхоз Береговой; 

7. Историко-производственный музей Павлодарского Ордена Трудового 

Красного Знамени алюминиевого завода им. 50-летия СССР; 

8. Песчанский народный музей школы-интерната, Качирский район690; 

9. Музей трудовой славы треста «Иртышугольстрой», город Экибастуз; 

10. Народный районный краеведческий музей, Щербактинский район 

(создаваемый); 

11. Народный районный краеведческий музей, город Иртышск 

(создаваемый); 

12. Школьный музей СШ №7, город Экибастуз (создаваемый); 

13. Народный городской краеведческий музей, город Ермак (создаваемый); 

14. Народный районный краеведческий музей, Успенский район 

(создаваемый) 691; 

15. Историко-производственный музей Ордена Трудового Красного 

Знамени тракторного завода им. В.И. Ленина, город Павлодар; 

16. Музей истории милиции, город Павлодар 692. 

В восточном Казахстане три народных музея:  

1. Народный музей, село Никитинка, Уланский район; 

2. Народный музей русской этнографии, село Бутаково, Глубоковский 

район693; 

 
690 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 474. Л. 10. 
691 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. О. 3. Д. 215. Л. 35-36. 
692 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 489. Л. 36–40. 
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3. Шемонаихинский народный музей, город Шемонаиха694. 

Необходимо отметить, что в документах учреждений культуры все 

общественные музеи часто называют «народными, вопреки «положению о музее, 

работающем на общественных началах», где прописаны условия именования 

общественного музея «народным». Перечисление общественных музеев в списке 

даётся в соответствии с документами.  

Помимо вышеобозначенных народных музеев в Павлодарской области 

работало около 20 школьных краеведческих музеев и уголков и 5 музеев на 

общественных началах, работающих без твёрдого распорядка дня (историко-

производственный музей Ермаковского завода ферросплавов, музей трудовой 

славы локомотивного депо ст. Павлодар, музей истории Павлодарского 

педучилища, музеи в сёлах Иваново и Лебяжье)695, а в Восточно-Казахстанской 

области свыше 200696. В этот период, а именно с 1978 по 1980 годы, при Усть-

Каменогорском областном краеведческом музее был создан отдел из 5 человек, 

занимающийся деятельностью и методической помощью общественным 

музеям697.  

С конца 1970 по начало 1980-х годов общественные музеи 

функционировали в период подготовки и празднования 50-летия СССР и 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина. Это время характеризуется 

распространением краеведческих уголков в школах области и появлением первых 

общественных музеев на предприятиях и колхозах698. Ермаковский завод 

ферросплавов, павлодарские тракторный, алюминиевый заводы начали создавать 

летопись своих предприятий699. В период интенсивной работы экспозиция музея 

тракторного завода раскрывала историю создания и перспективы предприятия, 

героический труд тракторостроителей, рационализаторов и передовиков 

 
693 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 42. Л. 3. 
694 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 75. Л. 5. 
695 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 489. Л. 40. 
696 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 42. Л. 1. 
697 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 6. Л. 12. 
698 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 323. Л. 9. 
699 Утейкин И. Металлурги пишут историю // Звезда Прииртышья. 8 августа 1978 год. № 162. С. 4. 
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производства, культурный отдых и условия быта заводчан. Музей работал три 

раза в неделю по четыре часа.  

Музей алюминиевого завода с 1974 года до середины 1980-х годов 

размещался в помещении Дворца металлургов, затем был законсервирован, и к 

25-летнему юбилею в 1989 году открылся вновь700. В музее, с помощью 

подлинных экспонатов, моделей и документов, демонстрировалась история 

создания завода, высокоавтоматизированные процессы, которые применялись на 

предприятии, условия и качество отдыха и труда работников. Музей, как и 

большинство музеев подобного типа, работал один раз в неделю, с 09:00 до 17:00 

часов, что может свидетельствовать об отсутствии регулярной музейной 

активности и закреплённых за учреждением кадров, осуществляющих 

ежедневный уход за материалами и подготовкой к экскурсиям.  

С 1971 года стал создаваться историко-краеведческий музей в городе 

Шемонаихе. Началась деятельность актива граждан по поиску помещения под 

экспозицию и сбор экспонатов. В апреле 1975 года состоялось открытие первой 

экспозиции Шемонаихинского «народного» музея701. Все общественные музеи 

проводят собирательскую и пропагандистскую работу по воспитанию 

подрастающего поколения702. Деятельность по методической и административной 

помощи общественным музеям строится на основании приказа Министерства 

культуры СССР от 12 апреля 1978 года: «Типовое положение о музее, 

работающем на общественных началах».  

Как отмечается, «это обязывает государственные музеи относится со всей 

серьезностью к паспортизации музеев на общественных началах и к регистрации 

экспонатов в ней»703. Согласно положению, общественный музей – это культурно-

просветительское учреждение, целью которого является сбор, хранение и 

экспонирование предметов материальной и духовной культуры, ведущее на их 

 
700 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт 

Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 1995 год. Л. 19. 
701 Харченко Н.Г. Шемонаихинский историко-краеведческий музей: история создания и становления // 

Шемонаихинская земля: время, события, люди : очерки экономики, истории и культуры. Шемонаиха, 2002. С. 159-

162. 
702 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 323. Л. 9. 
703 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 75. Л. 10. 
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основе широкую работу по коммунистическому воспитанию трудящихся. Данные 

материалы должны представлять историческую, научную или художественную 

ценность. Стоит отметить, что на звание «народный» может претендовать только 

общественный музей, действующий не менее трёх лет на высоком 

организационно-идейном уровне с посещаемостью в 5000 человек в год и 

проведением 70 экскурсий. Также необходимо иметь в фондах: 500 подлинных 

исторических экспонатов, учётную документацию, отдельное помещение и 

экспозиции. Звание присваивается министерствами культуры союзных республик 

по представлению местных органов исполнительной власти. Музеям, 

организованным на производстве, в учебных заведениях, звание присваивается по 

согласованию с профсоюзными организациями и организациями образования. 

Музеем оказывается помощь при проведении выставок, лекций, экскурсий, 

торжеств посвящения в рабочий класс, семинаров и прочих мероприятий, 

совершаемых коллективами организаций, предприятий и учебных заведений.  

Руководство музея на общественных началах осуществляется советом 

музея, он состоит из представителей партийной, профсоюзной организаций, 

администрации учреждения на базе которого работает музей, ветеранов войны и 

труда, работников культуры и образования, передовиков производства и 

ударников коммунистического труда. Совет музея отчитывается о проделанной 

работе перед органом, принявшим решение о его создании, также копии этих 

отчётов отправляются в краевой, областной или республиканский музей, который 

оказывает научно-методическую и практическую помощь704.  

Особенность актива, работающего в общественных музеях, – частое 

отсутствие профессиональных музейных работников, что объясняет огрехи в 

составлении коллекций, ведении документации, составлению тематико-

экспозиционных планов. Для преодоления подобных явлений к ним 

организовывались методические командировки работников государственных 

музеев северо-востока Казахстана. Данные мероприятия совершались не реже 

 
704 Типовое положение о музее, работающем на общественных началах [Электронный ресурс] // Законы 

СССР. Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: http://7law.info/ussr/act3u/i916.htm (дата обращения: 19.09.2018). 
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одного раза в год. Они способствовали улучшению работы общественных музеев, 

давая ценные методические указания по сбору, подсчёту и описи материалов, 

размещению экспозиций. Всем общественным музеям были разосланы памятки о 

фондовой работе, типовые положения и паспорта о народных музеях705. В городе 

Усть-Каменогорске в течение нескольких лет сотрудниками ИКМ изучалась 

работа всех школьных музеев, уголков, заслушивались доклады местных 

сотрудников, рассматривался план собирательской работы.  

В методические командировки отправлялись как работники музеев, так и 

актив, на который они опирались: ученые, преподаватели институтов, геологи, 

учителя школ города и области, участники Гражданской войны, старые 

большевики, комсомольцы 1920-1930-х годов, ведущие сотрудники архивов и 

партийные работники706. В ходе выезда в командировку сотрудники оказывали на 

месте методическую помощь и выдавали рекомендации в построении экспозиции. 

Вначале следовал осмотр музея, знакомство с планом работы и экспозиционными 

комнатами, документацией. Затем начиналась работа, к примеру: изменить 

маршрут движения посетителей по залам музея, придать каждой экспозиционной 

комнате свой цвет, работа с документацией – основой деятельности учреждения. 

Также решались административные и материально-хозяйственные вопросы с 

помощью партийных органов707.  

Существовала форма научных командировок с участием столичных 

общественников для оказания помощи в организации нового общественно музея в 

сельской местности. Подобная группа в составе общественников из Алма-Аты 

под руководством главного хранителя фондов ПОИКМ им. Г.Н. Потанина 

выезжала в совхоз «Жанажол» для организации мемориального общественного 

музея, посвящённого казахскому историку и философу М.Ж. Копееву708. В 

результате командировок в общественные музеи оформляются их паспорта, 

которые отправляют почтой в Министерство культуры Казахской ССР709. На 

 
705 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 323. Л. 9. 
706 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 42. Л. 1. 
707 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 16. Л. 28–30. 
708 Государственный архив Павлодарской области. Ф.400. Оп. 3. Д. 128. Л. 55. 
709 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Д. 489. Оп .1. Л. 40. 
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основании решений Министерства действовали местные исполнительные органы 

власти. Так, решением исполнительного комитета Лениногорского Совета 

депутатов трудящихся №150 от 7 мая 1971 года школьный музей в селе Бутаково 

получил статус «народный»710.  

Помимо методических командировок проводились и обучающие лекции, 

доклады на конференциях и семинарах с участием работников образования о 

постановке, значении и развитии краеведческого движения в школе с анализом 

проведённой работы. Для всех школ районов были написаны методические 

разработки по созданию краеведческого музея, уголка, кружка в школе. Каждой 

школе розданы конкретные советы, каким направлением в краеведении им 

заниматься711. Создаются кружки на базе домов пионеров, для подготовки 

экскурсоводов школьных музеев из числа активистов, также во время практики в 

музее проводилась работа со студентами-историками Усть-Каменогорского 

пединститута по азам музейной работы712. Такие кружки систематически 

выдвигали идеи о создании музеев и реализовывали их при содействии 

активистов-учителей. В феврале 1971 год на базе СШ №5 города Экибастуза по 

инициативе членов кружка и учителя истории Т.И. Арбузовой был открыт 

школьный краеведческий музей по истории города и школы713. В первой 

половине 1970-х годов в селе Сугатовка Шемонаихского района, в ауле Токтамыс 

Абайского района были основаны школьные музеи историко-краеведческого 

профиля; в селе Коростели Музей славы первоцелинников714.  

Необычные инициативы школьников становились отправной точкой для 

создания новых форм музейной работы. Школьниками города Усть-Каменогорска 

в 1972 году был создан музей Брестской крепости715. В этом же направлении 

 
710 Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник. Усть-Каменогорск, 2008. С. 20–22. 
711 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 16. Л. 28–30. ; Центр 

документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 114. 
712 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 42. Л. 2–3. 
713 Сейтенов Ж. Хронограф Экибастуза. Экибастуз, 2017. С. 102. 
714 Турова Л. П. История краеведческого движения в Восточном Казахстане в ХХ веке : автореферат дисс. 

… канд. ист. наук. Караганда. 2009. С.18. 
715 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 49. Л. 3. 
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действовали кружки в городах Зайсан716 и Лениногорск, на 1972 год в музее 

последнего было два кружка: палеонтологический и общественных 

экскурсоводов.  

Палеонтологический кружок возглавлял краевед-любитель В. Ларионов. 

Ядром второго кружка были ученики школы №10, они дежурили в залах музея, 

учились проводить экскурсии, учились поиску новых исторических источников и 

экспонатов в музейные коллекции. Занятия общественных экскурсоводов и 

руководителей общественных музеев проводятся один раз в месяц717. Данная 

работа поощрялась путем отправки благодарственных писем на адрес школы от 

руководства музея, а также индивидуальными приглашениями активистов на 

интересные мероприятия718. При музее также открылся краеведческий лекторий и 

факультет краеведения университета культуры. Решением актива лектория через 

год он был упразднён ввиду стабильной работы факультета. В актив входили 

именитые краеведы: Ю.Г. Хабаров, В.В. Клинк, В. Ларионов и др. Срок обучения 

на факультете составлял один год, слушатели были разбиты на две группы: 

первая объединяла руководителей школьных музеев и общественных 

экскурсоводов, вторая – желающих больше узнать историю города и края. 

Занятия строились на основании лекций и краеведческих экскурсий. 

Предусматривалась практика для экскурсоводов719.  

Тематика обучения работников общественных музеев могла быть 

следующей: «О дальнейшем улучшении деятельности музеев, работающих на 

общественных началах», «Участие музеев области в коммунистическом 

воспитании трудящихся в свете постановления ЦК КПСС «О дальнейшем 

улучшении идеологической и политико-воспитательной работы»». На занятиях 

рассматривались вопросы учёта и хранения экспонатов в общественных музеях, 

методы собирательской работы720. Два-три раза в год на областных конференциях 

и совещаниях директоров школ научными сотрудниками читались лекции, 

 
716 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 43. 
717 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 94. 
718 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 146. Л. 39. 
719 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23.Л. 93. 
720 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 489. Л. 40. 
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проводились беседы по истории края, об организации краеведческой 

деятельности, рассылались образцы актов, книг основного и вспомогательного 

фонда721, в том числе: памятки о фондовой работе, рекомендации по 

собирательской работе, «Положение о музейном фонде СССР», «Типовое 

положение»722.  

Государственные музеи брали шефство над народными общественными 

музеями и оказывали им самый разнообразный спектр помощи: от методической 

до протекционистской. Оказывали давление на местные исполнительные органы 

власти с целью улучшения материально-технической базы, ремонта и т.д. 

Отмечается, что, «чем чаще стали встречается руководители народных музеев с 

научными сотрудниками, тем шире стала шефская помощь». За каждым музеем 

закреплялись научные сотрудники и экскурсоводы, причём подобная практика 

характерна для всех областных музеев северо-востока в 1970-х годах.  

В рамках проведения смотра народных музеев областным управлением 

культуры и Советом ПОИКМ им. Г.Н. Потанина с 1 марта по 1 ноября 1973 года 

были разработаны рекомендации, которые высланы всем участникам. После 

проведённого мероприятия отмечалось, что: «с каждым годом улучшается 

деятельность народных музеев, шире становятся запросы сельских краеведов об 

оказании им практической помощи, однако с каждым годом всё труднее охватить 

объем работ научным сотрудникам, связанным с ростом в области краеведческих 

музеев и уголков. Самой жизнью выдвигается необходимость координации всей 

научной, методической и практической помощи краеведам области со стороны 

областного музея»723. Принимая решительное участие в развитии сети музеев на 

общественных началах, ПОИКМ им. Г.Н. Потанина ходатайствует о 

строительстве отдельного здания для музея в городе Иртышск.  

Руководитель музея проходил стажировку в областном центре по теме 

музееведения724. За 1970-е годы подобные стажировки прошли руководители 

 
721 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 42. Л. 22. 
722 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 75. Л. 10. 
723 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп.1. Д. 322. Л. 2-4. 
724 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп.3. Д. 58. Л. 51. 
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Успенского краеведческого музея и Ермаковского городского краеведческого 

музея. В рамках подготовки им были даны консультации по учётно-фондовой, 

собирательской и экспозиционной работе725.  

Интересной формой активизации работы общественных музеев занимался 

Э.Д. Соколкин, старший хранитель фондов ПОИКМ им. Г.Н. Потанина. Отделом 

фондов данного музея был подготовлен альбом-эстафета для музеев, работающих 

на общественных началах. Он был приурочен к 60-летию создания Казахской 

ССР и Компартии республики. Целью являлись активизация деятельности музеев 

и отображение её в диаграммах, фотографиях и газетных материалах. Был 

разработан маршрут движения альбомов. Первым эстафету принял историко-

краеведческий музей «ордена Знак Почёта колхоз имени 30-летия Казахстана»726. 

Подобная практика, охватывающая все общественные музеи, начатая с 

публикации в центральной газете области, впоследствии показала отличные 

результаты по определению ситуации внутри каждого. Были награждены 

отличившиеся, высказаны рекомендации, учтены недостатки при построении 

работы.  

В работе музеев на общественных началах выявляются сложности, 

связанные с недостаточным использованием всех форм научно-пропагандистской 

работы по коммунистическому воспитанию населения. В особенности это 

касается молодёжи: школьников, студентов техникумов и вузов727. По мнению 

директора областного управления культуры Восточно-Казахстанской области У. 

Малдыбаева, «органы народного образования, областной историко-краеведческий 

музей как методический центр не проводят целенаправленной работы по сбору и 

оформлению собранных материалов в школьных музеях»728. Для определения 

направления и уменьшения ошибок и недочётов при работе общественных музеев 

при наиболее крупных из них создаются общественные советы. В указанный 

период они составляли по 5-7 человек, в которые входили старые большевики, 

 
725 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп.1. Д. 489. Л. 12. 
726 Соколкин Э. Альбом-эстафета // Звезда Прииртышья. 18 ноября 1977. № 232. С. 4.  
727 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 49. Л. 3. 
728 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 49. Л. 4. 
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комсомольцы 1920-1930х годов, школьные учителя, представители 

райисполкомов. Совет занимался поиском информации по выбранным 

коллекциям через общественность, СМИ, личные связи. Они же зачастую 

обращались к односельчанам за помощью в организации музея и решения его 

бытовых проблем729. Привлечение авторитетной части сообщества к решению 

проблем музея является и в настоящее время весьма актуальным. В момент 

создания общественного музея подобный орган управления жизненно необходим 

ввиду наличия тесных связей, личного и профессионального плана у членов 

общественных советов. Участники исторических событий, вошедшие в Совет, 

сами привносили материалы о тех или иных событиях свидетелями которых они 

являлись.  

Краеведы-любители А. Срымбетова и В.Г. Штейн в 1973 году активно 

помогали созданию Зайсанского районного историко-краеведческого музея730. 

Школьники также становились членами музейных советов в своих учебных 

заведениях. Они занимались поиском новых материалов по истории своего 

населённого пункта, его жителей, проводили экскурсии731. В данном примере 

важно, что совет создавался именно из актива или целевой аудитории 

общественного музея. Учащиеся могли быть не только членами совета музея или 

активистами, они занимали руководящие должности и могли влиять на различные 

аспекты его деятельности. При непосредственном руководстве учителя учащимся 

выдавались должности: директор музея, экскурсовод, хранитель фондов и т.д.732 

Показатели работы по основной деятельности общественных музеев 

сведены в таблицу 2. Указаны основные показатели проведённых за 1979 год 

мероприятий. Не указываются названия лекций, бесед в связи с отсутствием 

необходимости в данном разделе исследования733. 

 

 
729 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 42. Л. 4. 
730 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 9. 
731 Павлов И. В школьный музей на экскурсию // Звезда Прииртышья. 23 февраля 1979. № 18. С. 4. 
732 Утейкин И. Металлурги пишут историю // Звезда Прииртышья. 8 августа 1978 год. № 162. С. 4. 
733 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 489. Л. 36-40. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 75. Л. 5. 
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Таблица 2 – Показатели работы общественных музеев в Павлодарской и 

Восточно-Казахстанской областях, на 1979 год 

№ Название Посетителей  Кол-во 

проведён

ных 

экскурсий  

Кол-во 

проведённ

ых лекций 

Кол-во 

собранных 

экспонатов 

1 Историко-производственный 

музей Ордена Трудового 

Красного Знамени тракторный 

завод им. В.И. Ленина 

100 93 17 50 

2 Историко-производственный 

музей ордена «Знак Почёта» 

колхоза «30 лет Казахской ССР» 

853 18 14 144 

3 Геолого-минералогический 

музей 

1300 19 26 24 

4 Народный городской 

краеведческий музей г. Ермак 

3942 5 4 50 

5 Успенский краеведческий музей 1595 48 6 - 

6 Народный музей В.И. Ленина 2150 164 12 35 

7 Народный районный 

краеведческий музей 

5248 173 106 - 

8 Мемориальный музей С. 

Торайгырова 

1385 15 13 28 

9 Музей истории милиции 3254 66 11 79 

10 Историко-производственный 

музей Павлодарского Ордена 

Трудового Красного Знамени 

алюминиевого завода им. 50-

летия СССР 

1040 40 4 214 

11 Галкинский сельский 

краеведческий музей 

370 12 12 34 

12 Песчанский народный музей 

школы-интерната 

500 14 - 30 

13 Шемонаихинский народный 

музей 

20650 - 106 - 

Всего 42387 667 371 688 



236 

 

По данным таблицы видно, что практически во всех музеях ведётся сбор 

экспозиционного материала, в среднем этот показатель равен 30-50 единицам, в 

то же время есть музеи лидеры в данном качестве – музей колхоза «30 лет 

Казахской ССР» – 144 экспоната за год.  

Можно сделать вывод о систематическом сборе новых экспонатов, что 

позволяет музеям расширяться как в сторону увеличения площадей экспозиции, 

так и в сторону качества коллекций. 69% общественных музеев имеют свыше 

одной тысячи посетителей в год. За исключением одного, все музеи с более 

скромными показателями посещаемости – сельские, чем и следует объяснить 

низкие показатели. Музей Павлодарского тракторного завода, работающий уже 2 

года, находящийся в здании в центральной части города, имеет самые низкие 

результаты своей деятельности по отношению к другим. Причин этого в 

различных источниках не нашлось. Возможно, отсутствовала его фактическая 

деятельность: в документах она есть, а на практике – её нет.  

Общее количество посетителей общественных музеев за 1979 год составило 

21244 человек, это 29% от показателя главного музея Павлодарской области за 

тот же год и 39% от музея такого же ранга в Восточно-Казахстанской области734. 

Учитывая неоплачиваемую занятость и нерегулярное обслуживание, можно 

сделать вывод о высоком уровне посещаемости общественных музеев. Около 

трети всех посетителей музеев в регионе пришли в общественные музеи. Мы 

можем говорить о появлении такого явления, как широкая доступность культуры 

в регионе. Отпала острая необходимость в посещении областного центра для 

осмотра объектов исторического и культурного наследия. Скромная их часть 

экспонируется на месте, в сельской местности, на производстве, в школе. 

Культура в широком смысле этого слова проникла в массы не в виде телепередач, 

а в осязаемом виде. Гигантское достижение всего общества, выполненное на 

основании руководящей роли правительства СССР и методической помощи 

государственных музеев. 

 
734 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 68. Л. 21 обр. 
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Работниками государственных музеев отмечаются проблемы, возникающие 

в ходе работы общественных музеев: множество ошибок при заполнении 

инвентарных книг, несистемная работа по описанию приобретенных экспонатов. 

Самая главная из них – отсутствие собственного помещения и необходимого 

оборудования. Небольшие помещения, в которых располагаются сразу все 

коллекции, не могут вместить их в полном объеме. Отмечается частичное 

выставление экспонатов ввиду отсутствия мебели735.  

Подобные проблемы имели школьные музеи сс. Катон-Карагай, Никитинка, 

Бутаково, народный музей в с. Успенка, совхозе «Береговой», школа №7 города 

Экибастуза, мемориальный музей С. Торайгырова. Данные явления объясняются 

работниками музеев нежеланием местных исполнительных органов идти на 

встречу при оказании помощи и недостатками организационного характера. 

Выделяется слабая работа по учётной инвентаризации экспонатов, снабжению 

работников музеев учебно-методическими разработками по фондовой и 

собирательской работе736.  

Перешагнув создание сети школьных общественных музеев в 1960-х годах, 

работники краеведческих музеев расширили область своей деятельности на 

фабричные, колхозные, заводские и ведомственные музеи. Это совсем другой 

уровень занятости, сбора и учёта материалов и экспонатов, а также и иная степень 

финансовой поддержки. Как мы видим, большой массив работы в направлении 

развития общественных музеев выполнялся самими активистами на местах: 

ветеранами труда, учительством, партийными работниками, рабочими на 

предприятиях, школьниками.  

Они занимались вопросами сбора материалов, подготовки экспозиций и 

наполнения коллекций, реализации намеченных планов по культурно-массовой 

работе в месте проживания, организовывали приобретение помещения и его 

ремонт. Несомненно, большой объём методической работы и административной 

помощи совершали работники государственных музеев, отправляясь в научные 

 
735 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 42. Л. 5. 
736 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 489. Л. 12. 
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командировки, работая с представителями местных исполнительных органов, 

проводя лекции, семинары и конференции по улучшению и систематизации 

знаний и умений в сфере музейной практики на местах. Они же приглашали 

служащих общественных музеев на стажировки в стены областных музеев северо-

востока. Ими проводилась паспортизация общественных музеев. Примечателен 

тот факт, что шефскую помощь общественным музеям в методическом, 

административном и материальном плане оказывали также сельские музеи, 

являющиеся филиалами областных или самостоятельными единицами. Силами 

коллектива осуществлялись переводы краеведческих материалов с русского на 

казахский языки, закупались и доставлялись необходимые материалы для 

строительства экспозиции737. 

Продолжительная деятельность работников культуры по развитию и 

укреплению общественных музеев на северо-востоке в 1980-х годах 

накладывается на постановление ЦК КПСС от 26 апреля 1979 года «О 

дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы». 

Своей главной задачей в свете XXVI съезда КПСС музейные работники считают 

совершенствование форм и методов научно-просветительской работы, которые 

должны отражать современную реальность эволюции страны в условиях 

развитого социализма.  

Общественные музеи внедряются в работу государственных музеев и 

повышают разнообразие образовательного и научного содержания экспозиций. 

Отличным примером поддержки музеев на общественных началах является их 

включение в систему городских и загородных экскурсий и путешествий738. Это 

привело к повсеместному их открытию на северо-востоке Казахстана. В 

Семипалатинской области были открыты музеи в Аксуатском, Жарминском, 

Аягузском, Шубартауском районах739. Идёт дальнейшее упорядочивание сети 

общественных музеев региона.  

 
737 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 388. Л. 18-19. ; Государственный архив 

Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 75. Л. 47. 
738 Государственный архив Павлодарской области. Д. 535. Оп. 1. Д. 538. Л. 7–8. 
739 Темиров Б. Н. ВКО. Областной историко-краеведческий музей города Семей. Семей, 2013. С. 27. 
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Государственные музеи активно добивались (с использованием ресурса 

местных органов власти) повсеместного открытия общественных. Для этого были 

разосланы рекомендательные письма о порядке открытия музеев на 

общественных началах. Данная инициатива была реализована областными 

историко-краеведческими музеями на основании постановления Министерства 

культуры Казахской ССР от 18.11.1982 года. В 1982 году были открыты музеи в 

Щербактинском, Баянаульском, Качирском районах, в г. Экибастуз740. 

Появляются новые музеи в средне-специальных учебных заведениях741. По 

данным Управления культуры на 1985 год в Павлодарской области действовало 

44 музея на общественных началах при школах, ПТУ, предприятиях. В Восточно-

Казахстанской области на 1981 год насчитывалось 37 подобных музеев742.  

Как и в предыдущие годы, продолжается ежегодная работа по повышению 

качества деятельности общественных музеев. Регулярно проводятся двух-, 

трёхдневные стажировки, семинары, конференции для активных участников 

общественного движения на различных площадках. Осуществляются выезды в 

отдалённые от центра музеи для определения сложностей в работе и построении 

грамотной экспозиции и учётной деятельности. В самых результативных музеях, 

показавших стабильный рост и работу на протяжении более 3-х лет, изучается 

система учёта и сохранности экспонатов, проведения экскурсий и массовых 

мероприятий и других показателей, которые предъявляются для присвоения 

звания «Народный музей Казахской ССР».  

Государственные музеи, имевшие большие возможности и опыт, выпускали 

для общественных музеев буклеты о жизни и деятельности их земляков, 

комплекты фотографий участников войны, брошюры на тему истории 

местности743. Помогали открываемым музеям и в наполнении экспозиции, так из 

37 источников экспонатов в экспозиции Железинского районного историко-

краеведческого музея, 13 приходились на ПОИКМ им. Г.Н. Потанина744.  

 
740 Голышкин В. Памяти отважного комиссара // Звезда Прииртышья. 18 декабря 1982. № 246. С. 4. 
741 Соколкин Э. Открыт музей Звезда Прииртышья. 16 октября 1982. № 206. С. 4. 
742 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 75. Л. 49. 
743 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 538. Л. 45,49. 
744 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 76. Оп. 1. Д. 7. Л. 1–16. 
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Работники государственных музеев активно делятся своим опытом с 

коллегами и запрашивают методические рекомендации по централизации работы 

музеев на общественных началах. Об этом свидетельствует письмо заместителя 

директора Томского областного краеведческого музея Н.Я. Сергеевой главному 

хранителю фондов ПОИКМ им Г.Н. Потанина Э.Д. Соколкину. В нём 

описывается общее состояние сети общественных музеев, их количество, работа 

по паспортизации. С её слов, в Томском музее работает методическая группа из 

сотрудников по взаимодействию с филиалами и общественными музеями. Для 

руководителей музеев раз в три года проводятся курсы повышения квалификации, 

а также ежегодные трёхдневные семинары. В области действует два 

межведомственных музейных совета745, что является косвенным свидетельством 

более серьёзной работы, проводимой в рамках другой республики. Подобный 

вывод вряд ли правомерен на основании одного письма, для составления более 

детальной картины необходимо больше данных.  

Значительное увеличение сети общественных музеев по всему северо-

востоку привело к тому, что огромное количество исторических ценностей, 

археологических находок, имеющих научную ценность, антикварных и 

ювелирных изделий находилось в их фондах без соответствующего учёта, ухода и 

условий хранения.  

С целью выполнения Постановления коллегии Министерства культуры 

№ 110/3917 от 15 июля 1982 года «О работе Восточно-Казахстанского областного 

управления культуры по организации учёта и художественных и историко-

культурных ценностей, находящихся в личной собственности граждан и в 

общественных музеях» были проведены учёт и документирование 2190 наиболее 

ценных экспонатов из фондов общественных музеев. На 173 предмета были 

оформлены охранные обязательства. 7 предметов из драгоценных металлов 

прошли апробацию и были перенесены в фонды областного музея746. 

Работниками музея был создан буклет «Школьные музеи восточного Казахстана», 

 
745 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Переписка музея за 1980 

год. Л. 17. 
746 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 90. Л. 14, 35–36. 
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содержание которого было заслушано на заседании научно-методического совета. 

В буклете отражено их название, месторасположение, руководитель, основатели, 

наличие совета, общее количество в области, какие из них имеют звание 

«Народный музей Казахской ССР» и т.д.747. 

Количество музеев в 1980-х годах увеличивается, а с ними растёт и нагрузка 

на работников областных музеев, которые совершали до 17 выездов в сельскую 

местность для оказания методической, научной помощи вновь открываемым и 

уже работающим музеям. Силами краеведческого музея и станции юных туристов 

проводился ежегодный областной слёт активистов школьных музеев. Как 

отмечается, «однако в целом, работа с общественными музеями была 

ослаблена»748. Одной из ключевых причин подобной ситуации с работой музеев 

на общественных началах является отсутствие заработной платы, что 

соответствует типовым правилам работы общественных музеев. Такую оценку 

данной проблемы даёт директор историко-краеведческого музея Павлодара С. 

Сейсенбеков: «Общая беда всех музеев на общественных началах - отсутствие 

официального положения о формах оплаты руководителю музея, что является 

причиной их нестабильной работы»749. Это станет симптомом общего ухудшения 

экономического и политического устройства в стране.  

Стоит заметить, что работа по документации деятельности общественных 

музеев систематически велась в Павлодарской области, в рамках нашего 

исследования, в архивных записях областного историко-краеведческого музея 

Восточно-Казахстанской области подобные данные встречаются несистемно и 

часто противоречиво. Так, количество общественных музеев меняется от 2 до 25 в 

течение 1978-1979 года. В то же время названия музеев указываются только для 

трёх (в сёлах Никитинка и Бутаково и города Шемонаиха), мы можем 

предположить, что остальные музеи были школьными, либо производственными. 

 
747 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 83. Л. 8. 
748 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт 

Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 1989 год. Л. 8. 
749 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт 

Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 1989 год. Л. 19-20. 
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Результаты работы общественных музеев Павлодарской области за 1985 год 

отражены в таблице 3750. 

 

Таблица 3 – Показатели работы общественных музеев Павлодарской области за 

1985 год 

№ Музей Посещае

мость 

Экскурс

ии 

Лекции, 

беседы 

Собрано 

экспонатов 

Встреч 

1 Историко-

производственный музей 

Павлодарского 

тракторного завода 

5826 157 26 186 17 

2 Музей боевой и трудовой 

славы речников 

1500 52 - - 11 

3 Музей истории милиции  2150 90 - 4 8 

4 Музей локомотивного 

депо ст. Павлодар 

525 8 4 - 4 

5 Историко-

производственный музей 

совхоза «30 лет 

Казахстана» 

5737 93 21 112 19 

6 Историко-краеведческий 

музей г. Ермака 

1758 101 3 - - 

7 Успенский районный 

историко-краеведческий 

музей 

738 15 - 95 4 

8 Железинский районный 

историко-краеведческий 

музей 

3475 59 6 156 4 

9 Мемориальный музей 

М.Ж. Копеева 

5014 64 75 55 7 

10 Мемориальный музей С. 

Торайгырова 

3594 46 4 2 5 

 
750 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Отчёт о работе 

общественных музеев Павлодарской области за 1985 год. Л. 9. 
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Окончание таблицы 3 

11 Историко-

производственный музей 

«30 лет Каз.ССР» 

2856 75 - 330 4 

12 Песчанский районный 

историко-краеведческий 

музей 

2370 28 32 392 11 

13 Геолого-

минералогический музей 

пос. Майкаин 

455 16 32 - - 

14 Музей автомобилистов 300 3 - - - 

15 Галкинский районный 

историко-краеведческий 

музей 

- - - - - 

Всего 36298 807 176 1332 94 

 

В таблице не указаны результаты музеев по Восточно-Казахстанской 

области – в результате архивного поиска подробных данных обнаружить не 

удалось. Было установлено количество музеев на 1981 год – 37. Исходя из данных 

таблицы, общая цифра обслуженных посетителей народных музеев в 

Павлодарской области составила 36298 человек, а в ПОИКМ им. Г.Н. Потанина за 

1986 год – 91593 человек. Музеи на общественных началах посетило около 39% 

посетителей от показателей государственных музеев. Около трети всех 

посещений музеев в области пришлось на негосударственные формы музейных 

организаций. С учётом бесплатного содержания и обслуживания столь огромное 

число посетителей, получивших доступ к культурному и историческому 

достоянию своей малой родины, можно признать колоссальным. Можно 

предположить, что именно такие результаты видели зачинатели массового 

краеведческого движения 1920-1930-х годов. Для их достижения потребовалось 

больше 50 лет. В то же время такого массового сбора и сохранения 

общественного достояния силами одних государственных музеев добиться было 

бы невозможно. Проводя сравнение с показателями 1979 года, можно заметить, 
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что показатели кардинально выросли, за исключением посещаемости. Количество 

экскурсий увеличилось на 18%, количество собранных экспонатов – на 51%. Мы 

видим устойчивый рост, связанный с колоссальной работой, проведённой за 

последние 40 лет музеями, школами, органами самоуправления, активистами751.  

Исходя из полученных в исследовании данных, можно сделать вывод о 

начале работ по формировании сети общественных музеев на северо-востоке 

Казахстана в 1940-1950-х годах, однако из-за отсутствия специалистов на местах, 

достаточного уровня образования местных жителей, сложной финансовой и 

политической обстановки, а также неопределённости с административной и 

юридической основной учреждений она не была окончательно сформирована. Как 

было отмечено ранее, в предвоенное время вектор краеведческой политики 

сменился с всестороннего комплексного изучения своего края местными 

жителями на создание в регионе сети музеев, в том числе и на базе научных и 

краеведческих обществ.  

После войны на базе созданных областных музеев начала аккумулироваться 

работа по централизации краеведческой и туристической деятельности с опорой 

не на энтузиастов-краеведов как раньше, а на школьников и студентов. С их 

помощью началось создание школьных уголков на различную тематику в 

учреждениях образования. Для реализации идеи создания всеобъемлющей сети 

общественных музеев на базе областных музеев или при непосредственной 

поддержке их сотрудников организовываются туристические клубы, кружки 

юных натуралистов, юных экскурсоводов и т.д. Данные организации 

способствовали массовому вовлечению школьников, сначала в краеведческую и 

туристическую деятельность, а затем (или даже вместе с ней) – в собирательскую 

и музейную. Широко транслировались воззвания музейных работников, 

адресованные школьникам с просьбой собирать исторические, биографические, 

природные и другие материалы в своей местности. Для придания весомой силы 

распространялись письма в учреждения образования с просьбой давать 

 
751 Труевцева О. Н., Кожокар В.А. История становления музейного дела в Павлодарской области 

Казахстана: общественные музеи // Sciences of Europe. 2019. № 40. С. 34–37. 
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школьникам задания на каникулы по сбору материалов для музейного 

использования.  

Мы имеем множество свидетельств, когда выросшие в подобной среде и 

правильно мотивированные школьники в 1950-х годах, сами становились 

инициаторами и организаторами музейной деятельности в регионе. Самые ценные 

обнаруженные ими предметы передавались в областные музея, в то же время 

часть экспонатов оседала в школьных уголках, давая старт появлению 

полноценных музеев на общественных началах. В совокупности с 

целенаправленной политикой государства, по всей территории региона 

появляются школьные общественные музеи и краеведческие уголки. Количество 

их переходит за несколько сотен в течении десяти лет. 

В 1960-х годах продолжается бурный рост школьных краеведческих 

кружков, и на их базе начинается история общественных музеев на северо-

востоке. В унисон с ними начинают открываться мемориальные и 

производственные музеи. Увеличение количества не могло не сказаться 

положительно на качестве собирательской и экспозиционной работы. Для 

определения направления развития и уменьшения ошибок и недочётов при работе 

общественных музеев при наиболее крупных из них создаются общественные 

советы, состоящие из старшеклассников, учителей, пенсионеров, передовиков 

производства и т.д. Для оказания методической, административной, практической 

и финансовой помощи общественным музеям создаются отделы в областных 

музеях. Командировки сотрудников на места, семинары как для школьников, так 

и для преподавателей, занимавшихся строительством общественных музеев, стали 

регулярным явлением. Сотрудники центральных музеев всячески подталкивали 

активистов на местах к созданию своих коллекций и организаций, готовились и 

высылались материалы, содержащие начальную экспозицию, краткие 

методические разработки, советы и т.д.  

Общественная деятельность не предусматривала материальной поддержки. 

В годовых отчётах общественных музеев вопросы материального 

финансирования часто не упоминаются до конца 1970-х годов. Уже к 1980-м 
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годам заработная плата для работников общественных музеев будет выставляться 

на первый план. Можно говорить о чёткой взаимосвязи между общей обстановкой 

в стране и деятельностью такого механизма массовой пропаганды, как 

общественные музеи. При переходе к рыночной экономике общественная работа 

уже не могла оставаться не оплачиваемой, как для сотрудников музеев, так и для 

содержателей (предприятий, колхозов, ведомств).  

Общественные музеи сыграли выдающуюся роль в музейном строительстве 

региона в советский период. Этот процесс стал отражением советской 

действительности в деле формирования знаний, накопления материалов по 

научному изучению своей малой родины. Общественная инициатива, 

поддерживаемая государственными органами и законодательными актами, 

позволила в лучшие годы достичь практически 40% показателей государственных 

музеев с большим штатом специалистов и оплачиваемым трудом. Они позволили 

воспитать целые поколения людей, заинтересованных в сохранении культурного 

и исторического наследия своего региона.  
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3 Музеи северо-востока Казахстана в постсоветский период истории 

 

3.1 Общественные музеи: право на выживание 

 

С постепенным переходом к рыночной экономике вся деятельность музеев 

на общественных началах в регионе северо-востока Казахстана претерпела 

изменения. Уже в начале 1990-х годов с развитием перестройки в отчётах заметны 

отрицательные тенденции, в основном связанные с материальными проблемами. 

Главная причина ослабления работы – отсутствие необходимой материально-

технической базы и возможности содержать оплачиваемые единицы 

руководителей музеев. С началом перехода к рыночным отношениям начинают 

закрываться музеи предприятий и совхозов и колхозов, часто вслед за 

ликвидацией тех или иных объектов промышленности или сельского хозяйства. В 

годовом творческом отчёте, приводится ссылка на пункт «Типового положения о 

музее, работающем на общественных началах» о возможности исполкомов Совета 

народных депутатов, совхозов, колхозов, предприятий или других органов, 

осуществляющих контроль над работой музея, создавать необходимые условия 

для обеспечения сохранности фондов общественных музеев, их охраны и 

использования. Там же говорится и следующее: «Согласно основным положениям 

об образовании и расходовании фонда материального поощрения и фонда 

социально-культурных мероприятий < > на создание музеев трудовых 

коллективов могут расходоваться средства фонда»752. Приводится пример о 

прекращении функционирования музея автоуправления в 1990 году ввиду 

отсутствия площадей для экспозиций и хранения коллекций, Успенского 

районного музея – по причине аварийного состояния. Ввиду невозможности 

оплачивать ставки были закрыты музеи УВД и Ермаковский городской 

краеведческий музей.  

Даже у государственных структур, не прекративших свою деятельность, 

возникли финансовые проблемы непреодолимого характера. В большинстве 

 
752 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 702. Л. 16–17. 
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музеев не выделяются средства для покупки новых экспонатов, техники, не 

оплачивается стажировки работников, командировочные расходы, связанные с 

ними. В связи с финансовыми трудностями на низком уровне находится 

художественное оформление экспозиций музеев753.  

Позже, в середине 1990-х годов, будет существовать практика оплаты труда 

руководителя общественного музея на различных должностях из зарплатного 

фонда отделов культуры районов. Часто администрациям школ в приказном 

порядке вменялось изыскать средства на содержание штатной единицы работника 

музея754. В музеях числились методисты, библиотекари, пионервожатые и т.д. 

Большинству местных руководителей предприятий, колхозов, сёл и городов, в 

которых имелись общественные музеи, не хотелось терять уже накопленные 

материальные и исторические ценности, опыт и преемственность музейных 

кадров, а также историческую память о предприятии или малой родине.  

Трудности начала 1990-х годов казались временными и в будущем 

преодолимыми. Главным фактором, оказавшим влияние на закрытие некоторой 

части общественных музеев, стало отсутствие оплаты труда. Как мы говорили 

ранее, общественники 1950-1970-х годов не возражали против бесплатной 

нагрузки в нерабочее время, но в начале 1990-х в изменившихся экономических 

условиях, их коллеги или даже они сами, уже были не согласны на безвозмездный 

труд.  

Тем не менее, сотрудники областных музеев продолжали оказывать 

общественникам бесплатную консультативную и практическую помощь. Даже 

после 1991 года была оформлена комната краеведения в Доме школьников в 

Семипалатинске. Специалисты выезжали в сельскую местность для оказания 

помощи в Жарминский районный краеведческий музей, школьный музей им. 

Маяковского в селе Георгиевка, школьный музея рудника Бодо. Также 

проводилась административная работа по утверждению тематико-

 
753 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 702. Л. 16-17. 
754 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 396. Л. 1-2. 
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экспозиционных планов музеями педагогического колледжа и цементного 

завода755.  

До 1992–1993 годов деятельность части музеев на общественных началах 

двигалась по инерции в сторону увеличения показателей и проводимых массовых 

мероприятий. Несмотря на ухудшение социально-экономической ситуации в 

республике, областные музеи продолжали активно работать756. Появлялись 

специфические формы совместной работы музеев и школы: научные сотрудники 

вновь образованного Музея искусств города Усть-Каменогорска включились в 

работу по формированию эстетического вкуса у школьников.  

Научный сотрудник Т.Н. Быкова была введена в художественный совет 

школы № 34, для которой была написана учебная программа по теме искусства. В 

образовательных учреждениях разного уровня систематически читались лекции, 

организовывались творческие конкурсы и прочие мероприятия757. Музеи на 

общественных началах так же, как и областные музеи, проводили свои 

мероприятия по развитию краеведения, преодолевая бытовые трудности, внося 

изменения в экспозиции, из которых убиралась марксистско-ленинская 

атрибутика.  

В конце 1990-х годов наблюдается резкое падение активности 

общественных музеев. В годовых творческих отчётах областных музеев имеются 

такие записи об этом периоде: «Из года в год снижаются показатели 

общественных музеев области, прежде всего, сказываются экономические 

трудности. Во многих районах области нет отопления, электроэнергии. Не только 

в сельской местности трудно, но и в городе почти такие же трудности, поэтому 

некоторые музеи закрываются»758.  

После анализа сложной ситуации в деятельности общественных музеев 

региона в Управление культуры направлялись предложения о смене статуса 

 
755 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. О. 1. Д. 218. Л. 5. 
756 Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник. Усть-Каменогорск, 2008. С. 32. 
757 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 282. Оп. 1. Д. 6. Л. 4–5. 
758 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 777. Л. 11. 
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самых активных общественных музеев на государственный со всеми 

вытекающими из этого положительными следствиями для них759.  

Из 16 функционировавших в 1987 году общественных музеев в 

Павлодарской области к началу 1993 года, с разными оговорками, осталось лишь 

10. Данные по музеям сведены в таблицу 4760.  

 

Таблица 4 – Показатели работы общественных музеев за 1992 год 

№ Музей Посеща

емость 

Экскур

сии 

Лекции, 

беседы 

Собрано 

эксп-тов 

Массовые 

мероприятия 

1 Музей боевой и трудовой 

славы речников 

(Судоремзавод)  

100 5 - - 1 

2 Музей истории милиции (не 

работает, на ремонте)   

- - - - 3 

3 Музей локомотивного депо 

ст. Павлодар (строит 

экспозицию, не работает) 

215 5 4 - 3 

4 Железинский районный 

историко-краеведческий 

музей 

694 13 6 - 1 

5 Мемориальный музей М.Ж. 

Копеева 

2600 45 5 10 5 

6 Мемориальный музей С.М. 

Торайгырова 

5297 30 28 30 10 

7 Историко-

производственный музей 

«30 лет Каз.ССР» 

1234 25 2 101 3 

8 Песчанский районный 

историко-краеведческий 

музей 

3700 50 3 150 6 

 

 
759 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 25. Л. 14. 
760 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 25. Л. 25. 
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Окончание таблицы 4 

9 Геолого-минералогический 

музей пос. Майкаин 

20 

 

1 - - - 

10 Иртышский районный 

историко-краеведческий 

музей 

5010 98 71 11 28 

Всего 18870 272 121 302 60 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что показатели посещаемости 

снизились в 2 раза – до 18870 человек с 36292 за предыдущий рассматриваемый 

период. Как видно из данных таблицы, из 10 предоставивших отчёт музеев 

реально работали только 6. Геолого-минералогический музей пос. Майкаин, 

Музей истории милиции, Музей боевой и трудовой славы речников, Музей 

локомотивного депо ст. Павлодар практически не функционировали. В 

Железинском районном историко-краеведческом музее посещаемость снизилась в 

пять раз. Все показатели работы музеев пришли в упадочное состояние. В отчёте 

нами была выявлена ошибка: у Железинского музея количество собранных 

экспонатов, согласно таблице, за год составляло 1525 объектов, в то время как по 

отчёту в музее всего было столько объектов. Здесь усматривается ошибка 

составителя отчёта или невнимательность работы Железинского музея. На 1992 

год данных по сбору экспонатов нет, а в 1994 году указана цифра 60 единиц.  

Всё же в отчётах фигурирует и положительная динамика в работе 

общественных музеев, так, указывается, что: «наибольших успехов в плане 

посещаемости добились в мемориальном музее С. Торайгырова (рук. О. Омаров) 

… < > в историко-краеведческом музее города Иртышска (рук. Г.И. Коптева)». 

Далее в годовом творческом отчёте приводятся высокие по сравнению с другими 

учреждениями региона показатели по проведенным экскурсиям, лекциям, 

мероприятиям, выставкам. Выделяется работа по методическому сопровождению 

археологической и этнографической экспедиций, работавших в районе, и участию 

в них. Массовая работа общественных музеев отмечается и в организации клубов 

«Шуради» и «Солдатская вдова», вносящих в культурную и воспитательную 
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работу района большой вклад, а также в проведении конференции по случаю 

годовщины со дня рождения поэта С. Торайгырова761.  

Высокие показатели музеев и сохранение темпов их работы можно 

объяснить наличием кадров, основавших данные учреждения много лет назад. 

Именно О. Омаров, в 1960-х годах основавший мемориальный музей, вследствие 

многолетней работы был мотивирован поддерживать его работоспособность. В 

остальных случаях такой мотивации не было, либо сотрудники сталкивались с 

непреодолимыми административными и финансовыми трудностями. В 

доказательство можно привести цитату руководителя ПОИКМ им. Г.Н. Потанина 

Б. Сейсенбекова: «…в работе общественных музеев продолжают иметь место 

недостатки, продиктованные в большинстве случаев отсутствием материальной 

базы, финансовой несамостоятельности музеев»762. Приводятся частные случаи из 

музейной практики: нет руководителя, помещения, аварийное состояние здания, в 

котором располагается музей и т.д.  

Всё же, несмотря на сложное положение в экономической, политической и 

общественной жизни в регионе, государственные музеи продолжают оказывать 

посильную помощь763 и настаивать на открытии экспозиций общественных 

музеев. В учреждениях, которые показывают низкие результаты или вообще не 

действуют, работники областных музеев посещают администрацию с целью 

наладить их деятельность. За 1993 год были посещены Музей локомотивного 

депо ст. Павлодар, Музей боевой и трудовой славы речников, музей 

алюминиевого завода и технического университета. Стоит отметить и 

положительную динамику − рост числа музеев на общественных началах. 

Совместно с сотрудниками областного музея местные активисты пытались 

открыть сельский историко-производственный музей Лебяженского района в селе 

Бескарагай764. Также с большими трудностями открылся музей завода «Октябрь» 

в год 50-летия завода в 1992 году, музей при Экибастузской ГРЭС-2, основанный 

 
761 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 25. Л. 27. 
762 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 25. Л. 28. 
763 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 42. Л. 19. : Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 59. Л. 32. 
764 Государственный архив Павлодарской области Ф. 400. Оп. 5. Д. 42. Л. 19. 
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в декабре 1994 года, организацией которого занимались производственный отдел 

и инспекция предприятия765. Областной музей-выставка связи открылся в 1995 

году766. Производственный музей Павлодарского нефтеперерабатывающего 

завода был открыт в 1998 году767.  

Сказывается методическая и информационная поддержка в организации 

мероприятий, несвойственных советскому периоду. Высылались рекомендации по 

организации праздников: Наурыз, Рождество768, День Ивана Купалы769. Даже 

через несколько лет после распада СССР сотрудники областных музеев верят в 

скорейшую нормализацию ситуации в стране и музейном деле. В помощь 

начинающим музеям составляются и рассылаются методические указания по 

сбору экспонатов, организации экспозиции, о ключевых моментах организации 

учреждения. В районы высылается календарь памятных дат для стимулирования 

собирательской и массовой работы, а также методичка «Роль экскурсий и других 

массовых мероприятий для общественных музеев»770. Причина этого явления 

видится нам ещё и в том, что государственный аппарат контроля и управления 

музейной деятельностью сам не знал, что будет и какую политику в области 

общественных музеев установит новая власть. Вследствие этого никаких новых 

рекомендаций или нормативно-правовых актов в отношении музеев на 

общественных началах не рассылается и в устной форме не выдаётся.  

Также обращает на себя внимание создание и поддержание в должном 

порядке производственных музеев, в то время как сельские в сложные годы 

только закрываются. Крупные примышленные гиганты региона, а также 

структуры, обеспечивающие быт областей, изыскивали средства и кадры для 

реализации музейных программ. Стоит описать структуру музея алюминиевого 

завода образца 1995 года. Он расположился в административном здании и 

 
765 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 138. Л. 2. 
766 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 797. Л. 2. 
767 Романчук Л. Заводской музей // Звезда Прииртышья. 18.июля 1998. № 84. С. 3. 
768 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 169. Л. 18. 
769 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 25. Л. 28. : Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 59. Л. 31. 
770 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 25. Л. 28. : Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 727. Л. 10. : Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. 

Д. 42. Л. 17. 
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занимает три комнаты площадью 90 кв. метров. Экспозиция имеет отделы: 

«История развития завода», «Рождение и становление завода», «Производство и 

экономика», «Редкоземельное производство», «Ими гордится завод», 

«Социальное развитие коллектива», «Гости нашего завода», а также новый стенд 

о жизни завода после перехода его в частную собственность − «Уайствен 

лимитед». Стоит отметить и людей, организующих и обслуживающих заводской 

музей: руководитель данного учреждения совмещает три должности: 

заведующего музеем, библиотекой и общественно-методическим центром. 

Некоторые руководители музеев состоят на производственных или 

административных должностях, совмещая это с работой в музее771. 

Уже в 1992 году администрация областных музеев, видя бедственное 

положение своих подопечных, проводит работу по переводу ряда крупных 

общественных музеев в филиалы государственных772. Критериями отбора музеев 

становится их длительная и успешная работа, наличие исторического или 

подходящего здания, а также условие, что они «выросли до ранга 

государственного». Примером может служить существующий с 1976 года 

Иртышский районный краеведческий музей, находящийся под длительным 

управлением одного специалиста. Площадь музея, расположенного в 

историческом здании, составляла 100 кв. метров773.  

Обладавший подобными характеристиками Шемонаихинский историко-

краеведческий музей был переведён в структуру Шемонаихинского отдела 

культуры в 1995 году, а в 1998 году был зарегистрирован как государственное 

коммунальное казенное предприятие774. Время до 2005 года стало самым тяжёлым 

в истории учреждения, существовала возможность его закрытия. Финансовые 

ассигнования практически прекратились, количество сотрудников сократилось до 

двух единиц. В 2005 году Шемонаихинский музей был переведён в число 

 
771 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 169. Л. 19-20. 
772 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 25. Л. 28. 
773 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 727. Л. 12. 
774 Харченко Н.Г. Шемонаихинский историко-краеведческий музей: история создания и становления // 

Шемонаихинская земля: время, события, люди. Очерки экономики, истории и культуры. Шемонаиха, 2002. С. 159–

162.  
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подведомственных организаций Управления культуры Восточно-Казахстанской 

области775. Болезненный процесс передачи музеев на баланс государства 

затянулся на десятилетие. Выжившие благодаря руководству районов, энтузиазму 

их организаторов и смотрителей, общественные музеи смогли реализоваться как 

филиалы областных.  

Всё же с каждым годом ситуация ухудшалась, показатели музеев падали. 

Так, число посетителей общественных музеев Павлодарской области сократилось 

до своего минимума в 12190 человек на 1996 год776. Начиная с 1996 года 

информации об общественных музеях в отчётах становится всё меньше, а с 1998 

года она вовсе исчезает из годовых текстовых отчётов областных музеев. С этого 

времени сотрудники областных музеев практически перестают выезжать в 

методические и практические командировки в сельские общественные музеи 

ввиду отсутствия средств. В этой связи работа была сконцентрирована на 

подобных учреждениях, находящихся в черте городов. В особых случаях 

руководители музеев на общественных началах приглашались на стажировки в 

областные музеи777. Об особенно тяжелом финансовом положении в музеях 

северо-востока могут свидетельствовать факты написания отдельных частей 

ежегодных творческих отчётов на листах бумаги, бывших в употреблении (старые 

ведомости, талоны на получение молока, обратки, листы с разлинованными 

таблицами и т.д.)778. Подобное можно заметить в отчётах за 1940-е годы. В 

тяжёлое для общественных музеев время сотрудники областных музеев стараются 

привлечь на государственное обеспечение и охрану самые ценные экспонаты. 226 

экспонатов неработающего музея локомотивного депо и 74 экспоната музея связи 

были взяты на государственный учёт. Составлялись описи нумизматических 

коллекций, документов, вещественных экспонатов779.  

 
775 История музея [Электронный ресурс] // Шемонаихинский историко-краеведческий музей. Электрон. 

дан. [Б. м.], 2015. URL: http://shikm.kz/ru/istoriya-muzeya (дата обращения: 22.11.2019). 
776 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 768. Л. 25. 
777 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 768. Л. 22. 
778 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 768. Л. 45. 
779 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 777. Л. 22. 
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После 1998 года из ежегодных творческих отчётов исчезает глава 

«Общественные музеи». Отдельные данные можно найти в переписке музеев или 

в единичных случаях запроса отчётов о деятельности общественных музеев 

области Управлением культуры. Однако в документах есть явная путаница: одни 

и те же музеи подаются и как общественные, и как находящиеся на балансе 

государства. По данным на 2000 год, в области функционирует 13 общественных 

музеев и 35 школьных780. Сравнивая показатели числа школьных общественных 

музеев на 1994 год, можно сделать вывод об уменьшении их количества на 15 

единиц за 6 лет781. Можно указать и на переход общественных музеев из 

отдельных зданий в школьные кабинеты, как это произошло с Актогайским 

историко-краеведческим музеем, основанным в 1992 году и в связи с 

оптимизацией сети учреждений культуры переданным на баланс средней школы 

им. Абая в 1999 году. Песчанский историко-краеведческий музей в целях 

обеспечения сохранности историко-культурных ценностей и воссоздания 

исторического прошлого родного края перенесли в здание районного архива782. 

Судя по отчётам, несмотря на сложную обстановку, музеи вели культурно-

массовую работу. Проводятся экскурсии по залам музеев, встречи с ветеранами 

войны и труда, классные часы, беседы по истории района. В особенности это 

касается школьных и сельских музеев, где активность музея сопряжена с работой 

образовательного учреждения. Экспозиция музеев в них была включена в планы 

воспитательной работы школы. 

В 1990-х годах подобное соседство помогло музеям продержаться за счёт 

активистов-учителей и приемлемых условий содержания коллекций в помещении 

школы. Музеи же, находившиеся в отдельных или неохраняемых зданиях, 

частично были подвергнуты разграблению. Музей совхоза «30 лет Казахстана» в 

селе Константиновка неоднократно подвергался кражам со взломом – были 

похищена часть экспонатов783. Отмечается, что во многих музеях отсутствует 

 
780 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 458. Л. 1. 
781 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 168. Л. 19-20. 
782 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 396. Л. 1,7. 
783 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 458. Л. 21. 
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пожарная сигнализация, не решены вопросы статуса и финансирования. В 

закрытых музеях «мертвым грузом» лежат ценные экспонаты, теряющие свой 

внешний вид от неправильных условий хранения, а также подвергающиеся 

расхищению, утере и т.д.784  

Постепенно, с улучшением экономической и политической обстановки в 

стране, началась работа по возрождению воспитательной функции школы, в том 

числе и школьных музеев. 10 октября 2006 года вышел в свет Указ Президента 

Республики Казахстан «О государственной программе патриотического 

воспитания граждан Республики Казахстана 2006-2008 года». Согласно ему, 

немаловажную роль в пропаганде казахстанского патриотизма играет изучение 

истории Отечества, родного края, всех народов, проживающих на его территории. 

В этой связи задача школьного музея – собирать и изучать, сохранять и 

приумножать, разъяснять и пропагандировать эти материалы по истории страны и 

малой родины. Весь собранный в них материал должен быть классифицирован, 

обработан.  

Все школьные музеи региона данного периода времени можно разделить на 

категории: этнографический, краеведческий, боевой славы, трудовой славы, 

боевой и трудовой славы, мира, литературный, мемориальный, истории школы, 

школьной, пионерской и учительской славы, интернациональной дружбы. Больше 

всего общественных музеев выбрало направлением своей работы историко-

краеведческое – 18%, следом идут музеи боевой славы – 16%, этнографические – 

12%, истории школы – 10%785. Остальные 44% имеют различные направления, 

сложно выделяемые в единую группу. Некоторые музеи продолжали 

сотрудничество со школьниками в рамках обучающих курсов на базе учреждений 

культуры. Музей искусств г. Усть-Каменогорска предлагал курс музейной 

программы «Юный музейщик». Целью программы являлось формирование 

творческой личности как субъекта культурного процесса, способной 

воспринимать, создавать и ценить произведения искусства. Задачами являлось не 

 
784 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 59. Л. 32. 
785 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 168. Л. 19-20. 
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только формирование эстетического вкуса, но и привитие азов музейной работы, 

навыков создания экспозиции, художественных текстов и т.п786. Школьные музеи 

в учреждениях образования в данный момент многочисленны, но существуют в 

большинстве своём номинально, практически утратив свои первоначальные 

музейные функции.  

Интересно привести последние данные о работе общественных музеев 

Павлодарской области из отчёта за 2000 год. В таблице 5 приводятся данные по 

области, производственные и ведомственные музеи отчётов не предоставили787.  

 

Таблица 5 – Показатели работы общественных музеев за 2000 год 

№ Музей Посещае

мость 

музея 

Количество 

проведённых 

экскурсии 

Число 

экспонато

в 

Проведенны

е массовые 

мероприятия 

1 Мемориальный музей 

академика Маргулана 

354 10 127 4 

2 Мемориальный музей 

режиссера-драматурга Ж. 

Шанина 

249 7 98 3 

3 Мемориальный музей С. 

Торайгырова 

1000 - 275 - 

4 Мемориальный музей М.Ж. 

Копеева  

500 - 505 - 

5 Железинский историко-

краеведческий музей 

2423 58 4153 21 

6 Иртышский историко-

краеведческий музей 

3700 - - 63 

7 Песчанский историко-

краеведческий музей 

- 36 - - 

8 Успенский районный 

краеведческий музей 

1000 - 2000 10 

 

 
786 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 282. Оп. 1. Д. 115. Л. 4. 
787 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 458. Л. 1-24. : Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 852. Л. 1. 
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Окончание таблицы 5 

9 Щербактинский историко-

краеведческий музей 

320 11 107 12 

10 Галкинский историко-

краеведческий музей 

- 12 220 10 

11 Григорьевский историко-

краеведческий музей 

500 18 - - 

Всего 10046 152 7485 123 

 

Данные, приведённые в таблице, не отражают реального числа посетителей, 

так как отсутствуют данные от предприятий и учреждений, но за неимением 

другой информации можно опираться на представленную. За 4 года посещаемость 

музеев упала на 2144 человека, или на 18%, что демонстрирует нам ежегодное 

сокращение числа посетителей общественных музеев. Хотелось бы отметить и 

некоторую условность в подаче музеями количества посетителей за год. Чаще 

всего числа целые и округлённые до значительных характеристик: 1000, 500 и т.д. 

Это может указывать на несоответствие реальным показателям и делать 

невозможной проверку результатов. Сокращение показателей усматривается во 

всех сферах деятельности рассматриваемых учреждений.  

Стоит отметить, что некоторые самые крупные музеи на общественных 

началах в 2000−2010-е годы были переданы на баланс областных музеев и 

продолжили функционировать, в то время как большинство музеев было закрыто. 

Их фонды в лучшем случае были частично переданы в ведение государственных 

музеев. Так, Железинский районный краеведческий музей с июня 2011 года обрёл 

новый статус ГККП «Историко-производственный музей Железинского района» 

отдела культуры и развития языков акимата района788. Продолжают свою 

деятельность в настоящее время и сохранившиеся или открытые заново музеи 

предприятий и ведомств. Так, в ВКО после 2000-го года остаются действующими 

музеи: титаномагниевого комбината, Ульбинского металлургического завода, 

 
788 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 563. 
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станции «Защита», Восточно-Казахстанской дирекции «Казахтелеком», главного 

таможенного управления по ВКО, областного налогового комитета, военкомата, 

внутренних дел, комитета национальной безопасности и другие789. В 

Павлодарской области это: Историко-производственный музей АО «Алюминий 

Казахстана», истории нефтехимического завода, боевой славы УВД, комитета 

национальной безопасности, областной прокуратуры, управления сельского 

хозяйства, истории образования и другие790. Их главной проблемой является 

ограниченность доступа к коллекциям ввиду нахождения на частной территории 

или внутри различных организаций со строгим способом перемещения внутри: 

полиция, служба здравоохранения, воинские части и т.д. Стоит отметить также 

весьма низкое качество обслуживания ввиду частого отсутствия 

квалифицированного персонала. В основном организацией музейной практики на 

предприятиях и ведомствах занимаются сотрудники, занятые в библиотеках, 

общественно-массовом секторе, профсоюзе и т.д. При собственном обширном 

функционале времени на подбор материалов, регулярную демонстрацию 

экспонатов, написание документации и прочие атрибуты музейной жизни просто 

нет.  

Так, упоминание в заводской газете «Нефтепереработчик» 

производственного музея носит нерегулярный характер и связано с приездом на 

завод комиссий и гостей. Немногочисленные экскурсии проводит 

библиотекарь791. Скудны и экспонируемые материалы музея: рукописный 

дневник первого директора, печатные издания по истории завода, первый номер 

заводской газеты, заводские символы792. 

Привлечённые к исследованию документы позволяют сделать выводы о 

резком снижении уровня содержания музеев на общественных началах после 1991 

года. У ряда учреждений сразу же возникли непреодолимые финансовые, 

административные и кадровые трудности, повлекшие за собой ликвидацию музея. 

 
789 Метте В., Абайдильдин Т. Душа и память народа. Усть-Каменогорск, 2003. С. 150. 
790 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 565. 
791 Гронская А., Здоров Ю. К папе на работу // Нефетепераработчик. 26 июня 2018. №12 (989). С. 4. 
792 Гронская А. ПНХЗ: история большого будущего. Павлодар, 2013. С. 199. 
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Большая же часть начала медленно сворачивать свою деятельность и к 

сегодняшнему времени практически исчезла, в первую очередь это касается 

сельских музеев на общественных началах. Проблема финансирования, а часто 

выживания в тяжелейших условиях экономического, политического и 

идеологического кризиса стала непреодолимой преградой на пути развития такой 

формы музейной активности, как музеи на общественных началах. Деградация 

фондов в связи с участившимся расхищением экспонатов, несоответствие 

условиям хранения привела к передаче накопленных за десятилетия 

непрерывного труда материалов в коллекции областных музеев или местных 

школьных аналогов. Музеи, сумевшие накопить достаточный запас прочности, 

были взяты на государственное попечение и в массе своей стали филиалами 

государственных учреждений. Лучше всего дела складывались у 

производственных музеев предприятий гигантов, коих в регионе было множество. 

Получая некоторое содержание, они смогли сохранить свои фонды и экспозиции 

и продолжить существование, хоть и в крайней урезанной форме, зачастую 

превращаясь в демонстрационные комнаты.  

С нормализацией экономической и политической обстановки на северо-

востоке встал вопрос о культурном развитии, а также сохранении исторической 

памяти. Деятельность областных музеев, местных властей и активистов по 

реорганизации общественных музеев в филиалы областных смогла сохранить 

очаги массовой культуры в районах северо-востока Казахстана. В музейных 

коллекциях была спасена значительная часть культурного, исторического 

наследия, важного не только для местных сообществ, но и для всего региона и 

страны в целом. Наличие функционирующего музейного собрания в сельской 

местности, отдалённой от областных центров, способствует аккумуляции вокруг 

него местных жителей, в первую очередь школьников и их учителей, 

нуждающихся в постоянной научной и идеологической подпитке. Общественные 

музеи, получившие огромный заряд прочности в советское время, смогли 

исключительно на энтузиазме их сотрудников сохранить такую форму развитого 

общества, как музей. 
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3.2 Коммуникативная деятельность музеев в условиях новой идеологической 

парадигмы: традиции и инновации 

 

За последнее десятилетие XX века в музейной практике Республики 

Казахстан произошли значительные изменения. Эти годы отмечены активным 

поиском новых форм работы. Идеология строительства музейной деятельности 

поменялась вслед за создающимся государством. 

До середины 1990-х годов многие мероприятия советской эпохи 

сохранялись и даже носили прежние названия. Уже с 1992 года в массовой работе, 

особенно в экскурсионной, наблюдается значительный спад, объясняемый тем 

обстоятельством, что «выпали экскурсии на историко-революционную и 

ленинскую тематику в связи с изменением идеологии и общественного строя». В 

крупных музеях началось проведение экскурсий на казахском языке, хотя доля их 

в разрезе всех проведенных невелика – 2%793. Лекционная работа в музее и за его 

пределами проводилась на договорной основе с учебными заведениями и 

организациями. Договоры заключаются со школами, техникумами, детскими 

садами, училищами, пионерскими лагерями794. Для существования музеев было 

жизненно необходимо привлечение денежных вливаний со стороны посетителей, 

в связи с этим музеи укрепили начавшуюся в конце 1980-х годов работу по 

проведению платных, костюмированных мероприятий для детей и школьников: 

«Волшебный сундучок», «Здравствуй, музей!», «Природа родного края», «День 

независимости Республики Казахстан», «Рождественская ёлка», «Здравствуй, 

Наурыз» и т.д795. Подобная практика стала инновационной для региона, не все 

музеи сразу восприняли изменившиеся условия в экономике и идеологии. 

Напротив, предприимчивые руководители сразу увидели в театрализованных 

 
793 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. О. 1. Д. 727. Л. 6. 
794 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 25. Л. 8,10. : Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 42. Л. 16. : Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 218. 

Л. 4. 
795 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 25. Л. 9. : Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 42. Л. 17.: Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 

54. Л. 18. : Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 768. Л. 11. : Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 327. Л. 19. : Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 

282. Оп. 1. Д. 30. Л. 9. : Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 76. Л. 10. 
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представлениях возможность зарабатывать. Именно такая необходимость 

возникала в первую очередь.  

С начала 1990-х годов использование в экспозиции двух языков – 

казахского и русского – становится обязательным для всех музеев северо-востока 

Казахстана796. Казахской этнографии наряду с атрибутами исламской религии 

(молитвенными ковриками, чётками, чашами, священными книгами) выделяются 

площади в залах на замену частей устаревших экспозиций, посвящённых 

социалистическому строительству, коммунистической партии и т.д. В разделы, 

посвящённые спортивным достижениям, вместе с результатами по общепринятым 

спортивным играм включаются казахские национальные игры: тогыз-кумалак, 

байга и прочее797. Большее значение уделялось национальной самобытности 

народов, их культурной и обрядовой части жизни. В основном собирался 

материал по казахской, русской, татарской, немецкой и украинской этнографии798.  

Необходимость, как в 1930-е годы, распространять и рекламировать новый 

образ жизни и новые ценности сформировали и современный вид экспозиций 

музеев. В отделах этнографии ведущей стала казахская составляющая, в то же 

время постоянная собирательская, научная и экспозиционная деятельность 

ведётся по этнографии всех народов, проживающих в регионе. Публикуются 

работы и труды, посвящённые аспектам жизни и национальной самобытности 

представителей этносов, проживающих на северо-востоке. Значительную часть 

музейной работы с посетителями и тематику лекций и экскурсий начали 

ориентировать на казахскую нацию в исторической перспективе: «Государство 

кимаков в Прииртышье», «Культура казахов в XII веке», «Декоративно-

прикладное искусство казахских умельцев», «Борьба казахского народа с 

джунгарскими завоевателями», «В гостях у бабушки Айслу», «Роды и племена 

нашего края», «В краю акынов», «Абай», «Казахское народное жилище», 

 
796 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 727. Л. 3. 
797 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 727. Л. 4. : Восточно-Казахстанский 

областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. Усть-Каменогорск, 2008. 

С. 34. : Темиров Б. Н. ВКО. Областной историко-краеведческий музей города Семей. Семей, 2013. С. 30. 
798 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 42. Л. 15. : Восточно-Казахстанский 

областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. Усть-Каменогорск, 2008. 

С. 32. 
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«Мотивы казахского орнамента» и т.д.799. Создается экспозиция 

«Этнографическое наследие казахов Верхнего Прииртышья», были проведены 

торжественные мероприятия по случаю 300-летия со дня рождения Кабанбай-

батыра800.  

Проводятся лекции, беседы, а также публикуются статьи на темы, ранее не 

оглашаемые и презентующие СССР в негативном свете: «Голод 1930-х годов», 

«Экология и охрана природы», «Строительство Троицкого собора», «Жертвы 

репрессий», «Декабрьские события в Алма-Ате в 1986 году» и т.д.801. Развивается 

направление, включающее организацию встреч и выставок совместно с 

активистами движения «Невада-Семипалатинск», характерного для того времени 

и обозначенного региона. Для школьников и студентов проводятся выездные 

лекции и беседы на тему ядерных испытаний, проходимых в регионе в советское 

время 802. Открываются экспозиции, посвященные теме Семипалатинского 

ядерного полигона803. Отметим, что выбор данного направления массовой и 

научной работы обусловлен государственными программами, например, 1997 год 

указом Н. Назарбаева был объявлен годом общенационального согласия и памяти 

жертв политических репрессий. Научные сотрудники музеев, руководствуясь 

правительственными актами, изучали и собирали материалы по репрессиям 1920-

1953 гг. в северо-восточном Казахстане. Ко Дню памяти жертв политических 

репрессий устраиваются книжные выставки, дополняются экспозиции, 

проводятся лекции, митинги, встречи804. Музейные работники принимали участие 

в заседаниях ономастических комиссий при областных, районных и городских 

 
799 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 25. Л. 9-10. : Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 54. Л. 20. : Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. 

Д. 169. Л. 7. : Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 777. Л. 7. : Темиров Б. Н. ВКО. 

Областной историко-краеведческий музей города Семей. Семей, 2013. С. 28. : Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 76. Л. 10-11. 
800 Зайцев Н.А. Музей как часть современной цивилизации // Мәдени мұра. 2016. № 3. С.101. 
801 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 169. Л. 8. : Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 777. Л. 7. 
802 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 727. Л. 7. : Центр документации новейшей 

истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 218. Л. 3. 
803 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 218. Л. 4. 
804 Нурахметова Г. Б. Становление и развитие музейного дела в Павлодарском Прииртышье: вехи истории 

и достижений. Караганда, 2012. С. 94. 
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администрациях по переименованию населённых пунктов и улиц, не 

соответствующих политике современного государства805.  

Помимо обозначенных направлений деятельности в массовой музейной 

практике присутствовали и традиционные мероприятия: встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, проведение викторин «Знаешь ли ты свой край?», 

«День птиц», встречи с интересными людьми, юбилеи освоения целины и т.д.806. 

В целях дальнейшего изучения края и пропаганды его истории велись 

рекламная работа и издание статей в государственных и частных СМИ. 

Сотрудники музеев часто публикуются в СМИ на темы, связанные с историей 

края и музейными анонсами. По телевидению проходят передачи, посвящённые 

50-летию блокадного Ленинграда, связям Г.Н. Потанина с Ч.Ч. Валихановым, 

этнографическим выставкам культуры разных народов, населяющих регион, 

купечеству, народным батырам, празднованию годовщин независимости 

страны807. Начиная с конца 1980-х годов, а особенно с 1990-х годов стали частыми 

посещения музеев региона зарубежными гостями из Индии, Германии, Турции, 

Англии, Австралии, США808. Музей часто выступал в качестве ключевого объекта 

для демонстрации достопримечательностей региона, также подготовленных 

гидов-экскурсоводов из числа музейных работников приглашали для 

обслуживания зарубежных гостей. 

На смену пропаганде советского строя в массовой работе музея появилось 

направление «Независимый Казахстан» с циклом лекций, бесед, выступлений и 

акций, посвящённых основным событиям, законам и личностям нового 

государства: «Независимый Казахстан», «Конституция – основной закон страны», 

«Стратегия Казахстан-2030», «Презентация новой столицы «Астана»», «День 

языков народов Казахстана», «Личность президента Казахстана», «Жить дружной 

 
805 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 727. Л. 13. 
806 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 42. Л. 17. : Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 54. Л. 18. : Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. 

Д. 169. Л. 7. 
807 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 42. Л. 18. : Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 54. Л. 20. : Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. 

Д. 768. Л. 12. : Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 218. Л. 3. 
808 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 169. Л. 8. : Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 327. Л. 1.9 : Восточно-Казахстанский областной архитектурно-

этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. Усть-Каменогорск, 2008. С. 34–35. 
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семьей в независимом государстве» и т.д809. В современной работе музеев северо-

востока наблюдается следование заложенной в 1990-х годах траектории по 

популяризации политических стратегий, принятых правительством страны, а 

также праздников и значимых дат в истории современного Казахстана. 

Основанная масса всех мероприятий данного цикла направлена на школьников, 

студентов. Здесь мы видим тот же направление, которое было дано музеям еще в 

1930-х годах – пропаганда государственной идеологии и политики. За прошедшие 

90 лет видение роли музея у государства не поменялось.  

Поменялись парадигма и общая структура государства, к 2000-м годам 

исчезли полностью отделы музеев, показывающие советское прошлое в том 

объёме, каким он был 15–20 лет назад. Пережив сложные годы идеологического 

перерождения, безденежья, музеи обрели свой современный вид. Поменялась 

идеология, но осталось направление, в котором двигались музеи с момента их 

появления: «задачей музея является воспитание патриотов своей Родины, 

человека активной гражданской позиции», умеющего бережно относится к 

истории своего края810. Эту системообразующую роль и функцию музеев 

разрушить не удалось, она поменяла своё направление, но не исчезла сама. 

В рамках данной парадигмы создаются экспозиции по истории символики 

Республики Казахстан: демонстрируются копии герба, флага, ноты и текст гимна, 

фотокопии указов Президента и законы Республики Казахстан о государственном 

суверенитете, Конституция страны, национальная валюта, материалы сессии 

Верховного Совета Республики, деятельность Президента по экономическим 

вопросам811. После 1997 года оформлялись выставки-экспозиции в честь новой 

столицы Астаны812. Множество выставок организуется в честь образованных в 

современном Казахстане праздников: «День столицы», «День национальной 

 
809 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 777. Л. 8. : Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 327. Л. 18. : Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 218. 

Л. 4. 
810 Нурахметова Г. Б. Становление и развитие музейного дела в Павлодарском Прииртышье: вехи истории 

и достижений. Караганда, 2012. С. 94. 
811 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 42. Л. 15. : Центр документации 

новейшей истории. Ф. 374. Оп.1. Д. 218. Л. 4. 
812 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп.1. Д. 793. Л. 14. 
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валюты», «День Конституции», «День независимости», «День языков» и 

прочие813. 

Взамен старых экспозиций, демонстрирующих предприятия 

социалистического государства, были выстроены новые с примерами из частных 

промышленных объектов. Продукция промышленных гигантов северо-востока и 

небольших компаний получила своё место в обновлённых экспозициях814. 

Спонсорские средства, предоставляемые музеям, вознаграждались рекламной 

продукцией, размещённой в его залах. Новой формой работы музеев стала 

демонстрация материалов рекламного характера, включённых в выставочный 

процесс. Организуемые на платной основе выставки помогали музеям выживать и 

оплачивать необходимые текущие счета и финансовые обязательства815. Подобная 

работа способствовала пополнению коллекций музея и давала возможность 

специалистам отрабатывать и совершенствовать методы экспозиционной и 

культурно-образовательной деятельности учреждений816.  

В 2000-х годах вернулась в музейную практику возможность издания 

научно-популярной литературы на основании результатов работы сотрудников 

музеев. Тиражи стали меньше, но возросло разнообразие выпускаемой 

продукции: сборники статей научно-практических конференций, проводимых на 

базе музеев, путеводители по залам музеев, сборники методических 

рекомендаций. Научно-исследовательскими отделами и центрами музеев 

издаются каталоги хранящихся в них ценностей. Важной работой по обобщению 

и трансляции опыта и достижений музейных работников становится издание 

альманахов как республиканского, так и местного уровней. Музейные 

специалисты помогают общественникам и учёным из вузов региона в написании 

 
813 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт 

Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 2016 год. Л. 7-13. : Центр документации 

новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 273. Л. 3-4. 
814 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 688. Л. 20. : Центр документации 

новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 273. Л. 1. : Темиров Б. Н. ВКО. Областной историко-краеведческий музей 

города Семей. Семей, 2013. С. 34. : Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 1695. Л. 31. 
815 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 391. Л. 19. 
816 Нурахметова Г. Б. Методические рекомендации. Павлодар, 2012. С. 33. 
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книг по истории и проблемам исторической науки региона817. В это же время 

возобновились исследовательские, археологические, архивные и 

методологические экспедиции и командировки сотрудников, что положительно 

сказалось на экспозиционном деле. Конечно, их было во много раз меньшие, чем 

в 1980-х годах, но всё же благодаря найденным артефактам фонды и экспозиции 

стабильно пополняются реконструкциями и оригинальными предметами и 

материалами818. Накопленные за предыдущее десятилетие материалы по 

казахской этнографии начали перевешивать подобные материалы по другим 

этносам, населяющим регион. Для улучшения сложившейся ситуации 

предпринимались этнографические экспедиции как в степную часть 

Павлодарской области, так и в горную местность ВКО819. Собираются материалы, 

свидетельствующие о богатом духовном и материальном прошлом жителей 

северо-востока. 

По мнению ряда исследователей, роль современного музея не столько в 

накоплении самой большой и полной коллекции экспонатов на выбранную 

тематику, а скорее в возможности установления взаимосвязей между историей, 

музеем и общественностью820. Эта взаимосвязь или сопричастность (включение) 

посетителей в музейную деятельность становится ключевым элементом музейной 

работы северо-востока Казахстана. Музей уже не может быть просто выставкой 

исторических артефактов или лекторием на темы краеведения – он становится 

центром образования, коммуникации, национальной самоидентификации. 

Осознавая произошедшие в музейной практике изменения, работники музеев с 

началом 2000-х годов начали процесс формирования нового внутреннего облика 

своих учреждений культуры. В этой сфере новатором выступил Восточно-

Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-

 
817 Нурахметова Г. Б. Становление и развитие музейного дела в Павлодарском Прииртышье: вехи истории 

и достижений. Караганда, 2012. С. 81-87. : Темиров Б. Н. ВКО. Областной историко-краеведческий музей города 

Семей. Семей, 2013. С. 8. 
818 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 668. Л. 20. : Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 674. Л. 28. 
819 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 810. Л. 19. : Темиров Б. Н. ВКО. 

Областной историко-краеведческий музей города Семей. Семей, 2013. С. 32. 
820 Шляхтина В. М., Фокин С. В. Основы музейного дела. СПб, 2000. С. 58. 
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ландшафтный музей-заповедник. Начиная с 1991 года, музей в корне поменял 

концепцию работы с посетителями. К традиционным методам работы добавились 

проведение православных праздников, в которых каждый мог принять 

непосредственное участие, а также организация международных выставок. С 1997 

года была проведена 41 международная и республиканская выставка, 

позволившая музею зарабатывать821. Подобная ситуация характерна только для 

этого музея ввиду сложившихся связей, инициативности администрации.  

Накопленный за это время собственный опыт и не стоящая на месте 

международная музейная мысль дали старт новым веяниям и течениям. В начале 

2000-х годов активно стали использоваться международные практики включения 

общественности в процесс просвещения посредством музейных коллекций и 

мероприятий. Используемая сейчас практически всеми музеями региона форма – 

«Ночь в музее». В организацию масштабного мероприятия включаются помимо 

областных музеев их сельские и районные филиалы822. Кроме сотрудников музея 

в качестве живых экспонатов и проводников в историческое прошлое 

приглашаются видные общественники, журналисты, студенты педагогического 

вуза. Подобная практика даёт ещё больший охват населения региона, 

посетившего мероприятие. Посетителей проводят через все выставочные залы, 

останавливаясь для краткой исторической справки или демонстрации объекта или 

явления, характерного для той или иной эпохи развития Прииртышья. 

Аккомпанируя себе, шаман возле каменных изваяний бал-балов рассказывает 

истории и легенды, относящиеся к далекому прошлому. Облаченные в доспехи 

кимакский и кипчакские воины демонстрируют своё батальное искусство 

кочевников. В зале этнографии возле юрты у очага проигрываются старинные 

казахские обряды: сватовство, проводы невесты, перерезание пут младенцу823. 

Мероприятие проходит ежегодно в мае, привлекая множество посетителей.  

 
821 Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник. Усть-Каменогорск, 2008. С. 35. 
822 Нурахметова Г. Б. К 75-летию музея // Музейный альманах. 2017. № 1. С. 40-47. 
823 Нурахметова Г. Б. К 75-летию музея // Музейный альманах. 2017. № 1. С. 40-47. 
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Расширяется медийное пространство музея, демонстрируются интересные 

акции, проводимые музеями Казахстана и ближайших регионов России: Омска, 

Новосибирска, Барнаула. Музеи региона стараются соответствовать 

возникающим тенденциям в привлечении новых посетителей, вовлекая их в 

познание местного культурно-исторического наследия. В музейную практику 

вводятся коммуникативные формы работы. В выставочном зале музея проводятся 

интерактивные программы с демонстрацией предметов традиционного быта 

жителей северо-востока. Экспонаты научно-вспомогательного фонда из 

фондохранилища переносятся на музейную площадку для демонстрации их 

фактического применения. Молодежь и дети соприкасаются со своим прошлым, 

общей историей. В качестве проводников истории выступают сотрудники музея, 

облачившиеся в сарафаны, рубахи, камзолы, кимешеки. В стенах учреждения 

проводятся мастер-классы с участием мастеров прикладного творчества824. Новым 

веянием с 2019 года является возможность празднования дня рождения в 

краеведческом музее. Желающим предлагается специальная программа для 

именинников, куда входят прогулки по музею, знакомство с экспонатами, 

тематические театрализованные экскурсии, мастер-классы, развивающие игры и 

конкурсы825. 

На уровне обеспечения демонстрационными средствами началась активная 

деятельность по замене старого оборудования новым826. Более широкое 

распространение технических средств, позволяющих сотрудникам самим снимать 

ролики и фильмы по материалам экспозиции, дали возможность включать их в 

экспозиционное сопровождение посетителей827. Залы оснащаются современными 

терминалами-киосками, в которых посетители могут самостоятельно получать 

дополнительную информацию об экспозиции в виде фотографий, 

 
824 Нурахметова Г. Б. К 75-летию музея // Музейный альманах. 2017. № 2. С. 38-40. 
825 Павлодарцам предлагают отметить день рождения в музее [Электронный ресурс] // Новости Павлодара. 

Электрон. дан. [Б. м.], 2018. URL: http://pavlodarnews.kz/index.php?id=28325 (дата обращения: 23.07.2019). 
826 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 668. Л. 20. 
827 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 668. Л. 21. : Государственный архив 

Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 674. Л. 28. 
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видеофрагментов, текста и т.д828. Повсеместно улучшилась межмузейная 

коммуникация, на основании которой начали проводиться обменные выставки 

между музеями разных городов всего северо-востока 829.  

Современная экспозиция музеев северо-востока берёт на себя функции 

этикетажа, интерпретации, информационной поддержки, демонстрации на основе 

различных презентационных устройств830. В большинстве музеев региона 

имеются справочно-информационные зоны с доступом к сайту музея, к его 

интерактивной карте, 3D-моделям экспонатов, экскурсионным вариантам на трёх 

языках: английском, русском и казахском831. К современным экспозиционным 

возможностям музеев относят и создание каталогов как в художественных 

музеях, так и в уникальных для региона учреждениях, Примером служит каталог 

музыкальных произведений, записанных с грампластинок в «Доме-музее 

Шафера» в городе Павлодаре832.  

Кульминацией работы в данном направлении стало открытие в городе 

Павлодаре мультимедийного музея «Ertis». Он построен в 2019 году по примеру 

западных естественноисторических музеев. В экспозиции показаны отделы, 

связанные с геологией, географией, флорой, фауной, историей региона с палеозоя 

до наших дней – всего 9 отделов. Оригинальные исторические экспонаты 

включены в мультимедийные технологии в виде книги real-book, 

информационной touch-панели и современных инсталляций833. 

 
828 Темиров Б. Н. ВКО. Областной историко-краеведческий музей города Семей. Семей, 2013. С. 35. 
829 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 668. Л. 20. : Темиров Б. Н. ВКО. 

Областной историко-краеведческий музей города Семей. Семей, 2013. С. 41. 
830 Балтабаева Б.С. Экспозиция без границ: от музейной базы данных к информационно-экспозиционному 

пространству музея: материалы международной научно-практической конференции «Роль музеев на современном 

этапе и перспективы развития». Павлодар. 2012. С. 12. 
831 Балтабаева Б.С. Экспозиция без границ: от музейной базы данных к информационно-экспозиционному 

пространству музея : материалы международной научно-практической конференции «Роль музеев на современном 

этапе и перспективы развития». Павлодар. 2012. С. 11. 
832 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 793. Л. 36. 
833 Уникальный музей Ertis приглашает павлодарцев на ночь в музее [Электронный ресурс] // Новости 

Павлодара. Электрон. дан. [Б. м.], 2019. – URL: http://pavlodarnews.kz/index.php?id=31476 (дата обращения: 

23.12.2019). : Кожокар В. А. Современные формы популяризации историко-культурного наследия Прииртышья 

музеем Ертiс в Павлодарской области // Фундаментальные проблемы гуманитарных наук: опыт и перспективы 

развития исследовательских проектов РФФИ : материалы всероссийской научной конференции с международным 

участием. Барнаул, 24–26 сентября 2020 г. Барнаул. 2020. С. 73–75. 
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Для современной ситуации развития музейного дела северо-востока 

Казахстана характерно возрастающее значение экспозиции в деле формирования 

гражданственности и патриотизма, что служит преодолению раздробленности в 

обществе834. В связи с этим можно заметить, что роль, которую специалисты и 

идеологи нового Казахстана отводят влиянию экспозиции на население, не сильно 

отличается от целей подобной работы на прошлых этапах деятельности. Музей 

отражает идеологическую составляющую того государства, которое оплачивает 

его существование. Для выведения экспозиции из агитационного поля музею 

требуется переориентировать систему получения дохода на другие источники, 

исключающие государственные (спонсорские средства, грантовые программы, 

платное членство). Хотя и эти меры не дают полной гарантии отсутствия 

внешнего управления экспозицией музея.  

Краткая история музеев северо-восточного Казахстана (Павлодарской и 

Восточно-Казахстанской областей) представлена в Приложении А. 

  

 
834 Нурбаева А.С. Роль и значение краеведческих музеев: материалы международной научно-практической 

конференции «Роль музеев на современном этапе и перспективы развития». Павлодар. 2012. С. 58. 
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Заключение 

 

Проведенное исследование на тему «Музеи северо-восточного Казахстана в 

XIX-начале XXI в» показало, что формирование первых музейных собраний и 

дальнейшее построение музейной сети в регионе, стало результатом деятельности 

научных сообществ. Было определено, что наибольшее влияние на формирование 

музейной сети региона оказали: Императорское Русское географическое общество 

с его отделами и подотделами, Семипалатинский областной статистический 

комитет, Общество изучения Казахстана. Они объединяли научные силы, 

финансировали исследовательские поездки за материалами, предоставляли свои 

печатные органы для опубликования собранного краеведческого материала.  

Включение в работу казахской интеллигенции, хорошо знакомой с 

местными устоями, знавшей язык и имевшей широкий круг знакомств, позволяло 

с большим успехом собирать материалы по истории и этнографии. Благодаря 

инициативе и активной деятельности членов статистического комитета, в 1883 

году начал действовать первый в регионе музей.  

В результате исследования определён круг основателей и организаторов 

музейного строительства и частного коллекционирования. Это создатели, 

руководители и работники музеев северо-востока Казахстана: Ю.Г. Хабаров, В.В. 

Клинк, Э.Д. Соколкин, И.В. Лагутин, М.К. Гапон, В.И. Канторез, А.С. Шегебаева, 

Н.А. Зайцев, Р.П. Столбова, Л.Ф. Алексеенко, З. Г. Фурцева, Г.Б. Нурахметова, 

М.В. Агейкина, А.В. Михайлевский, Г.Ю. Пересветов, Т.М. Стромская, Г.А. 

Щербик и др. 

Анализ выявленных источников и научной литературы позволил сделать 

вывод о том, что вовлечение населения региона в краеведческую работу в 

довоенное время, осуществлялось общественными организациями и привело к 

массовому появлению общественных музеев. В 1960-х годах открываются 

школьные музеи. При областных музеях создаются отделы, занимающиеся 

методической и практической помощью и сопровождением общественных музеев. 
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К концу 1980-х годов, на общественные музеи приходилось около 40% всех 

посещений музеев региона.  

В начале 1990-х годов в музеях наблюдается резкое снижение всех 

показателей и закрытие большинства. Для предотвращения утраты ценных 

экспонатов, многие музеи переводятся в статус филиалов государственных. 

Крупные общественные музеи были переданы на баланс областных музеев и 

продолжили функционировать. В более благоприятных условиях находились 

музеи предприятий и ведомств. Благодаря деятельности областных музеев, 

местных властей и активистов в конце XX века были сохранены очаги массовой 

культуры в районах северо-востока Казахстана. В музейных коллекциях была 

спасена значительная часть культурного, исторического наследия важного не 

только для местных сообществ, но и для всего региона и страны в целом. 

В настоящее время в музеях северо-востока Казахстана исчезли полностью 

отделы, показывающие советское прошлое в том объёме, какими они были до 

1991 года. Пережив сложные годы идеологического перерождения, безденежья, 

музеи обрели свой современный вид. Вновь началось издание музейной печатной 

продукции, тиражи стали меньше, но разнообразней: сборники научных 

конференций, методические изданий, научные работы, музейные альманахи. 

Многие музеи перешли на цифровые направления трансляции информации. 

Осознавая сложившиеся в музейной практике изменения, работники музеев, 

начали процесс формирования нового облика своих учреждений. Более широкое 

распространение технических средств позволяющих сотрудникам самим снимать 

ролики и фильмы по материалам экспозиции, дало возможность включать их в 

экспозиционное сопровождение посетителей.  

Продолжают свою деятельность в настоящее время и сохранившиеся или 

открытые заново музеи предприятий и ведомств. Качество их содержания весьма 

низкое, в виду частого отсутствия персонала. С нормализацией экономической и 

политической обстановки на северо-востоке встал вопрос о культурном развитии, 

а также сохранении исторической памяти. Деятельность областных музеев, 
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местных властей и активистов по реорганизации общественных музеев в филиалы 

областных смогли сохранить очаги массовой культуры в районах северо-востока 

Казахстана. В музейных коллекциях была спасена значительная часть 

культурного, исторического наследия важного не только для местных сообществ, 

но и для всего региона и страны в целом. 

Перспективы дальнейших исследований: расширение географии 

исследования на другие регионы Казахстана и сопредельные территории 

Российской Федерации; поиск и введение в научное поле новых архивных 

материалов по истории формирования музейной сети; составление 

библиографического каталога основателей и работников музеев; систематизация 

данных о работе общественных музеев сопредельных регионов; формирование 

коллекций и их систематизация в общественных музеях региона. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Краткая летопись музейной жизни северо-восточного Казахстана 

(XIX – XXI вв.) 

 

Областной историко-краеведческий музей г. Семипалатинск 

В 1878 году в городе Семипалатинске был учреждён Областной 

статистический комитет, который кроме своих прямых задач занимался ещё 

изучением и исследованием края. Основную массу работников комитета 

составляли политические ссыльные-народовольцы835. В.А. Аленова, описывая 

деятельность комитетов, высказалась о их деятельности так: «именно в этот 

период общественное сознание вплотную подошло к пониманию важности 

сохранения и приумножения документально-культурного наследия, а 

статистические комитеты, являясь чуть ли не единственными региональными 

административно-научными центрами, способствовали этому»836. В данном, 

отдалённом от центра империи регионе комитет способствовал объединению 

людей, заинтересованных в краеведении и всём, что к нему относится. 

Деятельность учреждения началась под руководством первого секретаря 

статистического комитета Евгения Петровича Михаэлиса Имевший 

университетское образование Е.П. Михаэлис начал аккумулировать первые 

общественные коллекции по археологи и зоологии. В.А. Скопа пишет: «Сама идея 

создания музея была поддержана председателем комитета – губернатором А.П. 

Проценко, что указывало на научную заинтересованность со стороны губернской 

администрации. Подготовительные мероприятия по организации музея заняли 

несколько лет. Этот период характеризовался накоплением опыта работы и 

формированием актива комитета, от деятельности которого зависели многие 

направления «необязательных» работ, в том числе и формирование музейных 

 
835 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 18. 
836 Аленова В. А. Историческая наука в российской провинции в конце XIX – начале XX вв. Рязань. 2002. 

С. 380. 
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фондов»837. Вскоре в стенах комитета скопилось большое количество коллекций 

по археологии и зоологии, что натолкнуло Е.П. Михаэлиса на мысль об основании 

в Семипалатинске музея838. Существует мнение о более ранней дате начала 

музейной деятельности на северо-востоке, Н.П. Ивлев в своей книге «Находки 

краеведа» выдвигает версию о начале сбора и хранения археологического 

материала в регионе уже в 1859 году, по частной инициативе А.И. Гейбовича839.  

Открытие музея было официально разрешено губернатором 

Семипалатинской области 19 августа 1883 года. Членами статистического 

комитета было выделено 1500 рублей на устройство музея и библиотеки840. 11 

сентября 1883 года состоялось открытие Семипалатинского областного музея841. 

Отмечается, что музей явился первым учреждением подобного типа на северо-

востоке. Он стал центром краеведения для энтузиастов не только 

Семипалатинска, но и Павлодара. Многие экспонаты, обнаруженные и собранные 

в Павлодаре до 1940 года, передавали в этот музей842. Основателями музея 

являлся Е.П. Михаэлис, а также члены Семипалатинского статистического 

комитета М.И. Суворцев, В.Н. Филиппов, Н.И. Долгополов, А.А. Леонтьев, П.Д. 

Лобановский, А.А. Блэк, Н.Я. Коншин и другие843. Незаменимую помощь на 

начальном этапе становления музея оказала Российская академия наук, 

подобравшая и выславшая в дар 283 тома с трудами своих членов. 

Семипалатинским подотделом совместно с музеем проводились географические, 

естественно-исторические, этнографические и археологические исследования. 

Экспедиции снаряжались преимущественно на деньги меценатов. На содержание 

 
837 Скопа В.А. Музейная деятельность статистических комитетов: из истории сохранения культурного 

наследия (по материалам Степного края последней трети XIX - начала XX века// Промышленное наследие Алтая и 

его сохранение для будущих поколений: материалы межрегиональной научно-практической конференции. 

Барнаул. 2017. С. 152–158. 
838 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 18. 
839 Ивлев Н. П. Находки краеведа. Алма-Ата, 1977. С. 60. 
840 Мусабалина Г.Т. Культурная жизнь восточного Казахстана в XIX веке по материалам фондов 

Семипалатинского историко-краеведческого музея // Этнография Алтая и сопредельных территорий: материалы 

международной научной конференции. Барнаул, 2011. Вып. 8. С. 46. 
841 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 18. 
842 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016 С. 36. 
843 Абенова Г.А. Культурно-просветительская и научная деятельность Русского географического общества 

в Казахстане (на примере Семипалатинского подотдела) : материалы международного научного форума 

«Образование. Наука. Культура». Гжель, 23 нояб. 2016 г. С. 759. 
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музея выделялось 120 рублей в год содержания от Общества попечения844. В 1893 

году Областной комитет передал музей Обществу попечения о начальном 

образовании. следует отметить, что к этому времени музей ввиду отсутствия 

денежных средств пришёл к полному упадку845. В начале его деятельности в 

члены Общества записались более 200 человек, но к 1889 году количество 

попечителей уменьшилось, уменьшилось и количество денежных ассигнований 

на содержание музея. В годовом отчёте Общества за обозначенный период 

утверждается: «В отчётном году общество состояло из 124 членов, в том числе 4 

почётных. Причину уменьшения количества членов можно отнести к равнодушию 

многих членов местного общества к делам благотворительности вообще»846. 

Вхождение в Общество попечительства сумело подстегнуть собирательскую 

работу музея. Судя по данным книги регистрации тех лет, с августа 1893 в музей 

поступило 87 экспонатов, в 1894 – 190, в 1895 – 186 единиц. Из общей динамики 

поступления выбивается 1896 год с 28 экспонатами, уже в 1897 их было 190847. 

Регистрация оканчивается номером 504, и до 1902 года регистрация не 

проводилась. Несмотря на старания организаторов музея, причиной упадка в 

работе был недостаток денежных средств и переезд энтузиастов-основателей в 

другие регионы. C 1896 по 1902 годы музей находится в упадочном состоянии848.  

В 1902 году музей передаётся в ведение Семипалатинского подотдела ЗСО 

ИРГО849. Члены подотдела развернули активную деятельность по 

упорядочиванию дел музея: экспонаты были сгруппированы в коллекции, 

которые в свою очередь были разделены на пять отделов: археологии, 

 
844 Мусабалина Г.Т. Культурная жизнь восточного Казахстана в XIX веке по материалам фондов 

Семипалатинского историко-краеведческого музея // Этнография Алтая и сопредельных территорий: материалы 

международной научной конференции. Барнаул, 2011. Вып. 8. С. 48. 
845 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 18. 
846 Мусабалина Г.Т. Культурная жизнь восточного Казахстана в XIX веке по материалам фондов 

Семипалатинского историко-краеведческого музея // Этнография Алтая и сопредельных территорий: материалы 

международной научной конференции. Барнаул, 2011. Вып. 8. С. 47. 
847 Адрианов А. А. Краткий исторический очерк Семипалатинского музея. Сборник трудов 

Семипалатинского окружного музея, выпуск 2-й. Семипалатинск. 1929. С. 6. 
848 Темиров Б. Н. ВКО. Областной историко-краеведческий музей города Семей. Семей, 2013. С. 9-10. 
849 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 18. 
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исторический, этнографический, горнопромышленный, природы850. Музей 

пользовался популярностью у местного населения851. На момент передачи музея в 

его фондах находились 2489 экспонатов, из них – 427 археологических, 162 – 

этнографических, 1860 – зоологических и ботанических, 37 – 

сельскохозяйственных и промышленных и 3 – иной тематики852.  

Шёл постоянный рост числа посетителей музея, в 1893–1894 гг. здесь 

побывали 263 человека, в 1903 г. – 720, а в 1913 г. – 2873 человека853 в 1922 г. – 

музей посетило рекордное количество в 18004 человека854. Такой рост стал 

следствием переезда музея в более подходящее для экскурсий, светлое 

помещение в центре города. В прочем, резкий всплеск активности, был 

единичным, до 1926 года средняя посещаемость составляла около 8500 человек в 

год.  

Фондовое собрание музейных ценностей стало участником известной 

Западно-Сибирской выставки 1911 года в городе Омске. На ней археологическая 

коллекция музея завоевала большую серебряную медаль855. В 1919 году с 

приходом в регион советской власти музей на основании декретов переходит в 

ведение Семипалатинского отдела народного образования под названием 

Губернского научного музея. Как утверждается в отчётах музея от 1951 года, «с 

того времени начинается особый рассвет в работе музея»856. Согласно Положению 

о Семипалатинском Губернском музее, представленное заведение имело цель 

собирать и хранить культурные ценности народов, проживавших на территории 

губернии, принимать меры к охране памятников старины, вести наблюдение за их 

 
850 Абенова Г.А. Культурно-просветительская и научная деятельность Русского географического общества 

в Казахстане (на примере Семипалатинского подотдела) : материалы международного научного форума 

«Образование. Наука. Культура». Гжель, 23 нояб. 2016 г. С. 759. 
851 Абенова Г.А. Культурно-просветительская и научная деятельность Русского географического общества 

в Казахстане (на примере Семипалатинского подотдела) : материалы международного научного форума 

«Образование. Наука. Культура». Гжель,, 23 нояб. 2016 г. С. 759. 
852 Адрианов А. А. Краткий исторический очерк Семипалатинского музея. Сборник трудов 

Семипалатинского окружного музея, выпуск 2-й. Семипалатинск. – 1929. С. 7. 
853 Хабижанова Г. Б., Валиханов Э. Ж., Кривков А. Л. Русская демократическая интеллигенция в 

Казахстане (вторая половина XIX – начало ХХ в.). Москва. 2003. С. 95. 
854 Герасимов Б. Г. Двадцатипятилетие Семипалатинского Отдела Государственного Русского 

Географического Общества. 1902-1927 годы. Кызыл-Орда : Общество изучения Казахстана, 1927. С. 20. 
855 Хазиахметов Э. Ш. Н. Я. Коншин – исследователь истории Степного края // Степной край: зона 

взаимодействия русского и казахского народов (XVIII– ХХ вв.) : II международная научная конференция: тезисы 

докладов и сообщений. Омск. 2001. С. 101. 
856 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 18. 
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сохранностью. Согласно записи в синхронном документе: «В своих помещениях 

музей представляет полную картину духовной жизни казахского народа и других 

народностей, населяющих губернию и иллюстрирует природные богатства своей 

губернии»857. По тому же Положению Семипалатинский музей имел право 

осуществлять практические мероприятия по снаряжению научных экспедиций 

для изучения края, содействию в возникновении уездных музеев, организации 

музейных съездов и конференций, организации краеведческих кружков и т.д858. 

До 1924 года музей не имел своего помещения и четырежды переезжал из 

одного помещения в другое, в 1925 году он переезжает в 5-й раз. В 1937 году на 

основании решения президиума горсовета от 16 мая 1937 года данное помещение 

было передано музею в бессрочное пользование. Окончательное обретение 

собственного помещения произошло в 1978 году, и по настоящее время 

Областной историко-краеведческий музей находится в здании бывшего Дома 

генерал-губернатора по адресу улица Абая, дом 90. В годы революции и 

Гражданской войны здание называлось Домом Свободы859. Здание было ветхое, 

первоначально был запланирован капитальный ремонт, который, к сожалению, 

так и не состоялся. Материальная база находилась в запущенном состоянии, 

несоответствующие условия содержания экспонатов пагубно сказались на их 

состоянии. Великой Отечественная война стала крайне тяжёлым временем и для 

музея. В связи с прекращением финансирования и частой сменой директоров 

работа музея приостановилась. Из-за плохой охраны музея сильно пострадал 

экспозиционный фонд, а также научная библиотека. Многие вещи были утеряны, 

многие пришли в негодность. Спад музейной деятельности продолжался до 1948 

года, пока в дело восстановления не вмешалась общественность и городские и 

областные партийные и государственные органы. В 1949 году в музее 

организована новая экспозиция «Природа края», на открытии которой была 

 
857 Центр документации новейшей истории. Ф. 415. О. 1. Д. 301. Л. 31. 
858 Адильбаева А.С., Болатова К.Б., Рамазанова Ф.С., Байпейсова Г.М. Особенности развития Культурно-

просветительной работы в городах восточного Казахстана в начальный этап советской власти // Наука, 

образование и культура. 2017. № 5(20). С. 20. 
859 История музея [Электронный ресурс] // Областной историко-краеведческий музей города Семей. 

Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: http://semeymusey.kz/ru/o-muzee/istoriya-muzeya (дата обращения: 01.12.2019). 
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организованна выставка более 200 работ местных и республиканских 

художников860. Научной работой в музее начали вновь заниматься только в 1950 

году после практически 10-летнего перерыва. Научными сотрудниками велась 

плодотворная работа в направлении сбора материалов по: палеонтологии, 

биологии, природным богатствам, школьному краеведению861. В 1951 музей 

насчитывает в своих фондах девятнадцать тысяч экспонатов и размещается в 

двухэтажном здании площадью 100 кв.м. Экспозиция музея размещена в пяти 

больших залах862. С 20 ноября 1954 по 31 апреля 1955 года музей был закрыт. 

Объясняется это тем, что музей не был готов к работе в зимних условиях: 

выступившая в подвальном помещении грунтовая вода полностью парализовала 

работу котельной, а вместе с ней и всего музея. Из-за допущения подобной 

ситуации директор музея Сергеев был снят с работы решением исполкома 

областного Совета депутатов трудящихся от 5 января 1955 года. Череда смены 

директоров не закончилась на данном инциденте, директор Абдуллин через 5 

месяцев после назначения был снят с должности за пьянство863. Эти события 

вызывали длительные бюрократические проволочки в работе учреждения, такие 

как: сдача и приём дел, на которые уходило больше месяца, что практически 

останавливало работу музея. На 1955 год в музее функционировал один отдел – 

«Природы», который из-за сложностей с отоплением был закрыт и вновь начал 

действовать лишь 31 апреля 1955 года. Данную экспозицию сумели оформить и 

расширить, также приступили к созданию экспозиции, рассказывающей о 

достижении промышленности и сельского хозяйства864. Научно-

исследовательской работой музей в данное время не занимался865. К 1967 году в 

музее было уже 3 зала, которые занимали 783 кв. м. экспозиционной площади866. 

Помимо отдела «Природа», который был переоборудован в 1962 году, добавились 

отделы: истории досоветского периода и советского периода. При музее 

 
860 Темиров Б. Н. ВКО. Областной историко-краеведческий музей города Семей. Семей, 2013. С. 20-22. 
861 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 25. 
862 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 28. 
863 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 45. Л. 2. 
864 Темиров Б. Н. ВКО. Областной историко-краеведческий музей города Семей. Семей, 2013. С. 20-22. 
865 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 45. Л. 4. 
866 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 106. 



323 

 

действует учёный совет, состоящий из 7 человек867. В 1971 году музей опять был 

вынужден прекратить свою работу в связи с аварийным состоянием здания, в этот 

раз на два года. Переехав в новое пристроенное четырёхэтажное стекольное 

здание площадью 580 кв.м. на улице Б. Мамышулы, он вновь начал работу. В 

1975 году музею передаётся здание, в котором он находится до сих пор. Переезд 

был совершён после капитального ремонта в 1978 году. Торжественное открытие 

семи залов обновлённого музея прошло 21 октября 1983 года. Продолжительная 

научно-собирательская работа, ведущаяся в течение десяти лет, дала следующие 

результаты: в 1993 году фонд музея состоял из 88545 единиц хранения, ежегодная 

посещаемость колебалась от 70 до 90 тысяч посетителей в год. Сложности 

перестроечного периода и 1990-х годов не обошли музей стороной, но благодаря 

действиям коллектива музей продолжил свою работу и к настоящему моменту 

представляет собой цельный и солидный музей, накопивший столетний опыт 

работы868.  

На сегодняшний день музейные фонды располагают более 107000 единиц 

хранения. В 2000-х годах экспозиция была обновлена и расположена в шести 

залах. Музейная экспозиция имеет следующие темы: «Палеонтология и 

геология», «Природа родного края», «Археология и этнография», «История 

города и края», «О движении Алаш», «Семипалатинский ядерный полигон. Мы за 

безъядерный мир», «Семей в годы независимости». Для событийных выставок 

имеется отдельный выставочный зал. Также имеются отдельные выставочные 

площади в помещении городского Дворца культуры и филиалах музея в сёлах 

Караул, Уржар и г. Аягоз869. 

 

Литературно-мемориальный музей Абая г. Семипалатинск 

Постановлением Совнаркома Казахской ССР от 1 апреля 1940 года № 347 в 

городе Семипалатинске положено основание Государственному литературному 

 
867 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 112-114. 
868 Темиров Б. Н. ВКО. Областной историко-краеведческий музей города Семей. Семей, 2013. С. 26-29. 
869 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 355. Оп. 1. Д. 129. Л. 5. 
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музею Абая. Открытие музея приурочили к 95-летию со дня рождения поэта-

просветителя Абая Кунанбаева870.  

Его основной задачей является собирание (с максимально возможной 

полнотой) всех материалов, рукописей, документов и вещественных предметов, 

касающихся жизни и деятельности Абая в целях создания в музее центра 

изучения и показа в экспозиции его жизни и творчества. В качестве 

параллельного задания, намеченного совещанием писателей в апреле 1940 года, 

на музей возложена также задача сбора материалов по школе Абая и вообще 

казахской литературе в целях подготовки материалов к созданию в 1945 году 

Центрального музея казахской литературы в Алма-Ате871. В качестве помещения 

музею был отведён дом №83 по проспекту Абая, в котором с 1875 по 1904 годы 

часто проживал сам Абай Кунанбаев872. Абай помимо своей широкой творческой 

деятельности был крупным общественным деятелем, просветителем и меценатом. 

Он старался влиять на своих знакомых, внушая им важность получения хорошего 

образования для своих детей.  

Ярким представителем нарождающейся местной казахской интеллигенции 

был А. Молдабаев. По рекомендации Абая выучившись в России на юриста, он по 

окончании учебы вернулся в Семипалатинск. Абай Кунанбаев регулярно 

останавливался в двухэтажном доме А. Молдабаева во время своих визитов в 

город. По некоторым источникам, в 1940 году музей был создан именно в этом 

здании873. Существует также мнение, что заботами местной интеллигенции музей 

был открыт в доме Б. Баисова, а в 1944 году переехал в дом А. Молдабаева, где и 

находился до 1967 года. В этих исторических зданиях гостил Абай во время 

пребывания в городе874. В архивных документах ЦДНИ имеется запись за 1971 

год, в которой утверждается, что музей с 1940-1944 года размещался в доме №83 

 
870 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 239. Л. 1. 
871 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 
872 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 
873 Музей Абая [Электронный ресурс] // Государственный историко-культурный заповедник. Электрон. 

дан. [Б. м.], 2018. URL: http:www.abay.nabrk.kz/index.php?page=content&id=89 (дата обращения: 20.02.2020). 
874 Мемориальный музей Абая стал символом старого, но незабытого Семея [Электронный ресурс] // Радио 

Азаттык. Электрон. дан. [Б. м.], 2010. URL: 

https://rus.azattyq.org/a/kazakh_writer_abay_kunanbayev_museum/2123889.html (дата обращения: 06.03.2018). 
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на проспекте Абая (принадлежал Б. Бекбаю), а с 1944 по 1966 года в доме №132 

по улице Комиссарской (принадлежал А. Молдабаеву)875. 

Дом предполагалось восстановить в том виде, какой он имел при жизни 

Абая, и открыть музей к 10 августа 1940 года. Первоначальная деятельность 

музея, во главе которого был поставлен директор Айтабосынов, не была налажена 

должным образом. Под его руководством работа в музее протекала бессистемно. 

Отсутствовал план работы и достаточное понимание задач, стоящих перед 

создаваемым мемориальным музеем. Ряд допущенных ошибок при начавшейся 

реставрации дома затянул его ремонт до конца октября 1940 года. Собирание 

документов и фотографических материалов, порученное секретарю Общества 

изучения Казахстана А М Жиренчину, затянулось876. В это время он был 

председателем Республиканского общества изучения Казахстана. А.М. Жиренчин 

был одним из первых научных исследователей творчества Абая Кунанбаева. Его 

стараниями была создана школа абаеведения. В 1946 году он защитил 

кандидатскую диссертацию по данной тематике877. Привезённые им в сентябре 

1940 года материалы составили коллекцию собранных им фотокопий, копий с 

документов и фотоснимков, произведённых на родине Абая. В связи с 

создавшимся положением Юбилейный комитет был вынужден отложить 

открытие музея до 15 октября 1940 года, а состав работников музея обновить. Был 

составлен план работы, по которому в оставшийся период было намечено срочно 

построить экспозицию музея по имеющимся материалам. Согласно плану, 

экспозиция должна была решить 4 задачи:  

1. Отобразить общую социально-политическую характеристику жизни 

казахского народа под гнётом царизма в эпоху, когда жил Абай.  

2. Дать в хронологическом порядке схему основных этапов жизни Абая, 

определивших собой развитие его творчества: А) детство и ранние впечатления, 

связанные с народным творчеством акынов; Б) учение в медресе и знакомство с 

 
875 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 146. Л. 1. 
876 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-2. 
877 Тлепина Ш. В. Ученый, педагог и организатор высшего юридического образования и юридической 

науки // Право и государство. 2013. № 3 (60). С. 90-91. 
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восточными классиками и писателями; В) вступление в самостоятельную жизнь и 

разрыв с отцом и своей социальной средой; Г) знакомство с русскими ссыльными 

и русской и западноевропейской литературой; Е) рассвет творчества Абая. 

3. Дать начало экспозиции литературной школы Абая.  

4. Восстановить по мере возможности бытовую обстановку двух комнат, в 

которых жил Абай.  

В связи с недостатком подлинных материалов экспозиция была построена 

главным образом на вспомогательных экспонатах: фотоснимках, картинках, 

текстах. При восстановлении исторического облика комнат отсутствовали 

подлинники вещей, что в значительной мере было восполнено предметами, 

подходящими по стилю и соответствующими описанию очевидцев, бывавших у 

Абая дома.  

К 15 ноября 1940 года намеченная реконструкция была окончена, 

экспозиция выставлена, и музей был открыт. Отмечается, что создание 

первоначальной экспозиции – выставки, приуроченной к открытию музея, было 

выполнено наспех, небрежно. Перед работниками встала новая задача – 

организовать свою работу для выполнения основных целей музея по созданию в 

его стенах центра изучения и показа в экспозиции жизни и творчества Абая 

Кунанбаева. Намеченные планы работы были озвучены на совещании писателей и 

деятелей искусств, съехавшихся на юбилей Абая в Семипалатинск. Участники 

совещания одобрили тезис работников музея о плане работы с условием внесения 

предложения о включении в задачи музея сбора источников и материалов о 

казахской литературе в целях подготовки материалов к созданию в 1945 году 

Центрального музея казахской литературы в Алма-Ате. На основе указанной 

поправки был создан план работы музея на ближайшие два-три года. Он включал 

в себя три основных направления деятельности коллектива: 1) организационно-

методическую работу по выработке организационной структуры музея и методов 

его работы; 2) работу по сбору экспонатов и их первичной научной обработке; 3) 

работу по сбору и созданию по мере возможности научной библиотеки при музее. 

Особое внимание должно было быть уделено пополнению музея экспонатами, так 
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как с каждым годом эта работа будет затрудняться всё больше, в связи с 

естественной убылью современников Абая, имеющих возможность и желание 

помогать становлению музея и сбору материалов878. Отмечается, что 

приобретённые в 1940 году ценные экспонаты не имели никакого отношения к 

жизни и творчеству Абая, а общая стоимость купленных материалов составила 

6000 рублей879.  

На момент основания культурного учреждения его работники считали 

будущий 1941 год временем накопления опыта, а 1942 году они планировали 

закончить организацию музея, оформить методы его работы, накопить 

необходимое количество материалов и книг для полноценной деятельности. На 

момент открытия музея таковых материалов было очень мало.  

Не только для Прииртышья, но и для всей Казахской ССР, музей Абая 

являлся новым не только условиями своего появления, но также с точки зрения 

особенностей и условий, в которых ему приходится начинать свою работу. Как 

утверждали работники музея того времени, «аналогичные музеи СССР 

(мемориальные музеи А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, М. Горького) завалены 

материалами, вариантами рукописей, в которых приходится разбираться, 

перепиской и мемуарами современников, многочисленными документами и 

фотографиями, архивами и наконец, многочисленной печатной литературой и 

критикой не только по данному писателю, но и по общественной среде его 

окружения». Данные обстоятельства создают благоприятные условия для 

архивной и исследовательской работы специалистов музейного дела880. Условия, 

в которых приходилось создавать экспозиции в музее Абая, были диаметрально 

противоположными. Нет массовой литературы автора, практически отсутствуют в 

фондах хранения библиотек и музеев рукописи и известные материалы, служащие 

объектом исследования и экспонирования. Известных подлинных рукописей Абая 

– единицы. Большинство рукописных текстов и списков его стихов изустно 

 
878 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 3. Л. 2 об. 
879 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 3. Л. 6. 
880 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 3. Л. 2 об. 
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записаны его друзьями и почитателями881. Имеются личные вещи и фотографии, 

архивные документы, рукописное творчество других поэтов, периодические 

издания времен жизни поэта, произведения и изображения искусства, 

этнографические материалы, переданные Абаем в 1885 году в краеведческий 

музей Семипалатинска882. Большая часть этого в 1940 году находилось в руках 

частных лиц, его родственников, знакомых, почитателей. Такое же положение 

было и с биографией Абая, письменных документальных данных о его жизни 

очень мало. Данные условия поставили перед вновь образованным музеем особые 

задачи: 1) планомерно собрать всё, что осталось на руках частных лиц касаемо 

жизни и творчества Абая: в рукописях, рукописных списках, устной традиции; 2) 

выработать особые методы критического анализа собираемого материала, 

особенно изустной традиции. Особенной трудностью в сборе материалов для 

музея стал слабый культурно-образовательный уровень среды, в которой 

пришлось вести работу по сбору материалов об Абае. Накладывалось также 

отсутствие опыта собирательской работы у служащих музея. Из деятельности 

1940 года (лето-осень) можно выделить исполнение постановления Совета 

Народных Комисаров (далее – СНК) Казахской ССР от 8 октября о праве музея на 

получение из всех учреждений Казахской ССР писем, документов, фотоснимков и 

книг, относящихся к жизни и творчеству Абая. Текст и канва постановления были 

положено в юридическое основание работы музея. В проекте СНК Казахской ССР 

говорится о предоставлении библиотеке музея права на получение обязательного 

экземпляра всех издаваемых книг, содержащих произведения Абая или о нём. 

Сделан запрос главным литературным музеям СССР (А.С. Пушкина, Л.Н. 

Толстого, Ш. Руставели, В.В. Маяковского, М. Горького) с просьбой сообщить о 

своей организационной структуре и направлении работ с целью ознакомления с 

их опытом. Выработана методическая система сбора, формирования, постановки 

на учёт рукописей Абая, рукописных списков и прочих материалов, находящихся 

 
881 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 3. Л. 3. 
882 Республиканский литературно-мемориальный дом-музей Абая [Электронный ресурс] // Qazaqstan tarihy. 

– Электрон. дан. [Б. м.], 2016. URL: https://e-history.kz/ru/contents/view/4607 (дата обращения: 12.03.2019). 
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у частных лиц и учреждений. Определена форма паспортизации и учёта 

экспонатов.  

В довоенные месяцы 1941 года основными задачами музея являлись: 

построение новой юбилейной экспозиции, приуроченной к 100-летнему юбилею 

со дня рождения Абая; работа по созданию научных трудов, посвящённых 

юбилею; выполнение намеченного плана культурно-просветительской работы; 

проведение ремонта здания и пополнение фондов музея новыми экспонатами883. 

Значительно расширилась материальная база экспонатов, которые были 

выкуплены у населения. Множество из вещей принадлежало Абаю, другая часть – 

его современникам: ковёр, серебряные карманные часы, зубы, такия и пояс Абая, 

шкаф его жены, шомбал его сына Магавьи и т.п. Помимо вещественных 

экспонатов были получены документы, фотоматериалы писателей, известных 

личностей, композиторов и т.д., в том числе: первое издание собрания сочинений 

Абая, изданное в Петрограде в 1909 году, подлинные фотографии Абая и его сына 

Турагула, первого казахского учёного Ч.Ч. Валиханова, писателя Ф.М. 

Достоевского, снятые в городе Семипалатинске в 1858 году, историка-

исследователя Г.Н. Потанина и т.д.884. 

После войны продолжилась работа по улучшению экспозиции музея. Для 

большей наглядности и по намеченному плану экспозиции были заказаны 

картины художникам: Волощику – картина на тему «Абай в окружении друзей», 

Б.И. Урамаче – «Абай поэт» и три этюда из абаевских мест, А. Кастееву – «Абай в 

медресе»885. Стоит отметить, что А. Кастеев дважды посещал родину Абая, на 

основании чего писал живописные акварельные пейзажи: «Лето в горах 

Чингистау», «Сопка Караул», «Баканас и Байкошкар». Музей в данное время 

имеет 12 работ художника886. В 1944 году художникам был заказан бюст Абая, 

 
883 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 19. Л. 1. 
884 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 3. Л. 9-10. 
885 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 19. Л. 1-4. 
886 Абай и его наследие. [Электронный ресурс] // Информационно-познавательный портал ELKZ. 

Электрон. дан. [Б. м.], 2019. URL: https://el.kz/ru/news/istoriya/abai_i_ego_nasledie (дата обращения: 03.10.2019). 
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«Этим заказом музей имел в виду выполнить программу минимум по плану 

экспозиции». Бюст был выполнен за 40000 рублей художником Б.И. Урманче887.  

Началась научно-исследовательская работа служащих музея, в 1945 году 

подготовлены к печати семь научных трудов: «Семипалатинск и его культурная 

жизнь в эпоху Абая», «Абай и его русские друзья», «Литературная школа Абая» и 

т.п. Новой популяризаторской работой стала и деятельность среди школьников и 

их родителей, а также в детских домах. Были организованны инструктивные 

совещания с директорами школ и детдомов, в результате чего были устроены 

уголки Абая во всех школах города и семь кружков в детдомах888. Осенью 1945 

года в связи со 100-летием со дня рождения поэта музей провёл абаевские чтения, 

«вылившиеся в большой праздник литературы»889. Продолжалось хозяйственно-

бытовое обустройство внутреннего и внешнего убранства музея: проложены 

мостовые и трубы для полива, произведено озеленение, завершился ремонт 

помещения890.  

Постановлением СНК Казахской ССР №39 от 18.01.1947 года музей был 

передан из системы управления по делам культурно-просветительских 

учреждений при СНК Казахской ССР в ведение АН Казахской ССР и решением 

его президиума музей был включён в состав отделения общественных наук АН 

Казахской ССР с непосредственным подчинением Президиуму Академии. 

Впоследствии учреждение именовалось «Государственный литературно-

мемориальный музей Абая Академии наук Казахской ССР» и стало одним из 

важнейших центров по изучению литературного наследия классика казахской 

литературы и его последователей.  

Распоряжением Совета Министров Казахской ССР от 19.09.1953 года 

№779-р музей был переведён в ведение Министерства культуры Казахской ССР, а 

затем в ведение Семипалатинского областного управления культуры. В 1960-х 

годах музей вновь вошёл в систему подчинения Министерства культуры 

 
887 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 19. Л. 4. 
888 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 19. Л. 4. 
889Семипалатинск. Касымбаев Ж. [и др.]. Алма-Ата: Наука, 1984. С. 197. 
890 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 19. Л. 1-4. 
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Казахской ССР891. В это же время основные фонды музея переехали в бывший 

дом братьев купцов Ершовых892. На 1956 год музей обладал пятью залами. В 

первом зале размешалась экспозиция повествующая о территории северо-

восточного Казахстана до Революции и в последующие годы, дружбе казахского 

и русского народа. Во втором и третьем залах отражено детство и ранние 

моменты творческой биографии, а также дружественное отношение к русскому 

языку и русскому народу. Наглядность обеспечивали фотографии, картины. 

Четвёртый зал показывал последний период жизни поэта, на фоне комнаты, в 

которой он жил и работал. Пятый зал демонстрировал наследие поэта893. О 

дальнейшей деятельности музея можно узнать из ежегодных отчетов, к примеру, 

за 1959 год музей Абая посетили 9842 человека, было организовано 106 экскурсий 

и 2 выставки, прочитано 5 лекций. Коллекция музея пополнилась материалами о 

жизни Абая, в числе которых такие ценные экспозиции, как «Некролог Абая», 

«Потомки и родственники Абая», «Родословная Абая» и др.894. В 1989 году музей 

переведён в статус областного литературно-мемориального музея. В связи с 

подготовкой и проведением 150-летия Абая Кунанбаева постановлением Совета 

Министров Казахской ССР музей стал называться «Государственный историко-

культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-

Борли» с прямым подчинением Госкомитету Казахской ССР по культуре, а на 

2019 год –Министерству культуры Республики Казахстан895. В 1984 году в 

пользование музея решением городского Совета народных депутатов в 

разобранном виде было передано медресе Ахмета Ризы, и восстановлено рядом с 

административным корпусом896. В 1995 году в 150-летнюю годовщину со дня 

рождения Абая был открыт мемориальный комплекс в урочище Жидебай. Были 

внесены коррективы в общий облик музейного комплекса. Главное здание музея 

соединили в единый ансамбль с административным строением и мечетью Ахмета 

 
891 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 239. Л. 1-2. 
892 Абай и его наследие. [Электронный ресурс] // Информационно-познавательный портал ELKZ. 

Электрон. дан. [Б. м.], 2019. URL: https://el.kz/ru/news/istoriya/abai_i_ego_nasledie (дата обращения: 03.10.2019). 
893 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 355. Оп. 1. Д. 129. Л. 6-15. 
894 Центр документации новейшей истории. Ф. Р-1411. Оп. 1. Д. 15. Л. 4. 
895 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 239. Л. 1-2. 
896 Центр документации новейшей истории. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 239. Л. 2. 
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Ризы. В экспозиции были представлены древнейшие письменные источники на 

арабском, фарси, и тюркских языках897.  

Музейный комплекс Государственный историко-культурный и 

литературно-мемориальный музей Абая в Семипалатинске состоит из тринадцати 

тематических залов, в которых демонстрируется биография поэта, творческая и 

жизненная философия, его последователи. Экспозиция состоит из разделов: 

«Абай и его время», «Произведения Абая», «Времена года», «Абай в 

изобразительном искусстве», «Абай в сердце народа», «Поэтическая школа 

Абая», «Абай и современность», «Восточные поэмы», «Зал сувениров», «Поэма 

Искандер» 898. 

 

Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского г. Семипалатинск 

История появления музея Ф.М. Достоевского начинается в октябре 1965 

года, когда решением Семипалатинского горисполкома часть дома на втором 

этаже, где во второй половине XIX века проживал писатель, была освобождена от 

жильцов в пользу городской библиотеки №15. Заведующей библиотекой стала 

Зинаида Георгиевна Фурцева, она же начала работу по сбору и хранению 

материалов о писателе. Её усилиями и стараниями была заложена основа музея, 

создан первоначальный фонд хранения899. В 1969 году Семипалатинский 

областной историко-краеведческий музей взял библиотеку-музей в свою 

организацию в качестве филиала. К юбилею писателя в 1971 году на первом этаже 

здания была создана выставка о его жизни и творчестве, на втором этаже – 

мемориальная квартира900. 

На 7 августа 1970 года в доме-музее Ф.М. Достоевского было собрано 1100 

экспонатов по 5 направлениям: иконографический материал, окружение Ф.М. 

 
897 Музей Абая [Электронный ресурс] // Государственный историко-культурный заповедник. Электрон. 

дан. [Б. м.], 2018. URL: http:www.abay.nabrk.kz/index.php?page=content&id=89 (дата обращения: 20.02.2020). 
898 Музей Абая [Электронный ресурс] // Государственный историко-культурный заповедник. Электрон. 

дан. [Б. м.], 2018. URL: http:www.abay.nabrk.kz/index.php?page=content&id=89 (дата обращения: 20.02.2020). 
899 История создания литературно-мемориального музея им. Ф. М. Достоевского [Электронный ресурс] // 

Литературно-мемориальный музей им. Ф. М. Достоевского. Электрон. дан. [Б. м.], 2013. URL: https://md-

semey.ucoz.ru/index/istorija_sozdanija_muzeja/0-6 (дата обращения: 03.12.2019). : Центр документации новейшей 

истории. Ф. 694. Оп. 1. Д. 37. Л. 1. 
900 Центр документации новейшей истории. Ф. 694. Оп. 1. Д. 37. Л. 1. 
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Достоевского, старый Семипалатинск, Ф.М. Достоевский в искусстве и 

литературный материал (рукописи). Существовала стационарная выставка на 

втором этаже дома, включающая в себя восемь разделов: жизнь и деятельность, 

кружок Петрашевского, Омская каторга, Семипалатинский период, друзья Ф.М. 

Достоевского – Ч.Ч. Валиханов, произведения, написанные в Семипалатинске, 

родственники Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский. За 1970 год 

работниками дома-музея не проводились лекции, не печатались в СМИ статьи по 

теме работы музея. План работы на будущее состоял из сбора сведений о 

пребывании Ф.М. Достоевского в Семипалатинске во второй половине XIX века. 

Стояла необходимость работы по сбору вещей обозначенного периода для 

восстановления обстановки квартиры писателя. «Это основное. Далее – Ф.М. 

Достоевский в живописи, в театре, в кино и т.д.». Для создания полноценного 

музейного комплекса было необходимо отреставрировать дом, мебель, сделать 

квалифицированную выставку. Стоял вопрос повышения квалификации и 

увеличение штата сотрудников901. На 1970-ый год в штате дома-музея работало 2 

единицы: главный хранитель фондов и научный сотрудник902. Ими велась 

обширная переписка с научными и культурными учреждениями страны, 

частными лицами – учёными, писателями, артистами, художниками в 

направлении сбора материалов для создания полноценной экспозиции и музея. 

Проводилась работа с каталогами: алфавитным и систематическим, 

библиографическим, ведётся картотека доукомплектования903.  

Как отдельное учреждение Семипалатинский областной литературно-

мемориальный музей Ф.М. Достоевского открыт 29 октября 1971 года на 

основании Постановления Совета Министров Казахской ССР. В 1972 году по 

инициативе первых областных руководителей началась разработка архитекторами 

института «Семсельпроект» двухэтажной пристройки к историческому домику904. 

 
901 Центр документации новейшей истории. Ф. 694. Оп. 1. Д. 1. Л. 11. 
902 Центр документации новейшей истории. Ф. 694. Оп. 1. Д. 1. Л. 10. 
903 Центр документации новейшей истории. Ф. 694. Оп. 1. Д. 1. Л. 12. 
904 История создания литературно-мемориального музея им. Ф. М. Достоевского [Электронный ресурс] // 

Литературно-мемориальный музей им. Ф. М. Достоевского. Электрон. дан. [Б. м.], 2013. URL: https://md-

semey.ucoz.ru/index/istorija_sozdanija_muzeja/0-6 (дата обращения: 03.12.2019). 
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В течение 1974-1975 годов к дому сделана современная пристройка, площадь 

старого дома – 110 метров квадратных, нового здания – 912 метров квадратных905. 

К старинному домику, где жил писатель, было пристроено оригинальное строение 

с экспозиционным залом, библиотекой, читальным и кинолекционным залами. 

Комплекс литературно-мемориального музея символизирует собой связь времён, 

благодарную память потомков о Ф.М. Достоевском. У входа в музей был 

установлен памятник Ч.Ч. Валиханову и Ф.М. Достоевскому, олицетворяющий 

братскую дружбу казахского и русского народов. С 1976 по 1980 год музей 

пополнился 3611 экспонатами. Среди них первые издания романов писателя 

«Преступление и наказание», «Подросток», «Братья Карамазовы», «Идиот» и 

«Бесы» первые публикации журнальных вариантов «Дядюшкин сон» (журнал 

«Русское слово»), «Записки мёртвого дома» (журнал «Время», «Русский вестник» 

за 1868 г., 1871-1872 г.г). Содержаться в фондах собрания сочинений Ф.М. 

Достоевского посмертные, дореволюционные, советские, а также отдельные 

издания и собрания сочинений на русском языке, языках народов СССР, а также 

английском, венгерском, испанском, немецком, японском, болгарском и др. Отдел 

изобразительных фондов представлен скульптурой С.Т. Коненкова «Достоевский 

на каторге», картиной К.П. Щекотова «Достоевский в Омске», двумя портретами 

писателя кисти М.В. Румянцева и А.Н. Корганова.  

В музее обширная коллекция иллюстраций к произведениям писателя. Здесь 

же хранятся переданные в дар музея работы советских писателей: Л. М. Леонова, 

С.М. Муканова, С.Н. Маркова, К.А. Федина, Ю.О. Домбровского, П. Косенко и 

прочих. В описываемый период сотрудники музея проводили большую научную и 

просветительскую работу: организовывали лекции, беседы, экскурсии, 

передвижные выставки, лектории, вечера встреч с интересными людьми, 

творческие отчёты на предприятиях и т.д. С апреля 1976 года при музее работал 

городской клуб любителей книги «Книголюб»906. 

 
905 Центр документации новейшей истории. Ф. 694. Оп. 1. Д. 37. Л. 1. 
906 Семипалатинск. Касымбаев Ж. [и др.]. Алма-Ата : Наука, 1984. С. 220–221. 
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В 2008 году часть музея, содержащая литературную экспозицию, была 

закрыта на ремонт, и основная нагрузка по обслуживанию посетителей пришлась 

на мемориальный дом, кинолекционный и выставочный залы. После ремонта 

помещения экспозиционного зала проводилась работа по обновлению интерьера, 

светового оформления, покупке нового экспозиционного оборудования и 

размещения экспонатов. 

За почти полувековой срок работы музея сотрудники собрали значительный 

документальный фонд, включающий свыше 25000 единиц хранения, в том числе 

15547 единиц в основном фонде и 6034 в научно-вспомогательном. В настоящее 

время музей принимает около 10000 посетителей, для которых проводится более 

700 экскурсий. Сотрудниками музея применяются различные формы и методы 

профессиональной деятельности: тематические экскурсии, лекции, литературно-

музыкальные вечера, литературно-игровые композиции для детей, литературные 

конкурсы среди школьников города907. 

Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского в Семипалатинске – 

это единственный из семи музеев писателя, находящийся за пределами 

Российской Федерации. Музейное учреждение обладает большим потенциалом в 

сохранении культурной памяти для последующих поколений и решении многих 

проблем этического и социального порядка908. 

 

Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных искусств имени 

семьи Невзоровых г. Семипалатинск. 

Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных искусств имени 

семьи Невзоровых был основан в Семипалатинске в 1985 году909. По другим 

данным, музей был открыт в 1984 году как научно-художественный отдел 

 
907 Автушко Т. [Электронный ресурс] // История музея. [Б. м.], 2014. URL: http://dostoevsky.kz/dom-muzei-f-

m-dostoevskogo-v-g-semei/istorija-muzeja.html (дата обращения: 11.04.2019). 
908 Толгамбаева Д.Т. Музей Ф.М. Достоевского города Семей в контексте памяти культуры и культуры 

памяти // Россия и Европа: связь культуры и экономики : материалы XII международной научно-практической 

конференции. Прага, 2015. С. 305. 
909 Киляоглова С.Р., Стромская Т.А., Ксеновфонтова И.Б. Восточно-Казахстанский областной музей 

изобразительных искусств имени семьи Невзоровых в городе Семипалатинске. Семипалатинск, 2003. С. 9. 
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областного историко-краеведческого музея910. Данное учреждение культуры 

является одним из крупнейших собраний художественных ценностей в 

Казахстане. С момента открытия художественного отдела сотрудники музея 

начинают проводить активную работу по комплектованию фондов. На момент 

открытия в них не было ни одной картины. Для поиска и приобретения 

произведений изобразительного искусства специалисты художественного отдела 

систематически отправлялись в научные командировки в Алма-Ату, Москву, 

Ленинград. Посещение мастерских художников, знакомство с владельцами 

картин и родственниками мастеров давали возможности пополнения коллекции 

художественных работ. В ходе встреч, знакомств, бесед и переговоров от вдов 

художников А. Дроздова, Л. Леонтьева, К. Баранова, Н. Яковлева, В. 

Христолюбова, Р. Фалька, В. Фаворского поступили живописные и графические 

композиции. В результате данной деятельности в собрание музея поступило 

значительное количество произведений искусств русского, зарубежного, 

советского и современного происхождения.  

Неоценимый вклад в создание экспозиции и развитие учреждения внесли 

музеи и прочие организации Министерства культуры СССР, Всесоюзный 

художественно-промышленный комбинат им. Вучетича, художественный фонд 

России и Казахстана. Большую часть коллекции (200 экспонатов) составили 

работы, переданные Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина. Экспозиция музея пополнилась работами А.П. Боголюбова, П.П. 

Кончаловского, Л.В. Туржанского, Н.А. Касаткина, А.И. Мещерского, В.Н. 

Бакшеева, А.А. Бенуа-Конского, В.В. Лебедева. 

В 1987 году семья московского коллекционера Ю.В. Невзорова после 

долгих переговоров передала в дар Семипалатинскому музею свыше пятисот 

произведений искусства. «Благодаря этому удалось создать постоянную 

экспозицию, показывающую пути развития русской живописи этого времени. 

Особенно это касается пейзажной школы. В дар музею был передан не ряд 

 
910 Халитова И.А. Взаимосвязь практики музейного дела и частного коллекционирования : материалы 

международной научной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Петра Евгеньевича Корнилова 

(1896-1981). Казань, 2018. С. 236. 
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картин, а систематическая коллекция произведений русских живописцев XVIII – 

XX веков, которая собиралась несколькими поколениями семьи Невзоровых»911. 

Передача собрания картин прошла в три этапа. В 1987 году состоялся первый 

этап, в него вошли 225 экспонатов: экслибрисы, предметы медальерного 

искусства. В следующем году – второй, поступили произведения мастеров 

русского искусства конца ХVIII–начала ХХ веков: Ф.Я. Алексеева, И.А. Акимова, 

К.П. Брюллов, П.В. Басина, Н.П. Богданова-Бельского, А.П. Боголюбова, А.Е. 

Архипова, И.И. Левитана, И.И. Шишкина и многих других, всего 272 экспоната. 

В 1991 году завершилась передача оставшихся 49 произведений (А.Е. Архипов, 

Ф.А. Васильев, А.Г. Венецианов и др). Музей закономерно получил имя семьи 

Невзоровых. В 1998 году коллекция обрела место в собственном старинном 

здании площадью в 3000 квадратных метров. Им стал памятник архитектуры, 

двухэтажный особняк купца Степанова, построенный в 70-е годы ХIХ века912. 

Источником поступления работ современных художников стали 

приобретения и дары из мастерских художников, а также в значительной степени 

передачи из Министерства культуры СССР и РСФСР. Всего основной фонд музея 

содержит около 5000 произведений искусства. Помимо выставочного зала музей 

имеет реставрационную мастерскую, художественный салон, детскую 

художественную студию. Работают лектории, проводятся творческие занятия для 

школьников, созданы и работают авторские программы семейных групп913. 

 

Областной историко-краеведческий музей г. Усть-Каменогорск 

По некоторым данным, первое музейное собрание в городе Усть-

Каменогорске было организованно при Народном доме в 1914-1915 годах914 и 

просуществовало до революции. Основу его экспозиции составляли коллекции из 

 
911 Халитова И.А. Взаимосвязь практики музейного дела и частного коллекционирования : материалы 

международной научной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Петра Евгеньевича Корнилова 

(1896-1981). Казань, 2018. С. 237–238. 
912 Халитова И.А., Взаимосвязь практики музейного дела и частного коллекционирования : материалы 

международной научной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Петра Евгеньевича Корнилова 

(1896-1981). Казань, 2018. С. 238-241. 
913 Стромская Т. История собрания семьи Невзоровых [Электронный ресурс] // Восточно-Казахстанский 

областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых. Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: 

https://nevzorovcollection.org/o-muzee/istoriya-muzeya (дата обращения: 12.06.2019). 
914 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 6. Л. 11. 
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собраний местных краеведов-энтузиастов915. В связи с переменами в 

административно-территориальном устройстве на северо-востоке Казахстана в 

конце 1930-х годов началась активная деятельность по созданию областных 

музеев в Павлодаре и Усть-Каменогорске916. Как утверждается в архивной 

справке по истории создании музея в г. Усть-Каменогорске, до Великой 

отечественной войны в городе существовал музей. 13 мая 1941 года Восточно-

Казахстанским областным отделом народного образования специально для музея 

было куплено помещение (половина дома) из трёх комнат на улице М. Горького 

№50 за 24084 рубля, где музей и был размещён. 29 октября 1941 года по 

распоряжению облоно музей был закрыт на период войны, а имущество передано 

на хранение, часть – облоно, часть – школам. В помещении разместился аппарат 

облоно ВКО. В апреле 1942 года данное помещение было переоборудовано в 

квартиру, а областной отдел образования переместили в соседнее здание. После 

окончания Великой Отечественной войны решением исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета депутатов трудящихся от 29 августа 1946 года 

№495 работа областного краеведческого музея была восстановлена. Назначенный 

на должность директора музея В.И. Канторез начал работу по возвращению в 

фонды экспонатов, которые, как отмечается, «почти все были растеряны и 

…удалось собрать только небольшую часть»917. В течение следующего года им 

велась систематическая переписка с различными органами исполнительной 

власти как областного, так и республиканского значения по поводу 

предоставления помещения краеведческому музею. С помощью заместителя 

председателя комитета культпросвет учреждений при Совете Министров КазССР 

Л.В. Михеева вопрос с помещением был окончательно решён в мае 1947 года. 

Музею было предоставлено помещение из шести комнат, подходящее для 

размещения коллекций, по адресу М. Горького № 20. 24 мая 1947 года музей 

 
915 История областного историко-краеведческого музея Восточно-Казахстанской области [Электронный 

ресурс] Краеведы ВКО. Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL : https://kraeved-

vko.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=130&lang=ru (дата обращения: 08.07.2019). 
916 Турова Л. П. История краеведческого движения в Восточном Казахстане в ХХ веке : автореферат дисс. 

… канд. ист. наук. Караганда. 2009. С. 16. 
917 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 6. Л. 1. 
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начал работу по формированию коллекций. Толчком к первичному оформлению 

стало создание совместной с Обкомом коммунистической партии Казахстана 

выставки «Местная промышленность»918 для сессии Академии Наук КазССР, 

проходившей в городе Усть-Каменогорске. На ней были показаны богатства 

рудного Алтая. За 1947 год было принято 1300 человек посетителей919. 29 октября 

1947 года музею присвоено имея Е.П. Михаэлиса920. В подобном формате и в 

данном помещении учреждение проработало до 20 августа 1948 года921. В это 

время был сформирован штат музея: директор, научный сотрудник, художник, 

техничка922. Согласно положению, музей должен был собирать и обрабатывать 

исторические и краеведческие материалы. У руководства, только начавшего свою 

работу, возникали многочисленные вопросы, как то: какие экспонаты стоит 

собирать, каким образом их находить, а затем обрабатывать, где можно выписать 

или приобрести литературу руководящего характера для грамотной организации 

музейной деятельности. Директор музея В.И. Канторез в письме начальнику 

отдела музеев комитета по делам культурно-просветительских учреждений при 

Совете Министров КазССР объясняет ситуацию, при которой многочисленные 

экспедиции различного назначения, исследовавшие ВКО и окрестности г. Усть-

Каменогорска, находили ценные исторические и краеведческие находки, а затем 

передавали их в музейные коллекции Москвы, Семипалатинска, Алма-Аты. Далее 

он интересуется возможностью запросить из центральных музеев находки, 

сделанные в ВКО, обратно в фонд созданного историко-краеведческого музея923. 

В этом же году с вопросами краеведческого и административного характера В.И. 

Канторез обращался к администрации Семипалатинского историко-

краеведческого музея924. 

11 октября 1948 года последовал следующий переезд по адресу М. Горького 

№58 в помещение бывшего магазина и склада. Оно оказалось 

 
918 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 6. Л. 11. 
919 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 6. Л. 8. 
920 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3. Л. 30. 
921 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 6. Л. 3. 
922 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 6. Л. 11. 
923 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 2.Л. 1. 
924 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 2.Л. 2. 
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неприспособленным для работы музея, так как было небольшое по площади и без 

ремонта. К тому же помещение было заражено домашним грибком925. В подобном 

положении музей находился до 1950 года, в этом же году был проведён 

капитальный ремонт на площади 98 кв. метров, с этого момента началась 

постоянная работа музея. Продолжался постепенный сбор экспонатов, строилась 

экспозиция по тематическим разделам. Уже в 1953 году в музее насчитывалось 

более 3000 экспонатов, они были собраны в разделах досоветской истории, 

истории края, отдела природы. За этот год было совершено 72 экскурсии, и общее 

количество посетителей составило 6979 человек926. 

Расширилась и научная работа музея, начался складываться актив 

энтузиастов-краеведов, учёных, помогающий работе музея. В него вошли Л.С. 

Пашина, Н.Л. Бубличенко, П.Ф. Иванкин, А.Е. Сергеев, И.Ф. Самусев и другие. 

Они оказывали практическую помощь в сборе экспонатов, оформлении 

экспозиции и организации лекций и чтений. Большую помощь в организации и 

методической поддержке отдела досоветского периода оказал д.и.н С.С. 

Черников, сотрудник Ленинградского отделения Академии Наук СССР. Начиная 

с 1935 года он вёл археологические раскопки на территории ВКО. Все 

обнаруженные артефакты документировались, реставрировались и передавались 

им в музей927. В 1952 году отмечалась слабая оснащённость музея экспонатами по 

всем разделам, что не позволяло развернуть экспозицию в полном объёме. 

Научно-собирательская работа также испытывает трудности двух видов: 

недостаточное количество выделяемых денежных средств и отсутствие места для 

хранения поступающих экспонатов, Администрация музея вынуждена хранить их 

в экспозиционном зале928.  

Следующий переезд музея случился в 1957 году, он въехал в помещение 

площадью 600 кв. метров по адресу М. Горького, 52929, где и находился до 1965 

года. Вплоть до 1967 года музей не осуществлял свою прямую деятельность по 

 
925 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 6.Л. 4. 
926 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 6.Л. 8. 
927 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 6. Л. 9. 
928 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 3а. Л. 3. 
929 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 6. Л. 12. 
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экспозиции материалов и приёму посетителей ввиду отсутствия помещения. 

Работниками музея проводилась большая научно-собирательская и 

просветительская работа.  

В 1967 году музею было передано новое двухэтажное здание по адресу 

Урицкого, 40 с общей площадью 1200 кв. метров, в котором смогли разместить 

все 4 раздела. В этот период штат музея состоял из 16 человек, 6 из них были 

научными сотрудниками. Управление культуры области в 1972 году отмечало, 

что в музее собрано более 40000 экспонатов, которые размещены на 50 кв. метрах 

фондохранилища930. В 1978 году была сделана пристройка к музею: выставочный 

зал и фондохранилище. Таким образом, общая площадь музея увеличилась до 

2200 кв. метров. Под экспозицию отведено 1030 кв. метров, а под хранение 

фондов – 190 кв. метров. На 1980 год экспозиционный фонд составил 60217 

экспонатов.  

В 1978–1980 годах в музее были созданы отдел охраны памятников и 

работы с общественными музеями в составе 5 человек, реставрационная 

мастерская в составе заведующей мастерской и художника-оформителя. Штат 

музея составил 44 человека, включая 22 научных сотрудника931. В 1981 году в 

музее было шесть экспозиционных залов, отдел фондов, библиотека, 

фотолаборатория, реставрационная мастерская, подсобные помещения, семь 

кабинетов для работы научных сотрудников. С целью сбора краеведческого 

материала сотрудниками проводятся многодневные научные командировки по 

территории ВКО, посещаются: Уланский, Таврический, Шемонаихинский, 

Зайсанский, Маркакольский, Зыряновский, Глубоковский, Большенарымский, 

Катон-Карагайский районы932. Сотрудники музея участвуют в археологических 

раскопках в области и за её пределами. Предпринимают этнографические 

экспедиции с целью обнаружения предметов старины, быта, образцов русского и 

казахского творчества, предметов декоративно-прикладного искусства933.  

 
930 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 49. Л. 4. 
931 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 6. Л. 12. 
932 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 90. Л. 5. 
933 Ескендиров М.Г. Развитие культуры в восточном Казахстане в 1980-е гг. // Вестник Томского 

государственного университета. 2005. № 287. С. 178. 
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В период с середины 1980-х по начало 1990-х годов музейное дело ВКО 

усиленно развивается. Усть-Каменогорский историко-краеведческий музей 

регулярно обновлял экспозиции, вводил в них дополнительные разделы. Важную 

часть в просветительской и популяризаторской работе музея играли выставки 

различного направления: тематические, посвящённые историческим событиям, 

праздничным датам. Подобная работа проводилась как в рамках музейного 

помещения, так и в передвижном варианте на базе школ, совхозов, предприятий и 

т.д. Ежегодно насчитывалось около 40-50 выставок, наиболее объёмной стала 

выставка, посвящённая 270-летнему юбилею Усть-Каменогорска, прошедшая в 

1990 году. Она располагала более 1000 подлинных экспонатов, относящихся к 

дореволюционному периоду развития области. Показателем работы музея служит 

факт признания его одним из лучших музеев СССР в 1984-1989 годах. В 1989 

году музей был внесён в международный каталог «Музеи мира», издаваемый в 

ФРГ. 

С 1990-х годов многие направлении деятельности музея на длительное 

время прекратились или стали несистемными: покупка новых экспонатов у 

населения, научные командировки и экспедиции по территории области и в 

ближайшее зарубежье. В 1994 году полевые исследования практически 

прекратились. Исследователями отмечается отрицательное влияние ситуации в 

экономике и обществе на функционирование музея. Резкое ухудшение экономики 

и системная оптимизация учреждений культуры также негативно отразились на 

Усть-Каменогорском историко-краеведческом музее. Сократились бюджетные 

ассигнования, спонсорская и иная материальная помощь от предприятий и 

государства, уменьшились налоговые льготы, всё это усилило сложности по 

реставрации экспонатов, созданию новых экспозиций, научной работе, 

приобретение новых коллекций. Несмотря на подобные сложности, музейная 

работа и фонды были сохранены, а в некоторых направлениях даже 

приумножены934.  

 
934 Ескендиров М.Г. Развитие культуры в восточном Казахстане в 1980-е гг. // Вестник Томского 

государственного университета. 2005. № 287 С. 178-179. 
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На данный момент фонды музея состоят более чем из 141661 экспонатов. 

Ежегодно их число увеличивается на 3000 экспонатов. В постоянно действующей 

экспозиции находится свыше 15000 подлинных экспонатов. Посещаемость 

составляет около 130000 посетителей ежегодно935. 

 

Риддерский историко-краеведческий музей 

По словам исследователя Е.Ю. Рахматуллиной, «в предвоенный период в 

крае на низком уровне развития оставались так называемая средняя область 

культуры, т.е. культура быта, а также музейная деятельность и виды искусства, не 

получившие массового распространения, — живопись и музыка»936. Несмотря на 

наличие довольно широкой сети школьных музеев в области, историко-

краеведческого музея в районе не было. Историко-краеведческий музей 

Лениногорска был основан приказом Министерства Культуры Казахской ССР 

№159 от 13 мая 1960 года. Его организация поручена учителям Лениногорской 

средней школы №4 – В.В. Клинку и Ю.Г. Хабарову937. Частные коллекции этих 

людей послужили основой для формирования фондов музея в 1961 году. Первая 

коллекция состояла их художественных работ и значительного количества 

геологических образцов938. Первоначально музей был открыт в трёх комнатах 

жилого дома №2 на проспекте им. Ленина 1 июня 1961 года – в день 

празднования 40-летия образования Казахской ССР. О торжественном открытии 

музея было сообщено по Всесоюзному радио в разделе «Последние известия». 

Структура музея состояла из отдела природы, отделов дореволюционного 

периода и послеоктябрьского периода, размещённых в индивидуальных комнатах 

на площади в 74 кв. метра. В штате музея было 4 человека: директор, научный 

 
935 История областного историко-краеведческого музея Восточно-Казахстанской области [Электронный 

ресурс] Краеведы ВКО. Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL : https://kraeved-

vko.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=130&lang=ru (дата обращения: 08.07.2019). 
936 Рахматуллина Е.Ю. К вопросу о социокультурной ситуации в казахстанской провинции второй 

половины 1930-х гг. (по архивным материалам прессы города Риддера) // Известия Алтайского государственного 

университета. 2017. № 2 (94). С. 128. 
937 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 3. 
938 Турова Л.П. Из истории создания городских и районных музеев Восточного Казахстана // Научный 

альманах. 2015. № 10-4 (12). С. 290. 
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сотрудник, художник и уборщица939. Арендодателем помещения, в котором 

расположился музей, был Лениногорский полиметаллический комбинат. Как 

отмечают музейные работники начального периода истории учреждения, музей 

создавался на пустом месте, не имея ни одного письменного или документального 

исторического экспоната, «даже не имелось самой написанной истории 

Лениногорска, по которой, собственно, и было бы возможно развернуть 

направленную собирательскую работу, в целях документальной и предметной 

иллюстрации <> пройденного пути города»940.  

Изначально экспонаты для наполнения музея собирались инициативными 

горожанами, это были исторические, археологические, этнографические и 

религиозные экспонаты. Передавались в фонды различные предметы, 

представляющие историческую ценность для местного сообщества: старинные 

часы, карта старого Риддера, первая Книга Почета и Знамя, полученное за победу 

в социалистическом соревновании ЦК КПК, карта каменных пород района и 

окаменелостей, коллекция гербариев, чучела птиц и животных, образцы 

древесных пород, старый телефонный аппарат и др. Принимали участие в 

организации Лениногорского музея и областные, республиканские музеи, 

учебные заведения, архивы и другие учреждения. В крупных архивных и 

музейных центрах Москвы, Омска, Семипалатинска и Барнаула приобретались 

фотографии и фотокопии документов, повествующих историю появления и 

развития города в дореволюционное и раннее советское время941.  

В 1962-1963 годах, в связи с накоплением более пятисот единиц 

краеведческого материала и активной деятельностью неравнодушной 

общественности решением горисполкома комбинат выделил еще две комнаты в 

арендуемом здании, а также произвёл ремонт музея. В связи с данными 

обстоятельствами музей был открыт вторично 22 апреля 1963 года, 

расширившись до пяти залов. На 1 января 1966 года общая площадь музея 

 
939 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 29. 
940 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 7. 
941 История музея [Электронный ресурс] // Риддерский историко-краеведческий музей. Электрон. дан. [Б. 

м.], 2016. URL: http://riddermuseum.kz/ru/component/content/category/13-museum.html (дата обращения: 19.03.2019). 
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составила 148 кв. метров. Приказом Министерства Культуры Казахской ССР от 

17 сентября 1964 года определён профиль музея – историко-краеведческий. 

Полное название стало звучать «Лениногроский районный историко-

краеведческий музей Восточно-Казахстанской области»942.  

В течение 1960-х годов музей продолжает активную собирательскую, 

просветительскую и пропагандистскую работу. Отмечается, что, несмотря на 

большой объём работы, финансирование музея сокращалось, что вызывало 

сложности в его работе943. В приоритетах работы музея на 1960-годы было 

освещение: комплекса природных богатств района в целях его хозяйственного 

использования, дооктябрьского периода истории города, 50 лет советского 

строительства, а также перспектив развития Лениногорска на 1960-1970 годы944. 

К 1965 году в Лениногорском историко-краеведческом музее создан учёный 

совет и совет содействия музею из представителей общественности города в 

составе 18 человек. В их числе кандидаты наук: П.А. Шишков (ректор филиала 

Каз. гос. Политехнического института), Ахметов (председатель президиума 

общества «Знание»), директора школ, Герои Советского Союза, 

Социалистического Труда, передовики коммунистического труда и т.д945. 

В июне 1968 года более чем в три раза была увеличена экспозиционная 

площадь музея, а количество экспонатов возросло до нескольких тысяч единиц. 

Это была последняя крупная трансформация музейного помещения, в нём и 

сейчас располагается современный Риддерский историко-краеведческий музей 

Управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской 

области946. 

На 1970 год в музее было три отдела: отдел природы нашего края, отдел 

дореволюционного прошлого нашего района, отдел советского периода. 

Соотношение экспозиционной площади отделов: 1 и 2 отделы – по 1 комнате, и 

 
942 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 3. 
943 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 3. 
944 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 6. 
945 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 9. 
946 История музея [Электронный ресурс] // Риддерский историко-краеведческий музей. Электрон. дан. [Б. 

м.], 2016. URL: http://riddermuseum.kz/ru/component/content/category/13-museum.html (дата обращения: 19.03.2019). 
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24 кв. метра на каждый соответственно; 3 отдел – 8 комнат и 182 кв. метра. 3 

раздел состоит из следующих разделов: становление советской власти в крае, 

забота В.И. Ленина о Риддере, Гражданская война, Риддер в период первых 

пятилеток, Лениногорск в период ВОВ, Лениногорск в настоящем и будущем.  

Штат музея состоял из трёх единиц: директора, научного сотрудника и 

заведующей фондами музея947. При музее работает библиотека, имеющая свыше 

тысячи книг. Это различного рода справочная, историческая, общественно-

политическая литература, предназначенная для пользования научными 

сотрудниками948. В 1980-х годах музейное дело Восточно-Казахстанской области 

продолжает развиваться. Активно действуют музеи по всей области, в том числе и 

Лениногорский музей. Сотрудники выполняют большую научно-

просветительскую, экспедиционную и пропагандистскую деятельность949.  

В начале 2000-х годов, после экономических, политических и 

идеологических преобразований в государстве уже Риддерскому историко-

краеведческому музею было необходимо решить проблему прибыльности и 

рентабельности своей деятельности. Несмотря на богатый опыт и подготовленных 

высокопрофессиональных специалистов, перед коллективом встал вопрос 

разработки новой системы подходов к музейному делу. Была выстроена система, 

позволяющая сохранить накопленные материалы культурного наследия региона 

во взаимодействии с жителями города и посетителями музея. Приоритетом 

работы музея стало качество оказываемых посетителям услуг, которые должны 

быть удовлетворены. Одновременно выстраивалась тенденция к 

интеллектуальному проведению досуга. Таким образом, чтобы посетители 

проводили свой досуг в стенах музея наиболее полезно, а также получали 

оригинальные эмоции и чувственные переживания от встречи с артефактами, 

 
947 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 22. 
948 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 40. 
949 М.Г. Ескендиров. Развитие культуры в восточном Казахстане в 1980-е гг. // Вестник Томского 

государственного университета. 2005. № 287. С. 177-178. 
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историческими материалами, историко-краеведческими знаниями, которые 

можно получить через исследовательскую практику в музее950. 

 

Зайсанский историко-краеведческий музей 

На основании распоряжения Совета Министров Казахской ССР от 5 

сентября 1972 года №837/р в городе Зайсан открылся городской историко-

краеведческий музей. Музей располагался в здании, в котором останавливался и 

начинал своё третье путешествие в 1879 году Н.М. Пржевальский. Также в 

данном строении располагалась таможня951. На здании была установлена 

мемориальная доска, знаменующая пребывание великого исследователя Азии в 

городе, с надписью «Н.М. Пржевальский начинал своё третье путешествие в 1879 

году из г. Зайсана»952. Это одно из старых зданий города – дом Бидахмета 

Бобкина, 1870 года постройки953. Во времена становления советской власти здесь 

находился уездный и районный органы управления, в 1960-1970 годы – редакция 

газеты «Достык», а в 1980-х – районный отдел образования. Историко-

краеведческий музей Зайсанского района в настоящее время располагается в этом 

же посещении954. Музей имеет площадь в 240 кв. метров при девяти комнатах. 

Одна комната выделена под кабинет директора музея, две комнаты – под 

хранилище собранных материалов, остальные шесть оставлены под 

экспозицию955. Для координации деятельности музея и оказания ему всяческой 

поддержки был создан Учёный совет, состоящий из девяти человек: директора и 

научного сотрудника музея, заведующего районной библиотекой, инструктора ЦК 

КПК, директоров архива и Дома пионеров, учёного секретаря общества «Знание» 

и двух школьных учителей956. Штат музея состоял из трёх человек: директора, 

 
950 Бакибаева Г. Музей не в прошедшем времени [Электронный ресурс] // Риддерский городской портал. 

Электрон. дан. [Б. м.], 2015. URL: https://infor.kz/novosti/muzei-v-neproshedshem-vremeni-1437.html (дата 

обращения: 20.02.2020). 
951 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 4. 
952 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 12. 
953 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 82. 
954 Старый Зайсан и новый Зайсан [Электронный ресурс] // Qazaqstan tarihy. Электрон. дан. [Б. м.], 2017. 

URL: https://e-history.kz/ru/publications/view/3408 (дата обращения: 22.09.2019). 
955 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 8. 
956 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 4. 
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научного сотрудника и экскурсовода957. На 1973 год имеется пять сотрудников: 

директор, старший научный сотрудник, экскурсовод, смотритель, техничка958. В 

это время проводилась работа с населением района и города: беседы с 

коллективами и выступления в СМИ о значении музея, его задачах и целях. 

Разъяснялось основное направление работы. Во все 15 школ города были 

разосланы предписания по организации собирательской работы среди учителей и 

учащихся. В организационный период проводились выезды в район с целью сбора 

краеведческой информации и работы с населением на предмет передачи ценных 

исторических вещей в фонд музея. Всего в первый год работы было собрано 45 

вещественных материалов (предметов быта, одежды и т.п.), 353 единиц 

материалов об истории города Зайсан и установлении Советской власти в районе, 

15 фотографий Героев Социалистического Труда, передовиков производства, 

участников революции и т.п. Собраны материалы, отражающие быт казахского 

народа: предметы одежды, повседневного обихода, украшения.  

В то же время сотрудники музея остро нуждались в методической помощи, 

литературе, книгах по делопроизводству в музее, бланках актов приёма 

экспонатов, мебели для хранения и демонстрации фондов. Указывается на 

необходимость посещения республиканских музеев всеми сотрудниками в 

качестве обмена опытом. Необходим опытный сотрудник областного историко-

краеведческого музея для оформления и подборки материалов под постоянную 

экспозицию. За первый год работы музея отсутствовала главная инвентарная 

книга, книга учёта научно-вспомогательного материала959. 

В 1975 году в музее функционирует пять отделов: отдел природы, отдел 

досоветского периода, делящийся в свою очередь на археологию, казахскую 

этнографию, подготовку к революции, отдел советского периода и выставку 

народных умельцев Зайсанского района. Сформировано фондохранилище 

размером в 12,5 кв. метров, но основная масса экспонатов выставлена в залах. В 

стадии создания библиотека, на 1975 год насчитывающая 191 единицу хранения. 

 
957 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 6. 
958 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 11. 
959 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 5, 6, 10. 
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Всего в фондах хранения находится 2331 экспоната. На районном радио идёт 

регулярный выпуск передачи «Вестник Зайсанского музея»960. Передача выходила 

12 раз в год, на двух языках: русском и казахском. Она имела цель познакомить 

жителей района с прошлым и настоящим района и города, экологическим 

развитием, научить любить природу родного края, охранять природу и памятники 

культуры. Лекции в музее также велись на двух языках, на 1976 год в 

соотношении 64% – на казахском и 36% – на русском961. В библиотеке на 1978 год 

находится свыше 830 книг, а также 42 единицы хранения научного архива962.  

 

Шемонаихинский историко-краеведческий музей 

В 1947 году в рамках празднования 30-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции был наведён порядок на братской могиле 

участников крестьянского восстания против колчаковщины. В ходе проводимых 

работ активистами было решено начать создавать Шемонаихинский 

краеведческий музей. Дело затянулось на двадцать лет, и уже в 1960-х годах на 

волне массового занятия краеведением местные энтузиасты стали собирать 

материалы по погибшим в Великую Отечественную войну землякам. Это 

послужило сбору первоначального материала для открытия музея. Активную роль 

в этой деятельности проявила организация пенсионеров, в 1971 году подавшая 

идею организации музея. В определённом для этих целей доме стали создавать 

первую экспозицию на материалах и экспонатах по истории края. В создании 

музея выделились энтузиасты – В.В. Викулов и К.А. Феклистов963,964, первый в 

будущем станет директором нового музея. В 1973 году решением районного 

Совета депутатов трудящихся «О создании музея в районе» был открыт 

Шемонаихинский районный историко-краеведческий музей. Для него было 

подыскано здание восьмилетней школы, в прошлом предназначавшееся для 

 
960 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 42-45. 
961 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 61. 
962 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 47. Л. 87. 
963 История музея [Электронный ресурс] // Шемонаихинский историко-краеведческий музей. Электрон. 

дан. [Б. м.], 2015. URL: http://shikm.kz/ru/istoriya-muzeya (дата обращения: 22.11.2019). 
964 Харченко Н.Г. Шемонаихинский историко-краеведческий музей: история создания и становления // 

Шемонаихинская земля: время, события, люди : очерки экономики, истории и культуры. Шемонаиха, 2002. С. 159. 
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волостной управы965. К 1975 году музейная коллекция, собранный актив 

сотрудников и музейная практика на протяжении трёх лет способствовали 

открытию Шемонаихинского «народного» музея. В 1979 году его преобразовали в 

Шемонаихинский районный краеведческий музей со статусом филиала Восточно-

Казахстанского областного историко-краеведческого музея966. Первым 

директором музея стал В.В. Викулов. На 1979 год общая площадь музея 

составляла 285 кв. метров, из них 275 – экспозиционная площадь и 10 – фондовая. 

Музей обладал тремя отделами, стандартными для подобного типа учреждений: 

отделом природы, отделами досоветского и советского периодов. Штат музея 

состоял из шести человек. Первоначальное количество экспонатов составляло 

1619 единиц. Канал поступления экспонатов был довольно широк: научные 

экспедиции и командировки по сбору артефактов, выкуп у частных лиц, дары 

учреждений и предприятий, заказ произведений искусств967. При музее работал 

большой Совет, в который на 1982 год входило 23 человека. Членами Совета 

были представители общественности города, ветераны партии. Помимо 

методической они оказывают практическую помощь в сборе материалов, 

расшифровке фотографий, выступают с лекциями и т.д.968 В 1986 году было 

пристроено кирпичное здание, и общая площадь увеличилась почти до 700 кв. м., 

были выделены средства на профессиональное оформление экспозиции, для чего 

пригласили специалистов из творческого объединения «Казмузейреставрация»969. 

Перевод музея на государственное содержание начался в 1995 году970. В 

2005 году Шемонаихинский историко-краеведческий музей стал 

подведомственным Управлению культуры ВКО. Это благоприятно сказалось на 

пришедшем за десять лет в упадок музее. Вместе с бюджетом увеличился и штат 

 
965 История музея [Электронный ресурс] // Шемонаихинский историко-краеведческий музей. Электрон. 

дан. [Б. м.], 2015. URL: http://shikm.kz/ru/istoriya-muzeya (дата обращения: 22.11.2019). 
966 Харченко Н.Г. Шемонаихинский историко-краеведческий музей: история создания и становления // 

Шемонаихинская земля: время, события, люди : очерки экономики, истории и культуры. – Шемонаиха, 2002. 

С. 160–162. 
967 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 87. Л. 4-5. 
968 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 90. Л. 43. 
969 История музея [Электронный ресурс] // Шемонаихинский историко-краеведческий музей. Электрон. 

дан. [Б. м.], 2015. URL: http://shikm.kz/ru/istoriya-muzeya (дата обращения: 22.11.2019). 
970 Харченко Н.Г. Шемонаихинский историко-краеведческий музей: история создания и становления // 

Шемонаихинская земля: время, события, люди. Очерки экономики, истории и культуры. Шемонаиха, 2002. С. 159–

162. 
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сотрудников971. В современном своём состоянии музей является очагом культуры 

и совмещает в своей деятельности функции библиотеки, Дома дружбы 

внешкольного центра образования. Он занимается информационно-

пропагандистской работой по сохранению и популяризации национальных и 

культурных традиций народов, населяющих Большой Алтай. В методической 

копилке музея имеется свыше 30 лекций на данную тематику972. Фонды музея 

содержат более 12000 единиц хранения, массовым отделом проводится более 200 

мероприятий в год. Регулярно публикуются в местной и областной газете 

материалы, повествующие о различных событиях из прошлого края, о традициях 

народов. Ежегодно музей посещают около шести тысяч посетителей. Сотрудники 

музея неоднократно принимали участие в международных конференциях по 

этнографии, в казахстанских и международных фестивалях. По богатству фондов 

и по уровню работы Шемонаихинский историко-краеведческий музей в течение 

многих лет признается лучшим районным музеем ВКО973. 

 

Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический 

и природно-ландшафтный музей-заповедник г. Усть-Каменогорск 

Начало образования этнографического музея в селе Бутаково как школьного 

музея на общественных началах было положено в 1968 году. На комсомольском 

собрании было решено изучить и оформить историю села Бутаково и организовать 

школьный музей. Таким образам, в школе образовался небольшой фонд 

старины974. Первым директором музея, его заместителем, хранителем фондов и 

руководителями отделов стали ученики школы975. Идея создания и организации 

музея возникла в 1967 году у А.Н. Зайцева, служащего сельской школы976. 

 
971 История музея [Электронный ресурс] // Шемонаихинский историко-краеведческий музей. Электрон. 

дан. [Б. м.], 2015. URL: http://shikm.kz/ru/istoriya-muzeya (дата обращения: 22.11.2019). 
972 Харченко Н.Г., Горькова С.А. Роль музея в формировании этнических представлений учащихся // 

АлтГПУ : материалы международной научно-практической конференции. Барнаул, 2003. С. 281. 
973 Турова Л.П. Из истории создания городских и районных музеев Восточного Казахстана // Научный 

альманах. 2015. № 10-4 (12). С. 290–291. 
974 Алексеенко Н.В. С Усть-Каменогорском я что-то важное утратил: Сборник очерков, стихов, 

корреспонденции, писем А.С.Розанова, воспоминания о нем. Усть-Каменогорск: Рудный Алтай. 2008. С. 51. 
975 Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник. Усть-Каменогорск. 2008. С. 20–21. 
976 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 49. 
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Ученики приносили ему различные старинные предметы, интересовались, не 

могут ли они пригодиться в классе. Учитель объяснял значение той или иной 

вещи, а если не знал, то доискивался самостоятельно. Организация 

значительного фонда этнографических экспонатов заняла около 3 лет. 

Учитывая большую ценность накопленных материалов, решением 

Лениногорского исполкома депутатов трудящихся №150 от 7 мая 1971 года 

школьному музею было присвоено звание «народный»977. Директором народного 

этнографического музея был назначен Н.А. Зайцев. Совместно с ним школьники-

краеведы из Бутаково отправились на поиски экспонатов для своего музея по 

другим бывшим кержацким селам. Собирались материалы в Поперечном, 

Карагужихе, Ерофеевке, Черемшанке, Орловке, Зимовье978. Лениногорскому 

городскому историко-краеведческому музею было поручено систематизировать и 

взять на государственное хранение имеющиеся экспонаты979. 

Общественное учреждение было преобразовано в филиал Лениногорского 

городского историко-краеведческого музея в январе 1972 года980. Для 

наращивания темпов работы министерством культуры Казахской ССР была 

выделена бюджетная единица сотрудника в Бутаковский этнографический 

народный музей, который становится отделом Лениногорского музея. Первым его 

научным сотрудником стала А. Полторанина, бывшая ученица школы, в которой 

располагался музей981. Учреждение, созданное учениками, обладало обширными 

собраниями редких предметов, характерных для крестьянского быта XVII-XIX вв. 

На момент открытия количество экспонатов составило более 700 единиц. В это 

время площадь его составляла 90 кв. метра, занимая две комнаты. Он 

располагался в здании восьмилетней школы села Бутаково. Музей был открыт для 

посетителей пять дней в неделю с 10 до 18 часов. Пятница была днём обработки 

 
977 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 48. 
978 Алексеенко Н.В. С Усть-Каменогорском я что-то важное утратил: Сборник очерков, стихов, 

корреспонденции, писем А. С. Розанова, воспоминания о нем. Усть-Каменогорск: Рудный Алтай. 2008. С. 52. 
979 История музея [Электронный ресурс] // Восточно-Казахстанский областной архитектурно-

этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. Электрон. дан. [Б. м.], 2015. URL : 

http://www.vkoem.kz/index.php/ru/museumhistory/istoriya-muzeya (дата обращения: 17.09.2017). 
980 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 90. Л. 43. 
981 Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник. Усть-Каменогорск. 2008. С. 21. 
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фондов, понедельник – выходным днём. Вход в музей с 1 августа 1972 года стал 

платным982. В музее пятнадцать отделов, раскрывающих уровень развития 

материальной и духовной культуры переселенцев-старообрядцев в восточном 

Казахстане983. Отделы музея: народное искусство, одежда, кузнечное дело, 

гончарное ремесло, земледелие и т.д984.  

В 1973 году музей посетило 5500 человек, в 1974 – 4386.985. В этом же году 

ему было выделено отдельное помещение – бывшие мастерские Бутаковской 

школы. В течении полугода музей был закрыт для посетителей, а сотрудники 

сосредоточили свои усилия на приведении помещения в порядок, создании новой 

экспозиции и сборе материалов. Общая площадь музея составляет 100 кв. м., 90 

кв. м. из которых заняты экспонатами, для хранения 850 единиц фондов места 

нет. Экспонаты, незанятые в экспозиции, перенесены на чердак здания986. Актив 

музея, состоящий из школьников, организовывал и совершал экспедиции по 

сбору материалов в окрестные сёла Быструха, Орловка, Александровка. За 6 

месяцев 1973 года таки образом было собрано 232 экспоната, повествующих о 

быте русских переселенцев-старообрядцев987. Несмотря на скромный возраст и 

неопытность сотрудников, часто работающих на общественных началах, в музее 

велась документация: все экспонаты вносились в главную инвентарную книгу, а 

затем вписывались в книги по отделам, составлялись акты, записывались легенды 

на вновь поступившие экспонаты988. Организовывались стажировки в музеях 

СССР, Н.А. Зайцев, в 1973 году прошёл подобную практику в Оренбургском 

краеведческом музее989. На 1975 год в музее было собрано 2232 экспоната990.  

Бутаковский этнографический музей являлся филиалом Лениногорского 

историко-краеведческого музея русских переселенцев в восточном Казахстане. 19 

марта 1976 года решением исполнительного комитета Лениногорского городского 

 
982 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 30. 
983 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 48. 
984 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 49. 
985 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 10. 
986 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 77. 
987 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 80. 
988 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 81. 
989 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 82. 
990 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 23. Л. 53. 
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Совета депутатов трудящихся Бутаковский филиал Лениногорского историко-

краеведческого музея реорганизован в Бутаковский музей под открытым небом991. 

Принимая во внимание исключительное значение музея в деле 

коммунистического воспитания трудящихся и уникальность собранных в нем 

этнографических экспонатов, Исполнительный комитет Восточно-Казахстанского 

областного Совета депутатов трудящихся принимает решение №618 от 9 ноября 

1977 года о реорганизации с 1 июля 1978 года этнографического музей села 

Бутаково в областной музей под открытым небом992. Земельный участок на левой 

стороне реки Иртыш в городской зоне Усть-Каменогорска был передан в 

пользование музею. 23 мая 1978 года Министерство культуры Казахской ССР на 

основании распоряжения Совета Министров Казахской ССР от 10 мая 1978 года 

№197-р издало приказ об открытии музея этнографии в г. Усть-Каменогорск993.  

В 1983 г. музей переезжает в Усть-Каменогорск. В этом же году фонды 

музея насчитывали свыше десяти тысяч предметов994. Переезд был осуществлен в 

небольшой дом, в котором располагалась библиотека искусств. В селе Бутаково 

остался филиал, в котором расположился отдел декоративно-прикладного 

искусства и фонды. В 1985 открылась экспозиция музея на улице Урицкого, 67, в 

здании бывшего Мариинского училища, а в 1986 году начал работу выставочный 

зал по улице М. Горького, 59995. В 1987 году музей переехал в здание по улице 

Мира, 29. В 1990 году открыт выставочный зал «Под крышей старого дома»996  

Начиная с 1991 года областной этнографический музей в корне поменял 

концепцию работы с посетителями. К традиционным методам работы добавились 

проведение православных праздников, в которых каждый мог принять 

 
991 Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник. - Усть-Каменогорск, 2008. С. 21. 
992 История музея [Электронный ресурс] // Восточно-Казахстанский областной архитектурно-

этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. Электрон. дан. [Б. м.], 2015. URL : 

http://www.vkoem.kz/index.php/ru/museumhistory/istoriya-muzeya (дата обращения: 17.09.2017). 
993 Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник. Усть-Каменогорск, 2008. С. 21. 
994 История музея [Электронный ресурс] // Восточно-Казахстанский областной архитектурно-

этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. Электрон. дан. [Б. м.], 2015. URL : 

http://www.vkoem.kz/index.php/ru/museumhistory/istoriya-muzeya (дата обращения: 17.09.2017). 
995 Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник. Усть-Каменогорск, 2008. С. 23–24. 
996 Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник. Усть-Каменогорск, 2008. С. 31. 
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непосредственное участие, а также организация международных выставок, 

дальнейшее развитие получила работа с подрастающим поколением. В это же 

время создается экспозиции «Этнографическое наследие казахов Верхнего 

Прииртышья», были проведены торжественные мероприятия по случаю 300-летия 

со дня рождения Кабанбай-батыра. Музей перешёл на интерактивные формы 

работы с населением. Несмотря на все трудности того периода, продолжалось 

пополнение фондовых коллекций, которые на сегодняшний день являются 

одними из самых многочисленных в республике997. Решением Исполнительного 

комитета Восточно-Казахстанского областного Совета депутатов трудящихся 

№ 230-р от 22 мая 1991 года музей с 1 июня переведён на новые условия 

хозяйствования. Источниками дохода музея в новых условиях хозяйствования 

стало как бюджетное финансирование, так и ассигнования, полученные с продажи 

входных билетов или за иные мероприятия, проводимые в музее998. Период с 1991 

по 1996 год был самым тяжёлым этапом развития музея. Более чем в три раза 

сократился штат музея: с 261 человека до 90. Не проводились научные 

стажировки, экспедиции по сбору материалов999, покупка и полная реставрация 

уже имеющихся экспонатов. Не выплачивалась заработная плата сотрудникам, 

деятельность за пределами города была ограничена1000.  

В начале 2000-х годов музей выходит за рамки своей чисто 

этнографической деятельности. В его пользование передали два городских парка. 

Работниками музея на их месте были созданы природно-ландшафтные зоны, 

предоставившие населению места для отдыха и познания природы родного края. 

В парке «Жастар» открылась архитектурно-этнографическая экспозиция под 

открытым небом, представляющая уклад жизни народов региона в конце XIX-

начала ХХ веков1001. 

 
997 Зайцев Н.А. Музей как часть современной цивилизации // Мәдени мұра.2016. № 3. С. 101. 
998 Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник. Усть-Каменогорск, 2008. С. 32. 
999 Солонец М.А. Русские полотенца из коллекции Восточно-Казахстанского этнографического музея-

заповедника : материалы международной научно-практической конференции. Горно-Алтайск. 2019. С. 243. 
1000 Солонец М.А. Русские полотенца из коллекции Восточно-Казахстанского этнографического музея-

заповедника : материалы международной научно-практической конференции. Горно-Алтайск. 2019. С. 233. 
1001 Зайцев Н.А. Музей как часть современной цивилизации // Мәдени мұра. 2016. № 3. С. 102. 
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В 2005 году Восточно-Казахстанский областной этнографический музей 

получил новый для себя статус – музея-заповедника. Это вызвало ожидаемое 

увеличение профессионального и тематического спектра музейной 

деятельности1002. В 2006 году музею был передан участок в 34 Га для разбития 

ботанического сада. Было высажено более 350 деревьев1003. В 2011 году в состав 

музея-заповедника вошел историко-археологический комплекс «Акбаур» в 

Уланском районе ВКО1004. На данный момент площадь музея заповедника 

составляет 5493 кв. метра, которые включают экспозиционно-выставочную 

территорию площадью 1145 кв. метров, фондохранилище – 549,9 кв. метров, 

вспомогательная территория – 3799,7 кв. метров1005.  

 

Курчумский филиал областного историко-краеведческого музея 

Восточно-Казахстанской области 

Многолетняя активная пропаганда краеведения и создания школьных 

музеев на северо-востоке Казахстана в 1970-х годах позволила учителю средней 

школы с. Курчума М.А. Кушникову организовать школьный музей. Основой его 

коллекции стали восемь старинных вещей, представляющих историческую и 

культурную ценность. Предметы быта старообрядцев, русских переселенцев, 

казахов, старинные книги, церковная утварь, изделия этнографии казахского 

народа1006. В 1976 году музей приобрёл общественный статус и помещался в 

комнате при детской библиотеке1007. В собраниях музея были записанные и 

нарисованные произведения народного казахского творчества, кости вымерших 

животных, предметы старины и быта крестьян, нумизматическая коллекция, 

 
1002 История музея [Электронный ресурс] // Восточно-Казахстанский областной архитектурно-

этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. Электрон. дан. [Б. м.], 2015. URL: 

http://www.vkoem.kz/index.php/ru/museumhistory/istoriya-muzeya/65-museum-zapovednik (дата обращения: 

19.09.2017). 
1003 Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник. Усть-Каменогорск, 2008. С. 56. 
1004 Зайцев Н.А. Музей как часть современной цивилизации // Мәдени мұра. 2016. № 3. С. 103. 
1005 Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник. Усть-Каменогорск, 2008. С. 260. 
1006 Курчумский районный историко-краеведческий музей [Электронный ресурс] // ГУ «Аппарат акима 

Курчумского района Восточно-Казахстанской области». Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: 

http://kurchum.vko.gov.kz/ru/culture2.htm (дата обращения: 22.11.2019). 
1007 Турова Л.П. Из истории создания городских и районных музеев Восточного Казахстана // Научный 

альманах. 2015. № 10-4 (12). С. 290. 
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образцы флоры и фауны окрестностей1008. В 1986 году музей переехал в новое 

помещение1009. В 1987 году он поменял общественный статус на 

государственный, следствием чего стало строительство нового здания специально 

для его нужд. С 1988 по 1993 годы являлся филиалом областного историко-

краеведческого музея Восточно-Казахстанской области. В ходе начавшейся в 

1990-х годах оптимизации был передан в отдел культуры Курчумского района. В 

2013 году вновь стал филиалом областного историко-краеведческого музея 

Восточно-Казахстанской области в селе Курчум. 

В настоящее время в фондах филиала музея находится 4986 предметов1010. В 

музее работает три экспозиционных зала, в которых представлены: флора и 

фауна, этнография русского и казахского народов, современная история 

района1011. 

 

Восточно-Казахстанский областной музей искусств г. Усть-Каменогорск 

В 1970-х годах общественность города Усть-Каменогорск, художники, 

любители живописи поднимали вопрос о создании художественного музея в 

области. Активная фаза по его открытию началась во второй половине 1980-х 

годов1012. До этого момента выставочная деятельность художественной 

общественности восточного Казахстана в основанном происходила на базе Дома 

художников, основанного в 1979 году. Главной сферой деятельности учреждения 

стали создание фонда художественной мастерской, помощь молодым и 

начинающим художникам и функционирование «Выставочного зала». Он являлся 

одним из немногих музеев, экспонирующих художественные произведения в 

городе в 1985-1989 годах. Помимо выставок работ местных авторов проходили 

 
1008 Алексеенко Н.В. С Усть-Каменогорском я что-то важное утратил: Сборник очерков, стихов, 

корреспонденции, писем А. С. Розанова, воспоминания о нем. Усть-Каменогорск, 2008. С. 48. 
1009 Турова Л.П. Из истории создания городских и районных музеев Восточного Казахстана // Научный 

альманах. 2015. № 10-4 (12). С. 290. 
1010 Село Курчум Курчумского района [Электронный ресурс] // Областной историко-краеведческий музей 

Восточно-Казахстанской области. Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: https://kraeved-

vko.kz/index.php?lang=ru&Itemid=132 (дата обращения: 22.09.2019).  
1011 Курчумский районный историко-краеведческий музей [Электронный ресурс] // ГУ «Аппарат акима 

Курчумского района Восточно-Казахстанской области». Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: 

http://kurchum.vko.gov.kz/ru/culture2.htm (дата обращения: 22.11.2019). 
1012 Ескендиров М.Г. Развитие культуры в восточном Казахстане в 1980-е гг. // Вестник Томского 

государственного университета. 2005. № 287. С. 177. 
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экспозиции, показывающие творчество мастеров из Алма-Аты, Москвы и многих 

городов СССР1013. Отмечается, что деятельность музея сводилась к проведению 

разовых выставок и чтению лекций в неприспособленных для этого помещениях. 

В этой связи популярностью лекции не пользовались1014. В направлении 

сохранения в фондах работ художников много лет работал и областной 

этнографический музей г. Усть-Каменогорска. Был сформирован отдел живописи 

и укомплектован соответствующими экспонатами1015.  

В органах местной исполнительной власти на уровне горкома и обкома 

Коммунистической партии начиная с 1983 год ведется обсуждение вопроса 

создания музея искусств в Усть-Каменогорске1016. 18 ноября 1986 года коллектив 

профессиональных художников. Усть-Каменогорска обратился с письмом к 

первому секретарю обкома Коммунистической партии ВКО А.В. Милкину с 

предложением об открытии в городе художественного музея на базе старинного 

здания областной типографии. На предложение был получен положительный 

ответ1017. Для убыстрения процесса передачи здания под музей искусств в 1988 

году к местным властям обращается председатель правления Союза художников 

Казахстана Е.Т Мергенов1018. 

В сентябре 1989 года образовывается комитет содействия развитию 

культуры, объединивший заинтересованных в обогащении духовного и 

нравственного начала советского человека. Комитет объединил интеллигенцию 

Усть-Каменогорска идеей создания музея искусств. На заседаниях обсуждались 

подходящие для нового музея помещения в городе1019. В этом же году 

представителями городской и областной власти отправляются письма и запросы в 

различные культурные и художественные учреждения СССР с просьбой о 

передаче предметов искусства в фонды открываемого музея1020.  

 
1013 Ескендиров М.Г. Развитие культуры в восточном Казахстане в 1980-е гг. // Вестник Томского 

государственного университета. 2005. № 287. С. 179. 
1014 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 282. Оп. 1. Д. 7. Л. 2. 
1015 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 282. Оп. 1. Д. 7. Л. 13. 
1016 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 282. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
1017 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 282. Оп. 1. Д. 1. Л. 10-11. 
1018 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 282. Оп. 1. Д. 1. Л. 17. 
1019 Нуждается в нашей заботе // Титан. 20 января 1990. №6. С. 2. 
1020 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 282. Оп. 1. Д. 1. Л. 41. 
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Концепция Восточно-Казахстанского музея искусств была подготовлена и 

представлена в 1990 году М.В. Агейкиной Она включает в себя теоретическое 

обоснование создания музея, определяет направления его развития, цели и задачи, 

собирательскую, экспозиционную, фондовую, научно-просветительскую и 

научно-исследовательскую деятельность1021. Согласно концепции, музей будет 

являться комплексным научно-исследовательским и научно-просветительским 

учреждением искусствоведческого профиля. Работа музея будет заключаться в 

сборе, хранении, изучении и пропаганде произведений местной, отечественной и 

мировой культуры по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, 

классической музыке и литературе1022. Была также разработана структурная схема 

архитектурного комплекса, состоящая из научного центра, культурного центра и 

музея1023.  

Документ подвергся серьёзной критике общественности, указывающей на 

слабую теоретическую подготовку в разработке концепции, отсутствие 

конкретных данных о количественном и качественном фонде изобразительных 

источников будущего музея. Не показано и место музея в государственной 

музейной сети, основные принципы его работы, идеи, определяющие выбор 

экспозиционного содержания коллекций1024.  

Постановлением Совмина Казахской ССР от 03.05.1990 года №93-р, 

приказом Госкомитета Казахской ССР по культуре №117 от 14.05.1990 года, 

приказом Восточно-Казахстанского облкомитета по культуре № 31-лс от 

26.06.1990 года основан Восточно-Казахстанский музей искусств. Определены 

три направления работы: изобразительное искусство, классическая музыка, 

литература. Целями музея определены: собирать, хранить и пропагандировать 

произведения местных художников, музыкантов, пополнять фонды 

произведениями русских, советских и зарубежных художников, а также 

формировать фонды детского творчества. Музею было выделено здание бывшей 

 
1021 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 282. Оп. 1. Д. 7. Л. 1-5. 
1022 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 282. Оп. 1. Д. 7. Л. 2. 
1023 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 282. Оп. 1. Д. 7. Л. 9. 
1024 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 282. Оп. 1. Д. 7. Л. 25. 
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типографии площадью 1040 кв. метра. Штат музея состоял из 30 человек, включая 

18 научных сотрудников, 11 человек техперсонала и директора. Основной фонд 

составлял 2800 экспонатов. На 1990 год музей ещё не въехал в новое помещение и 

находился в предыдущем здании1025. Формирование фондов велось с помощью 

Союза художников Казахской ССР, СФК (г. Москва), в общей сложности ими 

было передано 106 предмета искусства1026. Научные сотрудники музея регулярно 

и системно работают с общеобразовательными школами, педагогическими 

вузами, художественными и музыкальными школами. Тематикой их деятельности 

становится методическая помощь в работе учреждений в плане художественной 

занятости. Организовываются выставки, смотры работ учащихся, читаются 

лекции на тему искусства1027. За 1991 год служащие музея посетили крупные 

предприятия области, а также 14 раз бывали в районах с целью поиска 

энтузиастов, способных организовать филиал музея искусств1028.  

Основной фонд на 1994 год составил 3277 экспонатов, за этот год было 

проведено 32 выставки с охватом в 53013 человек. Музей активно работает в 

школах, занимается собирательской деятельностью, но в рамках областного 

центра. Регулярно собирается методический совет музея1029. Несмотря на кризис 

1990-х годов, музей продолжал свою деятельность, а коллектив работников смог 

не только сохранить, но и значительно увеличить количество экспонатов 

основного фонда. На 2001 год он составил 10404 единицы. За год было проведено 

126 лекций, 237 экскурсий, посещаемость составила 65000 человек. При музее 

действовали курсы «Юный музейщик», направленные на работу с молодёжью, 

которой прививались навыки работы в музеи и эстетический вкус. Проводился 

обмен опытом с Государственным музеем искусств им. А.С. Пушкина в Москве и 

музеем изобразительных искусств Барнаула1030. 

 
1025 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 282. Оп. 1. Д. 6. Л. 1-2. 
1026 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 282. Оп. 1. Д. 6. Л. 2. 
1027 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 282. Оп. 1. Д. 6. Л. 4-5. 
1028 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 282. Оп. 1. Д. 6. Л. 6. 
1029 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 282. Оп. 1. Д. 30. Л. 9-10. 
1030 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 282. Оп. 1. Д. 115. Л. 2-9. 
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После 2003 года значительно улучшается материальное обеспечение, 

позволяющее сотрудникам проходить научные практики в центральных музеях 

Казахстана и России. Укрепляется и обновляется выставочная и материально-

техническая база. Впервые за много лет музеем были целенаправленно закуплены 

новые экспонаты, ориентированные на запросы научного отдела1031. В музее 

работало 34 сотрудника1032. 

В настоящее время Восточно-Казахстанский областной музей искусств 

обладает богатой коллекцией. Она включает в себя 4431 единиц живописи, 

графики и скульптуры. Деятельность научных сотрудников посвящена изучению 

работ, находящихся в фондах музея. Массовым отделом регулярно проводятся 

художественные, литературные выставки, музыкальные вечера. Широкое 

общественное влияние оказывается посредством организованных при музее 

обществ и объединений: "Литера", городское рериховское общество, клуб 

авторской песни "Зеленая карета"1033. 

 

Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина 

Впервые о необходимости открытия краеведческого музея в городе 

Павлодаре было заявлено 19 сентября 1931 года в письме ответственного 

секретаря Павлодарского райкома ВКП(б) Л.А. Вандыша секретарю 

Баянаульского райкома ВКП(б) Рушакову об оказании помощи Д.П. Багаеву в 

подборе и доставке в Павлодар экспонатов казахского быта и обихода. В 

документе говорится о решении организовать в Павлодаре к одиннадцатой 

годовщине Советского Казахстана «небольшой краеведческий музей… (<>) 

необходимый для всех районов, так как в учебных заведениях (города) учатся из 

всех районов ребята»1034. Несмотря на работу Общества изучения Казахстана и 

краеведческие экспедиции, организованные местными энтузиастами, 

 
1031 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 282. Оп. 1. Д. 149. Л. 13-14. 
1032 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 282. Оп. 1. Д. 149. Л. 24. 
1033 Восточно-Казахстанский областной музей искусств [Электронный ресурс] // Новостной портал города 

Усть-Каменогорска. Электрон. дан. [Б. м.], 2012. URL: https://yk.kz/town/museum/museum3 (дата обращения: 

02.03.2019). 
1034 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Документальный фонд. 

Личный фонд Д.П. Багаева. Оп. 1. Д. 27.Л. 3. 
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деятельность по открытию музея в 1932 году свелась к демонстрации элементов 

культуры и быта народов, населяющих павлодарское Прииртышье, костей 

древних животных и достижений советской власти на диорамах и выставках, 

посвящённых праздничным датам1035. Следующее решение об организации 

областного музея принимается Постановлением оргкомитета КазЦИК по 

Павлодарской области 17 мая 1938 года. При организации оргбюро Общества 

изучения Казахстана шестым пунктом было предложено созданному оргбюро 

Общества «немедленно приступить к организации облмузея, поручить горсовету 

подыскать помещение»1036. Из города Алма-Ата 27 января 1939 года приходит 

письмо из Наркомата просвещения Казахской ССР о необходимости 

немедленного открытия областного музея. Основной причиной отсутствия 

продвижения в деле открытия музея является занятость всех подходящих 

помещений и невозможность выделить какое-либо из них для данной цели. 

Необходимость открытия музея объясняется важностью обеспечения населения 

области политико-просветительскими учреждениями1037. Весной этого же года 

ещё более настойчиво звучит предложение открыть краеведческий музей в городе 

Павлодаре. На заседании оргбюро Павлодарского областного отделения 

Общества изучения Казахстана председателем облоргбюро товарищем 

Михайловым высказывается мнение о необходимости открытия областного музея. 

Также утверждается, что «прежде чем организовать, открыть музей, надо собрать 

материалы, экспонаты, найти помещение можно, но это не облегчит дело»1038. 

Соответственно, мы можем видеть, что у множества лиц и организаций имеются 

планы по организации музея в городе, – они тормозятся исключительно 

материальными преградами: отсутствием помещения и необходимых материалов 

для наполнения музея. Следует отметить, что ранее, с 1927 года, в Павлодаре 

работали палеонтологические экспедиции, обнаруживались археологические 

находки, создавались краеведческие экспедиции с целью сбора материалов1039.  

 
1035 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 17. Оп. 1. Д. 26. Л. 12. 
1036 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 646. Оп. 1. Д. 13. Л. 319. 
1037 Государственный архив Павлодарской области. Ф.3-п. О. 1. Д. 112. Л. 3. 
1038 Дмитрий Багаев: летописец Павлодарского Прииртышья / Болтина В. Д. [и др.]. Павлодар, 2017. С. 146. 
1039 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 699. Оп. 1. Д. 304. Л. 83-84. 
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Весной 1941 Павлодарским облисполкомом № 17/462 было принято 

решение об организации краеведческого областного музея (в 1941 году), для этого 

было предложено лично главе горсовета Пёрышкину изыскать помещение1040. 

Решение областных властей подержали члены областного Общества изучения 

Казахстана. Ими было решено отправить в гг. Тобольск и Омск по одному 

человеку для ознакомления с архивными документами, относящимися к истории 

Павлодарской области и «для приобретения экспонатов для организуемого 

краеведческого музея»1041.  

20 июня 1942 года Решением Павлодарского облисполкома № 14/5-а был 

открыт областной музей в городе Павлодаре. Основанием для его открытия 

«явилась необходимость сбора и хранения исторических материалов старины, 

характеризующих прошлое города Павлодара и Павлодарской области». В 

документе предлагается: областного финансового отдела оформить расчётный 

счёт музея, комитету по делам искусств выделить 5 тысяч рублей на 

организационные расходы, горисполкому города Павлодара предоставить музею 

соответствующее помещение. Первым директором назначается Д.П. Багаев1042. 

Для придания предыдущему решению большей конкретики и внесения корректив 

6 июля 1942 года, Павлодарским облисполкомом было принято дополнение к 

Решению № 14/5-а, а именно Решение 14/27-а. Документ содержал шесть 

пунктов, в том числе в нём обозначались конкретные даты и фамилии людей, 

несущих обязательства по открытию культурного учреждения. Был установлен 

срок открытия музея (1 октября 1942 года), руководство по открытию было 

возложено на заведующего областного отдела народного образования (Далее – 

Облоно) Баймагамбетова. Выставочную деятельность музея необходимо было 

начать с выставки «Великая Отечественная война». Облоно обязывали выделить 

20000 рублей из фонда Республиканского краеведческого общества. Смета музея 

 
1040 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 646. Оп. 1. Д. 115. Л. 234. 
1041 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 646. Оп. 1. Д. 115. Л. 235. 
1042 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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должна была быть свёрстана, а штат утверждён не позднее, чем через две недели 

после даты заседания1043.  

Реальная деятельность музея началась 7 ноября 1942 года, в день 29-й 

годовщины Социалистической революции. В этот день в городе Павлодаре был 

открыт краеведческий музея. Он обладал двумя отделами: «Развитие жизни на 

Земле» и «Великая Отечественная война» и был открыт три раза в неделю. За 2 

первых дня работы музей посетило 193 человека1044. Для организации первичной 

экспозиции музею были переданы материалы закрывшегося областного 

отделения Общества изучения Казахстана. Включил свои краеведческие 

материалы в экспозицию и Д.П. Багаев, который много лет хранил их у себя дома. 

Музей размещался в здании бывшего торгового дома купца А.И. Дерова1045. 

Целью работы музея было способствовать коммунистическому воспитанию 

трудящихся, повышению их культурно-политического уровня, «в соответствии с 

требованиями Великой Отечественной войны с немецким фашизмом» 1046. 

Задачами музея являются: сбор, систематизация, хранение и демонстрация 

естественно-исторических и культурных ценностей области. Декларируется, что 

все ценности, хранимые в музее, являются собственностью государства и 

регистрируются в специальной инвентарной книге. Отмечается наличие у музея 

собственного штампа и печати.  

Следующая экспозиция открылась 5 ноября 1944 года. Большую работу по 

подготовке и сбору материалов проделали Д.П. Багаев и заведующий Облоно З. 

Акишев. Их усилиями была открыта выставка на военно-патриотическую тему. 

Через год, в 1945, музею была отведена часть дома купца Сорокина, впоследствии 

оно полностью перешло в пользование музея1047. На 1946 год в фондах музея 

состояли 471 экспонат, 624 книги – в библиотеке. Музей был открыт 21 день в 

 
1043 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 1. Л. 2-3. 
1044 Дмитрий Багаев: летописец Павлодарского Прииртышья / Болтина В. Д. [и др.]. Павлодар, 2017. С. 

157–159. 
1045 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 553. 
1046 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-2. 
1047 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 553-554. 
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году, за это первый год его посетили 859 человек, было проведено 6 экскурсий. 

Совет музея в этом году ещё не создан. В штате числилось 4 человека1048. 

Начиная с 1947 года музея начинает набирать обороты в своей основной 

деятельности, количество посетителей увеличивается до 3028 человек, для 

посещений музей был открыт 144 дня. Фонды музея составили 571 экспонат и 

2932 книги. Площадь музея занимала 112 кв. метров, включая 48 

экспозиционных. Штат сотрудников увеличился до 5 человек. За год было 

проведено 18 экскурсий и напечатано две статьи в местной прессе. Двор музея 

облагораживается высадкой деревьев и кустарников1049.  

В пятидесятые годы в музее созданы практически все разделы, связанные с 

природой и историей края, в том числе: археологии, палеонтологии, этнографии. 

Активная работа проводилась в направлении организации экспедиций различного 

профиля: как этнографических, так и палеонтологических. Целью данных 

выходов был сбор новых экспонатов в расширяющийся музей. Начинается 

сотрудничество музея с подобными организациями Семипалатинска, Тобольска, 

Алма-Аты. Посещаемость на 1958 год составила 20349 человек, проведено 140 

экскурсий, штат музея состоял из 6 человек1050. В 1953 году был создан музейный 

совет, включающий в себя представителей Облоно, сельского хозяйства, 

преподавателей географии, истории, биологии. Члены совета принимают 

активное участие в построении и обновлению экспозиции1051. На 1959 год в 

экспозиции было представлено 2379 экспонатов, а в фондах всего содержалось 

3550 единиц. Общая площадь музея составила 372 кв. метра1052. Структура музея 

состояла из 4 отделов: природы, истории досоветского периода, истории 

советского периода, а также художественного отдела1053. 

В 1964 году был открыт четвёртый отдел, посвящённый Великой 

Отечественной войне. В Совете музея к тому времени насчитывалось 14 человек, 

 
1048 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп.1. Д. 8.Л .1-6. 
1049 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп.1. Д. 13. Л.2. 
1050 Нурахметова Г.Б. Становление и развитие музейного дела в Павлодарском Прииртышье: вехи истории 

и достижений. Караганда, 2012. С. 9-10. 
1051 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1.Д. 97. Л.2. 
1052 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1.Д. 97. Л.31. 
1053 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1.Д. 97. Л.2. 
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в него входила не только местная интеллигенция, но также представители 

рабочего класса – строители, труженики села. Общее количество штатных единиц 

музея выросло до 8 человек1054. Период с 1966 по 1968 год характеризуется 

сменой директоров, случаями хищения экспонатов, уменьшением их сбора. В 

конце 1960-х годов с приходом на директорскую должность М.К. Гапона 

ситуация улучшилась. Была введена должность главного хранителя фондов1055. 

На конец 1970-х годов музей занимал три здания, где располагались 

экспозиция, фонды музея и канцелярия. По своей структуре музей делился на три 

экспозиционных зала: отдел природы, отделы истории досоветского периода и 

истории советского периода. Также функционируют отделы фондов, научная 

библиотека, технический кабинет, фотолаборатория, мастерские художника и 

столяра. На базе музея был создан Учёный совет (взамен музейного совета). На 

1974 год в нём состояло 13 человек: кандидаты наук, преподаватели вузов, 

журналисты, краеведы, архивисты. Они занимались архивным поиском, 

рецензированием тематико-экспозиционными планами музея1056. В фондах музея 

хранилось 18198 экспонатов. В 1979 году музей посетило 73549 человек. Музей 

работал 309 дней1057. В 1976 году музею было передано большое здание, бывшие 

торговые ряды купца А.И. Дерова. Силами республиканской мастерской 

«Казмузейреставрация» здание было отремонтировано и оформлена 

художественная часть экспозиции. 

1980-е года отметились пиком развития музея в XX веке. Музей принял 

112000 посетителей в 1984 году при проведённых 554 экскурсиях1058.  

С 1990-х и вплоть до 2000-х годов отмечалось ухудшение экономической и 

социальной ситуации в стране, что не могло не отразиться на музейной 

деятельности. Основной упор в работе коллектива делался на перестройку 

экспозиции, включавший в себя постепенную замену советской символики, 

 
1054 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 2. Д. 23. Л. 2-3. 
1055 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 554. 
1056 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 489. Л. 1-3. 
1057 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 489. Л. 45. 
1058 Нурахметова Г.Б. Становление и развитие музейного дела в Павлодарском Прииртышье: вехи истории 

и достижений. Караганда, 2012. С. 14. 
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документов и экспонатов современными казахстанскими аналоги. Образовались 

новые отделы: истории края, этнографии, природы и археологии1059. К началу 

2000-го года основными проблемами в работе музея были: необходимость 

капитального ремонта всего здания, обновление экспозиции музея до уровня 

мировых музейных стандартов, закупка оргтехники, включение в планирование 

финансирования расходов на подписку на научные и методические издания, и 

самое главное, на научную и экспедиционную деятельность, которая была 

практически свёрнута за прошедшие десять лет1060.  

Миновав кризис 1990-х годов, в XXI веке музей начал свою деятельность с 

открытия двух филиалов в городе Павлодаре: дома-музея Д.П. Багаева и дома 

песенного творчества им. Майры Шамсутдиновой, в 2011 году появился третий 

филиал – музей воинской Славы1061. Штат сотрудников значительно вырос и 

достиг максимума в 61 единицу, включая 31 научного сотрудника. В 2003 году в 

музее побывало 132000 посетителей1062. С момента распада СССР музей увеличил 

свои фонды с 37352 экземпляров в 1991 году, до 72401 – в 2011 году. 

Продолжается издание и публикация различных сборников, буклетов. Проводятся 

выставки музейных ценностей из собраний музеев городов Казахстана и 

ближайшего зарубежья1063. 18 мая 2005 года был открыт музей под открытым 

небом, уникальная экспозиция, в которой представлены экспонаты, которые не 

могут разместиться в здании музея из-за своих больших габаритов: деревянная 

телега, машина ЗИС, якорь, ковш экскаватора и пр. Экспонаты, представленные в 

отделе областного музея, являются результатом многолетних этнографических 

экспедиций1064. В 2001 году была проведена реконструкция и художественное 

оформление экспозиционных залов. Были созданы новые экспозиции: голод 1920-

1930-х годов, политические репрессии 1930-х годов, деятельность партии 

 
1059 Нурахметова Г.Б. Становление и развитие музейного дела в Павлодарском Прииртышье: вехи истории 

и достижений. Караганда, 2012. С. 20. 
1060 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 548. Л. 5. 
1061 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 555. 
1062 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 810. Л. 14. 
1063 Нурахметова Г.Б. Становление и развитие музейного дела в Павлодарском Прииртышье: вехи истории 

и достижений. Караганда, 2012. С. 22-24. 
1064 Григорьева О. Музей под открытым небом // Звезда Прииртышья. 21 мая 2005. № 55. С.8. 
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«Алаш». В 2011 году произошёл новый пересмотр экспозиции музея с 

ориентацией на становление музея провинциальным культурным центром. Новая 

экспозиция соединяет в себе черты этнографического, исторического и 

естественнонаучного музеев1065. В 2016 году сотрудниками музея было проведено 

2392 экскурсии, 493 лекции, 218 выставок, количество посетителей составило 

98398 человек. С 2018 года в музее выходит периодическое издание «Музейный 

альманах»1066. 

 

Павлодарский областной художественный музей 

Первым значимым событие в художественной жизни Павлодарской области 

можно считать выставку художественных работ и фотографий, прошедшую в 

1931 году1067. Вторая выставка прошла через год на базе Павлодарского рабочего 

клуба им. А.И. Догадова. В ней принимали участие будущие именитые 

художники и фотохудожники Прииртышья: А.Е. Сорокин, Е.А. Клодт, Д.П. 

Багаев, В.П Батурин. После войны, в 1948 году, прошла более масштабная 

выставка, уже областная, в которой принимало участие более 500 работ мастеров 

со всего Прииртышья. Мероприятие проходило в течении двух дней на базе 

областного драмтеатра. В 1952 году состоялось отчётное собрание художников 

Павлодара и области. На ней решались вопросы организации Союза художников, 

а также объединения на его базе художников области и открытия салона-ателье в 

городе1068. Эти события можно считать истоками образования областного 

художественного музея в Павлодарской области. В целях пропаганды 

эстетических знаний в 1959 году Павлодарский областной краеведческий музей 

обратился в Министерство Культуры Казахской ССР с просьбой оказать 

необходимое содействие по созданию при музее, в дополнение к существующей 

экспозиции, художественного отдела. В октябре 1959 года приказом 

 
1065 Нурахметова Г.Б. Становление и развитие музейного дела в Павлодарском Прииртышье: вехи истории 

и достижений. Караганда, 2012. С. 68-70. 
1066 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт 

Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 2016 год. Л. 2-3. 
1067 Дубовая Е.В. В.П. Батурин в Павлодаре // Известия Омского государственного историко-

краеведческого музея. 2000. №8. С. 203. 
1068 Болтина В.Д. Хронограф Павлодарской области 1938-2008. Павлодар, 2008. С. 167. 
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Министерства Культуры КазССР № 296 из фондов Казахстанской 

Государственной галереи им Т. Шевченко музею было передано 46 произведений 

изобразительного искусства, также в отделе имелись произведения В.П. 

Батурина1069. В начале 1960 года отдел был открыт для посетителей. До момента 

создания художественного музея отдел посетили свыше 70000 человек. В 1963 

году отдел заметно снизил показатели посещаемости, что было связано с 

однообразностью экспозиции и отсутствием необходимого помещения1070. 

Приказом Павлодарского областного управления культуры №62 от 26 

сентября 1964 года, был открыт областной художественный музей Советского 

изобразительного искусства в городе Павлодаре. Он стал самостоятельным 

учреждением культуры, имеющим право на вывеску, штамп и печать 

установленного образца1071. Для комплектования музея было выделено здание 

бывшей школы №21, которое требовало ремонта и переустройства.  

Первоначальное комплектование фондов производилось из двух 

источников: 54 работы из коллекции историко-краеведческого музея им. Г.Н. 

Потанина и 104 работы –дар художников РСФСР из Целинограда. Была 

укомплектована библиотека, состоящая из 107 томов1072. 18 декабря 1965 года 

состоялось открытие областного художественного музея, первого музея 

подобного типа на северо-востоке Казахстана. Музей расположился на первом 

этаже пятиэтажного здания. Как отмечалось, это было помещение, 

приспособленное для выставочной деятельности, площадью 469 кв. метров, из 

них 218,6 кв. метров отводилось под экспозицию, 40 кв. метров – под хранилище, 

20 кв. метров – под помещение для сотрудников, ещё столько же занимали 

вестибюль и гардероб. Остальная площадь представлена подвальным 

помещением, негодным для музейной деятельности в виду затопляемости 

грунтовыми водами1073. Был утвержден штат музея из 5 человек1074. В 1977 году 

 
1069 Дубовая Е. Щедрость разностороннего таланта // Нива. 2000. №6. С. 4. 
1070 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Д. 146. О. 1. Л. 55-53. 
1071 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 2. Д. 22. Л. 26. 
1072 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 2. Д. 23. Л. 16. 
1073 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 218. Л. 1. 
1074 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 556. 
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штат музея вырастет до 12 человек, 5 из которых научные сотрудники. В год 

около 20 дней музей закрыт для посетителей на смену экспозиции или 

санитарный день. Научные сотрудники работают в отделе фондов и научно-

просветительском отделе. Музей работает 5 дней в неделю, имея выходные дни в 

понедельник и вторник1075. Музейная библиотека насчитывает более 3000 книг1076. 

Посещаемость музея составила 35892 человека1077. 

В середине 1970-х годов в связи с разрастанием коллекций музея, 

увеличением посещаемости, штата работников, началась активная деятельность 

по расширению его площадей. Органами местной власти под нужды музея был 

выделен первый этаж строящегося двенадцатиэтажного здания в центре города. В 

1979 году музей въехал в новое большое помещение, в котором располагается и 

по сей день1078. Площадь музея составила 1303 кв. метра, из них под два 

экспозиционных зала отводится 699 кв. метров, есть также два книгохранилища, 

читальный зал и библиотека. Штат музея вырос до 27 человек, 11 из которых 

научные сотрудники1079. Отделы, организованные в музее на 1980 год: отдел 

хранения, административно-хозяйственный, научно-просветительный, экспозиция 

(два зала), библиотека. Экспозиция 1980 года была посвящена трём событиям: 

110-летию В.И. Ленина, 35-летию Победы, 60-летию Казахстана1080. В течение 

всего времени существования музея регулярно проводились выставки вне музея, в 

городах области: Экибастузе, Ермаке. За 1980 год подобных выставок было 

проведено 20, из них 5 в г. Экибастузе1081. Научными работниками регулярно 

читались лекции на темы, посвящённые художественному искусству и его 

пониманию. За год была прочитано 251 лекция, 50 из которых – в сельской 

местности1082. Отдельное внимание в годовых отчётах уделяется дистанционной 

деятельности в г. Экибастузе, сельской местности и в работе школьниками. В 

 
1075 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 218.Л. 2-3. 
1076 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 218.Л. 8. 
1077 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 288.Л. 34. 
1078 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 556. 
1079 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 288. Л. 2. 
1080 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 333. Л. 1-2. 
1081 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 333. Л. 6. 
1082 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 333. Л. 7. 
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музее регулярно организуются выставки, за 1984 год их было 8, читаются лекции. 

Сотрудничество идёт с центральной библиотекой города, в фойе которой и 

проходят мероприятия. Контролируется посещаемость школьниками 

художественного музея, для этих целей составлен график посещаемости, за 

соблюдением которого следит научный сотрудник музея. Экскурсии для 

школьников проходят как во время учебного года, так и в летний период. 

Работники музея встречаются с руководством школ, районо и учительской 

общественностью для обсуждения проблем морально-эстетического воспитания 

молодёжи. За год, было принято около 7000 школьников1083. Общее количество 

экспонатов в 1984 году составило 3646 единицы1084. 

С мая 1992 года музей убрал из своего названия «советское искусство», и 

приоритетным направлением работы стало комплектование коллекций 

произведениями искусства Республики Казахстан1085. Исследователь Э.Д. 

Соколкин выдвигает данное утверждение, на наш взгляд не подтверждённую 

фактами. Конечно, в связи с утерей связей между государствами возникли 

сложности в формировании коллекций зарубежных авторов. Но вплоть до конца 

1990 годов в отчётах музея встречаются многократные факты покупки картин у 

российских художников или коллекционеров1086. В 1994 году музею исполнилось 

тридцать лет. Второй по возрасту художественный музей в Казахстане за эти годы 

сформировал интересную коллекцию современного искусства, стал центром 

активной научно-исследовательской и научно-просветительской музейной 

работы. Однако сложная экономическая ситуация крайне болезненно сказалась на 

финансовом положении музея. Как отмечается в отчётах музея за 1994 год, из 

необходимой суммы ассигнований за год была выплачена только половина. Без 

отчислений остались такие направления, как: хозяйственные расходы, 

капитальный ремонт. Это отрицательно сказалось на комплектовании фонда, 

 
1083 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп.3. Д. 333. Л. 5-8. 
1084 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп.3. Д. 333. Л. 22. 
1085 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 556. 
1086 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 60. Л.6. 
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хозяйственной деятельности1087. Отмечается, что несмотря на сохранение костяка 

высокомотивированных и профессиональных работников, нестабильная ситуация 

в финансовой сфере вынуждает людей увольняться. Хотелось бы отметить, что 

годовые отчёты художественного музея города Павлодара за 1990-е годы самые 

депрессивные. Позитивных событий, описываемых в отчётах, практически нет.  

Работа музея, несмотря на сложности, продолжалась, она была сопряжена 

не только с экспозициями и лекциями, но также и с реставрацией полотен для 

новых выставок, обрамлением холстов, изготовление подрамников, 

косметического ремонта и реставрации1088. Работал Учёный совет, который 

обеспечивал координацию и управление научной работой музея. Члены совета 

собирались не реже одного раза в два месяца для обсуждения статей, лекций, 

публикаций, утверждения выставок, предложений для приобретения новых 

экспонатов1089. Несмотря на трудности 1990-х годов Павлодарский областной 

художественный музей не останавливал свою деятельность в отношении 

расширения коллекций и отражения текущей художественной жизни в 

регионе1090.  

После проведённого капитального ремонта музея в 2001-2002 годах 

улучшилось качество оказываемых услуг, обслуживание посетителей1091. В 

середине 2000 годов добавились цели в работе музея – сохранение и изучение 

памятников изобразительного искусства и культуры, популяризация знаний в 

этом направлении, содействие развитию духовного потенциала народов 

Казахстана. Музей ищет и внедряет новые формы работы: работа с детскими 

домами, зарубежными зрителями и музеями, проведение симпозиумов. Также в 

рамках данной деятельности используется мультимедийное оборудование. На 

2007 год фонд музея составил 5548 единиц хранения. Сократил, но не прекратил 

 
1087 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 60. Л.2. 
1088 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 60. Л. 8. 
1089 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 60. Л. 9-10. 
1090 Историческая справка [Электронный ресурс] // Павлодарский областной художественный музей. 

Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: http://pavlodar-

museum.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=291&Itemid=205&lang=ru (дата обращения: 20.08.2018). 
1091 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 556. 
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свою работу Совет музея, за обозначенный год он собирался четыре раза. Было 

проведено 18 выставок в стенах музея. Штат сотрудников составил 29 человек1092. 

На данный момент в фондах учреждения находится свыше 6000 экспонатов. 

Каждый год музей выставляет более 50 экспозиций. Посетителям и 

исследователям предоставляется доступ к большому собранию музейной 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Экспозиция музея даёт возможность представить динамику развития 

советского изобразительного искусства с 20-х по 80-е годы ХХ столетия. В числе 

наиболее значимых полотен, имеющих историческое значение для развития 

искусства в Казахстане, сохранены работы, созданные в начале ХХ века 

казахстанскими художниками Н.Г. Хлудовым, А.И. Бортниковым и Н.В. 

Соловьевым. В основном фонде находятся работы выдающегося художника 

Республики Казахстан А. Кастеева. Произведения современных живописцев и 

графиков: К.Т. Тельжанова, Л.Л. Леонтьева, Г.М. Исмаиловой, А.Г. Галимбаевой, 

С.А. Мамбеева, Ж. Шарденова, А.М Черкасского, В.А. Эйферта. Налажены 

тесные профессиональные связи с музеями и галереями Казахстана, Омскими и 

Новосибирскими областями Российской Федерации, Британским советом, 

Институтом Гетте, Ассоциацией музеев России1093. 

 

Областной музей литературы и искусства им. Бухар жырау г. Павлодара 

История появления музея литературы и искусства в городе Павлодаре 

начинается в середине 1980-х годов. В это время, в 1984 году, в областном 

историко-краеведческом музее был создан литературный отдел. Отделом 

собиралась информация о поэтах и писателях павлодарского Прииртышья. 

Готовился материал по литературному объединению им. Павла Васильева. Было 

налажено тесное сотрудничество с центральной библиотекой им. Островского и 

обществом любителей книги. Проводились Васильевские чтения1094. Ежегодно 

 
1092 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 1421. Л. 2-10, 52. 
1093 Историческая справка [Электронный ресурс] // Павлодарский областной художественный музей. 

Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: http://pavlodar-

museum.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=291&Itemid=205&lang=ru (дата обращения: 20.08.2018). 
1094 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 602. Л. 4, 8. 
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выявлялись новые данные о писателях-земляках для создания экспозиций 

литературным отделом1095. Сотрудников отправляли в командировки в Москву за 

экспонатами для планируемого литературного музея. В частности, в 1986 году 

было доставлено более 100 экспонатов о писателе-драматурге А. Сурове и поэте 

П. Васильеве1096. В 1987 году литературный отдел открыл свою экспозицию в 

помещении дома купца Сорокина. Тогда же на баланс краеведческого музея был 

передан бывший купеческий деревянный дом Зайцева, в нём был проведён 

капитальный ремонт, а так же проведено художественное оформление перед 

открытием в нём литературного музея1097. 

Музей литературы и искусства им. Бухар жырау был открыт в 1989 году, 

для этих целей из фондов историко-краеведческого музея были переданы 

экспонаты, относящиеся к данному направлению экспозиционной работы. В 1991 

году было принято решение об открытии в музее экспозиции по искусству и 

переименовании его в музей литературы и искусства1098. Для укомплектования 

создаваемого музея были переданы также фотографии, личные вещи, письма, 

книги и воспоминания о казахских литераторов, поэтов, певцов и музыкантов: 

Ж.Т. Шанина, Х.Х Хамзина, М.С. Маканова, С. Торайгырова, К. Корабаева, К. 

Кенжетаева, Ш.К. Айманова, Ш. Мусина, К. Касымова. Также были переданы 

семь книг казахских писателей и поэтов, различные вещественные предметы 

музыкального и литературного народного творчества в количестве 46 единиц1099.  

Уставом Павлодарского областного музея литературы и искусства им. 

Бухар жырау, музей является научно-просветительским и научно-

исследовательским учреждением, основным хранилищем произведений 

литературы и искусства, народного творчества, а также памятников 

художественной культуры региона. Музей комплектует свои фонды 

произведениями писателей и поэтов, деятелей искусств Павлодарской области с 

 
1095 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Годовой отчёт 

Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина за 1987 год. Л. 3. 
1096 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 602. Л. 10. 
1097 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 557. 
1098 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 168. Л. 1. 
1099 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 168. Л. 2-10. 
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учётом официально декларированной политики музея в области 

коллекционирования. Проводит все виды научной деятельности в области 

музееведения и в рамках профильной науки – литературоведения. Результаты 

научно-исследовательской деятельности музейных сотрудников вводятся в 

научный оборот посредством написания научных статей, монографий, обзоров и 

т.д1100. 

22 марта 1992 года музей был открыт для посетителей. Через год, 

Постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 февраля 1993 

г. №119, музею было присвоено имя казахского поэта и общественного деятеля 

Бухар жырау1101. В марте 1993 года в деревянном здании музея случился пожар, в 

результате которого пострадал наружный угол и часть чердачного помещения1102. 

В связи с открытием и началом функционирования музея в сложное время 1990-х 

годов у него сразу же возникли проблемы с финансированием. В частности, с 

возможностью сбора экспонатов в ходе научных командировок, поездок в города 

Казахстана и покупки материалов у населения1103. Несмотря на трудности, 

отмечается выполнение планов по проведению экскурсий, выездных 

мероприятий, оказанию помощи другим музеям области и пр. Проводились 

областные конкурсы, приуроченные к юбилейным датам прииртышских деятелей 

культуры, обновлялась экспозиция1104. В 1995 году музей посетили 31940 человек, 

было проведено 1110 экскурсий. Музей располагал 2997 экспонатами на площади 

в 267 кв. метров1105. 

Музей развивался, и к началу 2000-х годов имел в своём составе семь 

экспозиционных залов, отражающих историю и развитие литературы и искусства 

казахского народа, творчество писателей, поэтов, акынов, актёров уроженцев 

Павлодарского Прииртышья. В 2002 год общая площадь музея составляла 519 кв. 

метров, в том числе 333,5 кв. метра – экспозиционная. Экспонатов основного 

 
1100 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 168. Л. 11-12. 
1101 История музея имени Бухар жырау [Электронный ресурс] // Информационно-познавательный портал 

ELKZ. Электрон. дан. [Б. м.], 2015. URL: 

https://el.kz/news/archive/istoriya_muzeya_imeni_bukhar_zhyrau/?sphrase_id=1215 (дата обращения: 17.12.2018). 
1102 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 168. Л. 6. 
1103 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 168. Л. 16. 
1104 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 168. Л. 20-21. 
1105 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 170. Л. 2, 2об. 
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фонда – 19350, находящегося в экспозиции – 7129 единиц1106. На 2004 год в 

фондах находилось 22851 единиц хранения, более 2000 книг основного и 

библиотечного фондов. С целью дальнейшего сбора экспонатов сотрудники 

ежегодно выезжают в творческие командировки. Оказывается большая 

методическая помощь общественным музеям, создающимся на малой родине 

знаменитых представителей творческой интеллигенции Прииртышья. При их 

поддержке в сельской местности были созданы музеи М.Ж. Копеева, Ж.Т. 

Шанина, С. Торайгырова, Ж. Аймаутова, Ж. Мусы, Е. Беркимбаева, М. 

Алимбаева. В музее работало четыре отдела и один сектор: литературы, 

искусства, орагнизационно-массовой работы, фондов и сектор детского 

творчества1107. В течение 2005 года музей посетили 31415 человек, проведено 308 

экскурсий, 250 лекций, 133 массовых мероприятия, организовано и оформлено 

105 выставок1108. 

Сегодня в музее проходят обзорные и тематические экскурсии на казахском 

и русском языках. Ежегодно музей обслуживает более 32000 посетителей, 

проводит более 110 массовых мероприятий, 260 тематических лекций, 320 

обзорных экскурсий, 100 выставок. В соответствии с учебной программой 

средних школ разработаны более 50 тематических лекций по творчеству поэтов и 

писателей Павлодарского Прииртышья. Фонды музея на 1 июля 2014 года 

содержат 50 тысяч 379 экспонатов1109. 

 

Дом-музей П. Васильева г. Павлодара 

Дом-музей П.Н. Васильева был задуман в 1984 году, когда в Павлодарском 

областном историко-краеведческом музее имени Г.Н. Потанина был открыт 

литературный отдел, на его основании начал функционировать музей литературы 

и искусства. По инициативе и ходатайству Е.А. Вяловой, и общественников-

 
1106 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 623. Л. 4. 
1107 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5.Д. 796. Л. 1-2. 
1108 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5.Д. 1036. Л. 15. 
1109 История музея имени Бухар жырау [Электронный ресурс] // Информационно-познавательный портал 

ELKZ. Электрон. дан. [Б. м.], 2015. URL: 

https://el.kz/news/archive/istoriya_muzeya_imeni_bukhar_zhyrau/?sphrase_id=1215 (дата обращения: 17.12.2018). 
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васильевоведов в конце 1990 года литературный отдел разместился в доме, где 

проживал поэт. В то же время дом П.Н. Васильева с момента его передачи в 1990 

году под мемориальный музей из-за отсутствия средств находился в аварийном 

состоянии1110. В этом доме был создан отдел по изучению творчества П.Н. 

Васильева в составе музея литературы и искусства им. Бухар жырау. С этого 

времени проводились мероприятия, связанные с жизнью и творчеством поэта. В 

1991, 1992 годах проводились Васильевские чтения, на которых работниками 

отдела организовывались лекции, выставки, встречи и выступления1111. К 1994 

году дом поэта был отреставрирован, восстановлен первоначальный облик на 

основе архивных материалов. Скульпторами из города Алма-Аты был изготовлен 

бюст поэта1112. Женой и дочерью поэта Е.А. Вяловой и Н.П. Фурман были 

сформированы основные части фондов музея1113. Музей состоит из двух комнат: 

горницы и экспозиционного зала. В фондах музея хранится 100 экспонатов 

основного фонда и около 2000 вспомогательного1114. 

Несмотря на прямое подчинение музею в самом начале, своей деятельности 

первые работники не смогли организовать работу в музее в соответствии с 

должностными инструкциями. На момент проверки в январе 1995 года 

отмечались многочисленные недоработки: отсутствие учётных форм, 

документации музея, тематико-экспозиционного плана, документации по 

массовой работе и прочее. Это объясняется тем, что руководитель музея, 

активный васльевовед, не был профессиональным музейным работником. Особо 

отмечается, что за пять лет функционирования музея практически не вёлся сбор 

экспонатов1115.  

1 сентября 1995 года дом поэта получил статус Дома-музея, его первым 

директором стала Л.Г. Бунеева1116. На 1998 год число экспонатов основного фонда 

 
1110 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5.Д. 1067. Л. 35. 
1111 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5.Д. 1067. Л. 41. 
1112 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5.Д. 1067. Л. 36. 
1113 История дома-музея [Электронный ресурс] // Дом-музей Павла Васильева. Электрон. дан. [Б. м.], 2018. 

URL: http://dmpv.kz/ru/index.html (дата обращения: 01.10.2019). 
1114 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 1067. Л. 49. 
1115 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 1067. Л. 40-42. 
1116 История дома-музея [Электронный ресурс] // Дом-музей Павла Васильева. Электрон. дан. [Б. м.], 2018. 

URL: http://dmpv.kz/ru/index.html (дата обращения: 01.10.2019). 
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составило 3734 единицы. Общая площадь музея – 55,7 кв. метра. Число 

посетителей за год составило 3884 человек. Штат работников насчитывал семь 

человек, включая двоих научных сотрудников. Ими отмечается, что «несмотря на 

трудные условия для работы, делается всё возможное, чтобы имя поэта-земляка 

знали не только павлодарцы, но и за пределами республики1117. В течение всех 

1990-х годов коллективом сотрудников налаживалась связь с любителями и 

исследователями творчества П.Н. Васильева в Российской Федерации, городах 

Казахстана и дальнего зарубежья1118. 

В середине 2000-х годах, как и во всех музеях Прииртышья, ситуация с 

финансированием улучшилась, что благоприятно сказалось на деятельности 

музея. Значительно вырос экспозиционный фонд –до 8960 единиц, возросла 

посещаемость музея до 5029 человек и штат сотрудников – до 10 единиц1119. 

 

Дом-музей Шафера г. Павлодара 

Музыкально-литературный музей «Дом Шафера» был создан по решению 

акима города Павлодара №1630 от 20 декабря 2000 года на базе частной 

коллекции профессора павлодарского государственного университета, 

музыковеда Н.Г. Шафера. Результатом подобной работы явилась реализация 

указа Президента Республики Казахстан об объявлении 2000 года Годом 

поддержки культуры1120. Официальное открытие с участием представителей 

областных органов власти, интеллигенции, журналистов и горожан состоялось 21 

февраля 2001 года. Отмечалось участие в создании музея финансовых средств и 

сил специалистов частных компаний, оказавших спонсорскую помощь1121. Через 

год решением акима г. Павлодара, №1610 от 16 мая 2001 года музею было 

выделено помещение площадью 70,5 кв. метров для создания камерного 

 
1117 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 1067. Л. 8. 
1118 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 393. Л. 4. 
1119 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 811. Л. 2, 2 об. 
1120 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 551. Л. 18. 
1121 Лисовская. И. Дом Шафера // Звезда Прииртышья. 24 февраля 2001. - №23. С. 1-3.  
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концертного зала с целью проведения общегородских мероприятий. После 

проведения ремонта 1 февраля 2003 года был открыт зал на 50 мест1122. 

В первый год работы в музейном фонде хранилось свыше 100000 единиц 

экспонатов. В 2001 году музей посетило 2000 человек. Число работников 

составило пять единиц, включая двух научных сотрудников1123. Коллекция 

состояла из 25000 граммофонных пластинок, 1500 бобин магнитофонных записей, 

1000 аудио-видео кассет, 25000 книг по литературоведению, искусствоведению и 

мировой классике, 20000 экземпляров журналов, 1000 архивных рукописей, и 

более 31 000 единиц газет. 

Основными направлениями работы музея являлись: создание материально-

технической базы, работа с фондами, научно-исследовательская работа, 

культурно-просветительская работа1124. В 2002 году частный коллекционер из г. 

Астаны безвозмездно передал в фонды музея свыше 2000 пластинок и 500 книг по 

экспозиционной тематике музея. Помимо этого, фонды активно пополнялись в 

результате актов дарения писателями, поэтами, журналистами и неравнодушными 

гражданами1125. Активно велась работа по документированию приобретенных и 

находящихся в коллекции экспонатов, создавались учётные карточки, число 

которых к 2003 году выросло до 500000 единиц. Доступ к книжной коллекции 

был предоставлен учащимся школ, студентам, магистрантам и аспирантам. Была 

начата работа по созданию интернет-сайта музея. Продолжалась работа по 

созданию дублетных записей раритетных граммофонных пластинок с целью их 

дальнейшего сохранения. Каждую пятницу (по настоящее время) в концертном 

зале музея проводятся вечера звукозаписи, литературно-музыкальные вечера, 

творческие встречи с писателями, музыкантами, поэтами1126. 

Росло и число посетителей музея, в 2001 – 2000 человек, в 2002 – 5100 

человек, в 2003 – 9700 человек, в 2005 году – 10 700 человек1127. Было 

 
1122 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 930. Л. 37. 
1123 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 551. Л. 16. 
1124 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 551. Л. 18. 
1125 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 794. Л. 35. 
1126 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 793. Л. 37. 
1127 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 1036. Л. 19. 
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организованно 17 выставок, прочитано 20 лекций, проведено 46 экскурсий1128. В 

2003 году в музее работало семь человек: директор, старший научный сотрудник, 

главный хранитель фондов, библиограф, главный бухгалтер, сторож, уборщица 

помещений1129. На сегодняшний день в фондах музея насчитывается 27 000 

граммофонных пластинок1130. 

 

Дом-музей Д.П. Багаева г. Павлодара 

30 января 2001 года в качестве филиала Павлодарского областного 

историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина был создан Мемориальный 

дом музей Д.П. Багаева. Музей функционирует в аутентичном доме-усадьбе с 

пристроенным фотосалоном, месте творчества знаменитого фотохудожника 

северо-востока Казахстана, первого директора Павлодарского историко-

краеведческого музея Д.П. Багаева1131. Расположился музей в историческом 

здании, построенном в 1904 году и охраняющимся законом как памятник истории 

и архитектуры, отражающий мещанский быт конца XIX века1132.В 1984 году 

строение получило статус памятника архитектуры местного значения, а в конце 

1990-х годов1133 осталось без покровительства и ему грозил снос, но внимание 

общественников и музейных работников позволило ему преобразиться в новом 

статусе1134. Общая площадь музея – 118 кв. метров, экспозиционная – 78 кв. 

метров. Штат музея состоял из шести сотрудников1135.  

Основном направлением в концепции музея является сохранение памяти 

Д.П. Багаева, содержание музейного помещения и его фондов в приемлемом для 

использования состоянии. К приоритетным направлениям работы так же 

относится поиск неизвестных исследователям сведений о Д.П. Багаеве и его 

 
1128 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 793. Л. 38. 
1129 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 793. Л. 52. 
1130 Неожиданный «подарок» сделали чиновники известному композитору и ученому Науму Шаферу к его 

88-летию [Электронный ресурс] // Павлодар он-лайн. Электрон. дан. [Б. м.], 2019. URL: 

https://pavon.kz/post/view/60184 (дата обращения: 14.02.2020). 
1131 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 838. Л. 32. 
1132 Майба Н.В., Кожокар В. А. Дом-музей Д.П. Багаева как памятник истории и культуры Павлодарского 

Прииртышья // Вестник АлтГПУ. -2017. № 32. С. 85. 
1133 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 454. Л. 8. 
1134 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар. 

2016. С. 560. 
1135 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 668. Л. 17. 
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творческом наследии, их широкая пропаганда1136, налаживание межмузейной 

коммуникации с другими учреждениями, сотрудничество с действующими 

фотографами1137. Экспозиция дома-музея создана ансамблевым методом: в 

интерьере собраны исторические вещи, правоустанавливающие документы, 

награды и фотоработы Д.П. Багаева, отражающие прошлое Прииртышья1138. 

Сотрудники музея занимаются исследовательской и поисковой работой по 

установлению творческих контактов с родными фотографа, его коллегами, 

поиском ранее не опубликованных сведений. Широкая популяризация музейной 

активности осуществляется через: выпуск документальных фильмов о Д.П. 

Багаеве, издание каталогов и буклетов. Работниками музея практикуются 

активные формы пропаганды краеведческих знаний о родном крае и наследии 

Д.П. Багаева через фотокружок «Юный краевед»1139.  

Деятельность музея основывается на проведении выставок как с 

использованием работ самого Д.П. Багаева, так и других фотохудожников, как 

профессионалов, так и любителей. Выставки посвящаются различной тематике: 

ВОВ, памятные даты в истории области и города, творческий отчёт о профессии 

или прожитой жизни1140. В первые годы основания дома-музея проводился поиск 

и реконструкция экспонатов, связанных с бытом и творчеством краеведа: 

тумбочка 1930-х годов, скворечник во дворе, столик-подставка под цветы, 

фотоаппарат Д.П. Багаева и т.д1141. Один из залов используется для 

экспонирования выставок современных фотографов, а также тематических 

выставок самого Д.П. Багаева. В другом зале – фотопавильоне хранится 

 
1136 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 810. Л. 41. 
1137 Дом-музей Д.П. Багаева [Электронный ресурс] // Павлодарский областной историко-краеведческий 

музей им. Г. Н. Потанина. Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: 

http://pavlkraimuz.kz/index.php?option=com_content&view=article&id =196&Itemid=322&lang=ru (дата обращения: 

10.08.2019).  
1138 Бектурганова Т.С. Сохранение дома-музея Д.П. Багаева как памятника истории и культуры края : 

материалы международной научно-практической конференции «Роль музеев на современном этапе и перспективы 

развития». Павлодар, 2012. С. 213. 
1139 Майба Н.В., Кожокар В. А. Дом-музей Д.П. Багаева как памятник истории и культуры Павлодарского 

Прииртышья // Вестник АлтГПУ. 2017. № 32. С. 86. 
1140 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 810. Л. 43-44. 
1141 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 668. Л. 43. 
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коллекционная выставка фотоаппаратуры старейшего фотографа Павлодара В. 

Новикова1142.  

В 2002 году количество посетителей оставило 13000 человек, проведено 275 

экскурсий, 45 лекций, 8 выступлений по те6левидению и 3 – по радио1143. За 2003 

год дом-музей посетило 6593 человека, было проведено 164 экскурсии, 36 лекций, 

выступлений по радио – 4, по телевидению – 121144. 

 

Дом-музей песенного творчества им. Майры Шамсутдиновой г. Павлодара 

Дом песенного творчества им. Майры Шамсутдиновой был открыт 30 

января 2001 года в качестве филиала ПОИКМ им. Г.Н. Потанина 1145. Он 

размещается в одноэтажном деревянном здании на высоком кирпичном 

фундаменте. Бывший жилой дом является памятников архитектуры, построенным 

в XIX веке татарским купцом Ф. Рамазановым1146. Общая площадь учреждения 

составляет 90 кв. метров. Основным направлениям деятельности является научно-

исследовательская работа, предполагающая исследование жизни и творчества 

певицы и композитора Майры Уалиевны Шамсутдиновой и других знаменитых 

земляков, прославивших своим творчеством Прииртышье. В сферу деятельности 

его сотрудников также входят разработка лекционного материала, публикация 

газетных статей, консультация и поисковая работа, чтение лекций в учебных 

заведениях и на предприятиях, разработка сценариев проводимых 

предприятий1147. 

В первый год работы штат работников составлял два человека, являвшихся 

научными сотрудниками1148. Для выставления экспозиции имеются два зала. 

Первый зал посвящён жизни и творчеству знаменитой местной певицы и 

композитора 1920-х годов – М.У. Шамсутдиновой. Второй зал экспонирует 

 
1142 Артамонова Л.В. Дом-музей Д.П. Багаева. Культурное наследие Павлодарского Прииртышья. 

Павлодар. 2003. С. 70. 
1143 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 668. Л. 43. 
1144 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 810. Л. 43-44. 
1145 Григорьева О. Филиалы ждут посетителей // Звезда Прииртышья. 23 января 2001. №9. С. 4 
1146 Калиаскарова Т.К. Дом песенного творчества им. Майры. Культурное наследие Павлодарского 

Прииртышья, г ,Павлодар. 2003. С. 74. 
1147 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 1036. Л. 9. 
1148 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 668. Л. 53. 
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интерьер комнаты 1920-х годов, в которой проживала М.У. Шамсутдинова1149. 

Созданию достоверной реконструкции помогают подлинные экспонаты: сборная 

железная кровать певицы с постельными принадлежностями, шторы ручной 

работы1150. 

В 2004 году музей посетило 5340 человек, было проведено 178 экскурсий, 

10 массовых мероприятий, 25 лекций, 15 выступлений по телевидению и 5 – по 

радио. Лекции проводятся на казахском и русском языках1151. Научно-фондовая 

работа заключалась в поиске и реставрации вещей, принадлежащих известным 

музыкантам Павлодарского Прииртышья1152. Музейными работниками регулярно 

проводятся встречи, творческие вечера и небольшие концерты с исполнителями 

песен, которые пела Майра. Также устраиваются выступления акынов, 

талантливых исполнителей, бардов и т.п1153. 

 

Музей воинской Славы г. Павлодара 

7 мая 2011 года на месте бывшей железнодорожной школы №108, открылся 

филиал Павлодарского областного историко-краеведческого музея им. Г.Н. 

Потанина – музей воинской Славы. Музей расположился в Сквере ветеранов, для 

него было специально воссоздано здание старого железнодорожного вокзала – 

памятника архитектуры XX века. Одноэтажное здание представляет собой 

деревянный сруб. Музей был открыт в честь павлодарцев, ушедших на фронт 

Великой Отечественной войны и не вернувшихся оттуда. В 1965 году в честь 

двадцатилетия Победы рядом с вокзалом был возведён памятник выпускникам 

железнодорожной школы, погибшим на войне. Участие в реконструкции музея 

 
1149 Дом-музей песенного творчества им. Майры Шамсутдиновой [Электронный ресурс] // Павлодарский 

областной историко-краеведческий музей им. Г. Н. Потанина. Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: 

http://pavlkraimuz.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=323&lang=ru (дата обращения: 

22.03.2019). 
1150 Культурная прогулка: Музей песенного творчества Майры Шамсутдиновой [Электронный ресурс] // 

Qazaqstan tarihy. Электрон. дан. [Б. м.], 2015. URL: https://e-history.kz/ru/publications/view/864 (дата обращения: 

20.03.2019). 
1151 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 1036. Л. 9-10. 
1152 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 1036. Л. 11. 
1153 Калиаскарова Т. К. Дом песенного творчества им. Майры // Культурное наследие Павлодарского 

Прииртышья. Павлодар. 2003. С. 75. 
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принимали частные компании1154. В разные годы здесь располагались 

железнодорожная школа №188, средняя школа №108. С 1976 года здесь 

находился Дом Пионеров, при котором в 1980 году открылся музей Боевой 

Славы. Для экспозиционных залов используется помещение общей площадью 192 

м2 1155. 

Цель создания «Музея Воинской Славы» – способствовать формированию 

патриотизма, позитивных жизненных установок у подрастающего поколения и 

воспитанию отважных, решительных граждан с активной позицией.  

Музейный комплекс включает в себя: памятник, павшим в Великой 

Отечественной войне выпускникам железнодорожной школы, открытую 

музейную экспозицию, включающая боевую и гражданскую технику времен 

Великой Отечественной войны 

Музей Воинской Славы предназначен: 

Для встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, членами 

общества ветеранов, военно-патриотических клубов, гостями музея, дарителями 

предметов; проведения презентаций, научных конференций, патриотических 

кружков, занятий по программам «Школьное музейно-экскурсионное бюро», 

«Мир музея» с учащимися и активом школьного музея для осуществления ими 

научно-исследовательской и научно-фондовой, экскурсионной работы1156.  

Музей имеет один зал, в котором представлены события Великой 

Отечественной войны. В нём разместилась экспозиция, позволяющая увидеть 

войну глазами солдат, почувствовать ее; атмосферу создают подлинные 

экспонаты: оружие, фотографии, ордена и медали, личные документы и письма 

героев и участников ВОВ1157. 

 
1154 Вервекин А. Низкий поклон им за героизм // Звезда Прииртышья. 10 мая 2011. №51. С. 1-2.  
1155 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Концепция создания музея 

воинской Славы. Л. 3. 
1156 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Концепция создания музея 

воинской Славы. Л. 2. 
1157 Музей воинской Славы [Электронный ресурс] // Павлодарский областной историко-краеведческий 

музей им. Г. Н. Потанина. Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: 

http://pavlkraimuz.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=324&lang=ru (дата обращения: 

09.10.2019). 
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Площадь, прилегающая к зданию Музея Воинской Славы, использована как 

«Выставка под открытым небом». В открытой музейной экспозиции разместили 

76-мм артиллерийскую пушку, которой командовал Герой Советского Союза 

М.К. Каирбаев, танк Т 34-85, установленный комсомольцами в 1970-х годах, 

скульптуры солдат, блиндаж, окопы полного профиля, другие объемные 

экспонаты1158. 

 

Аксуский историко-краеведческий музей  

Музейное дело в городе Аксу (Ермак) началось в 1966 году с образования 

общественного музея, созданного общественностью. Музей располагался в 

специально отведённом помещении, в нём экспонировались материалы по 

революционному прошлому города и его современному состоянию1159. Долгое 

время он не мог состояться как городской музей и был закрыт, экспонаты, 

хранившиеся в нём, были переданы в Дом пионеров1160. В 2000 году в «Год 

поддержки культуры» акимом города Аксу было принято решение №240 от 13 

июня 2000 года «Об открытии историко-краеведческого музея». Учреждение 

было зарегистрировано под названием «Историко-краеведческий музей акима 

города Аксу». Официально музей был открыт 23 октября 2001 года в честь 40-

летия города. Музей находится в арендуемом у ГДК помещении площадью 208,9 

кв. метров, в том числе экспозиционная площадь составляет 156,4 кв. метра. На 

момент открытия в экспозиции было представлено 1100 единиц экспонатов, в 

фонде хранения находилось 893 единицы, всего в фонде 2006 единиц экспонатов. 

Штат сотрудников составил 5 человек. За первый год работы музей посетило 1531 

человека, из них 588 – бесплатно. Было проведено 77 экскурсий, 2 лекции1161. 

В музее представлены экспонаты, содержащиеся в семнадцати разделах: 

археология, природа, ВОВ, почётные граждане, промышленность, культура, 

 
1158 Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. Концепция создания музея 

воинской Славы. Л. 7. 
1159 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 167. Л. 46, 48. 
1160 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 563. 
1161 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 800. Л. 3-4. 
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сельское хозяйство, «город строится», канал «Иртыш – Караганда», образование, 

здравоохранение, промышленность, культура, спорт, пожарная часть, 

музыкальные инструменты, прикладное искусство, культура народов, 

проживающих в регионе1162. Научно-исследовательская деятельность начального 

этапа заключалась в сборе фотодокументов, книг художественного и научного 

содержания, предметов старины, схем, предметов быта и культуры разных 

народов, в том числе казахского быта, переданных в фонды музея оралманами1163. 

На 2004 год фонд экспонатов составил 2166 единиц, из них 1039 было в 

фонде и 1127 – в экспозиции1164. В 2009 году фонд экспонатов составил 2975 

единиц, из них в экспозиции 1475 и 1500 в фонде хранения. Музей посетило 1650 

человек, для них было проведено 90 экскурсий, 11 лекций, 38 выставок. Основные 

направления работы музея за истекший период: эстетическое и патриотическое 

воспитание, борьба с наркоманией, работа с инвалидами, НПО, межнациональное 

согласие, сотрудничество с Российской Федерацией и городом Астана1165.  

Сотрудники музея занимались реализацией программы «Культурное 

наследие» через косметический ремонт памятников на территории музея под 

открытым небом, в сельской местности и т.п. Отмечается отсутствие 

экспедиционных и археологических выездов сотрудников ввиду отсутствия 

средств на данное направление работы1166.  

С 2016 года музей становятся филиалом павлодарского областного 

историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина1167 На данный момент музей 

имеет один зал, экспозиционно-выставочная площадь которого составляет 156,4 

кв. м. В учреждении представлены те же разделы, что и при открытии. 

Проводятся обзорные и тематические экскурсии на казахском и русском языках 

для любых категорий посетителей. Фонды музея составляют более 4000 единиц 

хранения. Среди них есть уникальные материалы: этнографические, бытовые, 

 
1162 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 800. Л. 3. 
1163 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 800. Л. 5. 
1164 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 930. Л. 42. 
1165 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 1691. Л. 17. 
1166 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 1691. Л. 28. 
1167 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 563. 
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исторические и археологические экспонаты ХХ века, присущие данному 

региону1168.  

 

Экибастузский историко-краеведческий музей 

Начало работы по созданию историко-краеведческого музея в городе 

Экибастузе приходится на 1960-е годы. В 1966 году в письме заместителю 

культуры Казахской ССР сообщалось о предоставлении будущему музею 

помещения, производимом там ремонте и приобретении оборудования. Был 

собран богатый материал по истории города, его революционному прошлому и 

настоящему. Средства и помещение выделены трестом «Иртышуголь». Несмотря 

на это, на 26 сентября 1966 года музей не был открыт1169. В 1969 году в город 

прибыл научный сотрудник областного музея для помощи в организации 

городского краеведческого музея города Экибастуза. Организация, занимающаяся 

поддержкой краеведческой работы, – «Иртышуголь», всячески поддерживала 

создание музея, ею было подобрано помещение – бывшие мастерские школы 

№51170. Параллельно разворачивалась музейная деятельность в местных школах, в 

1971 году на базе СОШ №6 открылся школьный музей по истории города1171. 

Подобные работы велась в школах № 5,71172. В школе №7 краеведческая работа 

велась с конца 1960-х годов1173. Именно с её краеведческого уголка в 1968 году 

начался процесс написания истории города в музейной экспозиции. На 1971 год в 

нём находилось свыше 350 экспонатов, фотографий и фотокопий документов 

старого дореволюционного Экибастуза1174.  

Экибастузский историко-краеведческий музей был основан в 1988 году1175. 

В этот год был определён штат музея и выделена комната в здании городской 

 
1168 Аксуский историко-краеведческий музей [Электронный ресурс] // Павлодарский областной историко-

краеведческий музей им. Г. Н. Потанина. Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: 

http://pavlkraimuz.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=199&Itemid=325&lang=ru (дата обращения: 

12.04.2019). 
1169 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д.167. Л. 46, 48. 
1170 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д.224. Л. 15. 
1171 Сейтенов Ж. Хронограф Экибастуза. Экибастуз. 2017. С. 102. 
1172 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 146. Л. 16. 
1173 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 224. Л. 15. 
1174 Сейсенбеков, Б. Народные музеи // Звезда Прииртышья. 16 декабря 1971. № 150. С. 3. 
1175 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 329. Л. 2. 
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библиотеки1176. В момент создания музея в нём работало два человека: директор и 

научный сотрудник. Ими была начата работа по сбору первых экспонатов. За 

первый год работы было собрано 1663 экспоната. В 1990 году штат музея был 

увеличен до четырёх единиц. Штат работников музея в этот период несколько раз 

менялся в связи с реорганизацией количества служащих Управления культуры и 

сокращением рабочих мест в самом музее. Первоначально учреждение 

располагалось в здании старого железнодорожного вокзала, затем в помещении 

старого военкомата, впоследствии в здании Центральной городской библиотеки 

им. В.И. Ленина1177. В честь 40-летия Экибастуза в бывшем здании детского сада 

№7 состоялось официальное открытие городского историко-краеведческого 

музея. Общая площадь музея составила 839 кв. метров, экспозиционная – 340 кв. 

метров, фондохранилище – 66 кв. метров и выставочный зал – 90 кв. метров. В 

музее организованно 10 экспозиционных залов1178. Музей был открыт 22 июня 

1997 года в двухэтажном здании1179. Большую помощь в организации музея, а 

именно в ремонте помещения и художественном оформлению экспозиций, 

оказали сотрудники Областного павлодарского историко-краеведческого музея и 

музея литературы и искусства им. Бухар Жыру города Павлодара. Для изыскания 

средств в городе был проведён благотворительный марафон, на котором была 

собрана сумма в 800000 тенге. По распоряжению акима города Экибастуз в 

ремонте здания было задействовано 18 крупных организаций, занимавшихся 

данной работой в качестве спонсорской помощи1180. 

На первый отчётный год (1998) в музее было учтено 12000 экспонатов 

основного фонда. Из них экспонировано 1500 единиц. Количество посетителей 

составило 10000 человек, число экскурсий – 530 единиц, лекций – 80. В штате 

работало 23 человека, включая шесть научных работников и экскурсоводов1181. В 

течение первого года работы шло накопление материалов по истории города. 

 
1176 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 462. Л. 1. 
1177 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 801. Л. 9. 
1178 Сейтенов Ж. Хронограф Экибастуза. Экибастуз. 2017. С. 276. 
1179 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 329. Л. 2. 
1180 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 801. Л. 9. 
1181 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 329. Л.1, 1 об. 
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Использовались архивы, библиотеки, общественные музеи. Активную помощь в 

формировании коллекций оказывали краеведы и старожилы города1182.  

В 1999 году на основании решения акима области №15 от 19.01.1999 года и 

решения акима г. Экибастуза №140 от 15.03.1999 года городской историко-

краеведческий музей был преобразован в государственное казённо-коммунальное 

предприятие «Историко-краеведческий музей г. Экибастуз». Музей является 

исполнителем государственного заказа по охране, популяризации и пропаганде 

историко-культурных ценностей в Экибастузе. С 1 января 2003 года музей был 

переведён на субсидиарную основу финансирования по решению акима 

города1183. 

По результатам работы музея он был признан лучшим государственным 

музеем города в 2003 году1184 и области – в 2004 году1185. Конкурс-смотр музеев 

был посвящён 65-летнему юбилею Павлодарской области и 60-летию Победы. К 

этому времени в фондах музея было собрано 24272 экспоната. Функционируют 

десять экспозиционных залов: археологии, этнографии казахского народа, 

дореволюционная шахта, К. Пшембаева, дореволюционного Экибастуза, 

природы, ВОВ, памяти жертв политических репрессий, современного Экибастуза, 

наших великих земляков. На 2003 год в музее числилось 20 штатных единиц и 

один работник в создаваемом музее п. Солнечный1186. 

В дальнейшем музей позиционировал себя как центр культуры, истории, 

искусства и краеведения, лучшее местом для знакомства с историей родного края. 

Выделяют четыре направления деятельности: исследовательскую и 

собирательскую, научно-фондовую, экспозиционно-выставочную, культурно-

образовательную1187. На 2009 год фонды музея составили 28517 единиц хранения. 

Количество посетителей составило 49200 человек1188. 

 
1182 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 329. Л. 3. 
1183 Государственный архив Павлодарской области. Ф.400. Оп. 5. Д. 801. Л. 11. 
1184 Государственный архив Павлодарской области. Ф.400. Оп. 5. Д. 801. Л. 1. 
1185 Сейтенов Ж. Хронограф Экибастуза. Экибастуз. 2017. С. 34. 
1186 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 801. Л. 12. 
1187 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 1695. Л. 21. 
1188 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 1695. Л. 26. 
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На начало 2016 года в собраниях музея представлено свыше 25000 

экспонатов, в том числе уникальные исторические материалы, отражающие 

самобытность региона: Коран XVII века, немецкая фисгармония XVIIІ века, 

коллекция самоваров XІХ века и т.д. Музейными работниками проводятся 

обзорные и тематические экскурсии на казахском и русском языках1189. Музей 

является филиалом ПОИКМ им. Г.Н. Потанина с 2016 года1190. Посещаемость 

музея составляет свыше десяти тысяч посетителей, сотрудниками проводится 

более 200 экскурсий, лекций, около 40 событийных выставок. Работники музея 

использует все формы музейной коммуникации. С помощью научной и 

юридической деятельности сотрудников музея проводится большая работа по 

охране и популяризации памятников истории и культуры Экибастуза1191. 

 

Баянаульский мемориальный музей академика К.И. Сатпаева 

Музей был основан в октябре 1964 года1192 по инициативе группы алма-

атинских студентов строительного отряда Алма-атинского политехнического 

института им. В.И. Ленина. По их инициативе и содействии Павлодарского 

областного краеведческого музея был открыт общественный мемориальный 

музей на родине первого президента Академии Наук КазССР К.И Сатпаева в селе 

Баянаул1193. Из учащихся 9-10 классов местной школы был создан совет музея, 

который осуществлял его работу на общественных началах. За год работы его 

посетило свыше 2000 человек. В это время исследовательская и собирательская 

работа не велась, также не соблюдались меры сохранности экспонатов ввиду 

общественной организации музея. В связи с этим руководство района обратилось 

к республиканским органам власти, Министерству культуры и в Академию Наук 

 
1189 Историко-краеведческий музей г. Экибастуз [Электронный ресурс] // Павлодарский областной 

историко-краеведческий музей им. Г. Н. Потанина. Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: 

http://pavlkraimuz.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=327&lang=ru (дата обращения: 

22.05.2019).  
1190 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 562. 
1191 Утеубаев М.Т. Музей в культурно-историческом пространстве // Повышение качества образования, 

современные инновации в науке и производстве: сборник трудов международной научно-практической 

конференции. Экибастуз, 2016. С. 118.  
1192 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 146. Л. 72. 
1193 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 200. Л. 1. 
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КазССР с просьбой передать музей на баланс областного краеведческого музея, а 

также выделить музею две штатные единицы – сторожа и директора1194. Музей 

размещался в помещении, предоставленном районным Домом культуры1195.  

Открылся мемориальный музей в 1965 году. Учреждение было основано как 

филиал ПОИКМ им. Г.Н. Потанина. Как следует из письма директора областного 

музея к представителям Академии наук КазССР, во вновь созданном музее крайне 

скудный экспозиционный фонд, представленный фотографиями и книгой, по 

которой учился знаменитый земляк. Он просит членов Академии наук КазССР, 

передать в фонды мемориального музея К.И. Сатпаева следующие материалы: 

изданные научные труды, геологические образцы с аннотациями, рукописи, 

дневники, переписка, предметы быта1196. В это время осуществляются регулярные 

научные командировки как работников областного музея, так и членов музейного 

совета во вновь открываемый музей с целью методической помощи. Ими 

отмечается довольно скудная экспозиция. Было решено также командировать 

нештатных сотрудников в Академию наук КазССР для приобретения 

вещественных экспонатов, принадлежащих академику К.И. Сатпаеву1197. 17 

февраля 1967 года музей был официально открыт как филиал ПОИКМ им. Г.Н. 

Потанина. Общая площадь помещения составила 72 кв. метра, в том числе 

экспозиционная – 50 кв. метров, что было явно недостаточно для всесторонней 

демонстрации жизненного пути выдающегося учёного Казахстана1198. За первый 

год работы музей посетило 2343 человека, было проведено 64 экскурсии, 

посетители приезжают из гг. Алма-Аты, Павлодара, Караганды, Экибастуза и др. 

Было собрано 103 экспоната, создан музейный совет1199. В музее было три отдела, 

знакомящих посетителей с жизнью и деятельностью К.И. Сатпаева1200. До 

переезда в новое здание музей посетило 22000 человек, было прочитано 100 

лекций, обслужено 102 экскурсии. При музее работал совет из семи членов и 

 
1194 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 146. Л. 72. 
1195 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 200. Л. 1. 
1196 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп.1. Д. 146. Л. 32. 
1197 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп.1. Д. 145. Л. 5. 
1198 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп.3. Д. 200. Л. 1. 
1199 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп.3. Д. 206. Л. 1, 3. 
1200 Харисов Н. Музей земляка – учёного // Звезда Прииртышья. 28 февраля 1967. № 37. С. 4. 
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школьный актив, состоящий из десяти человек. Осуществлялась реклама в виде 

баннеров на берегу озера Джасыбай, в курортной зоне и при въезде в село 

Баянаул. Отмечается также несистемная работа по документированию музейных 

ценностей, разработке лекций, пропаганде мест, где родился и вырос академик1201. 

В августе 1973 года музей был перемещён в просторное помещение, удобное для 

построения всеобъемлющей экспозиции. Общая площадь составила 234 кв. метра, 

при экспозиционной в 151 кв. метр. Здание одноэтажное, кирпичное, имеет 

четыре экспозиционных зала, фондохранилище, вестибюль, мастерскую и 

катальную. Оно было построено специально для музея, и тематико-

экспозиционные планы залов были составлены заранее, с учётом будущих 

помещений. Штат музея – шесть человек, включая одного научного сотрудника и 

экскурсовода. Музей работает в двух графиках – летнем и зимнем, в первом 

случае с одним выходным в понедельник, во втором случае с двумя: 

понедельником и вторником1202. Научные сотрудники регулярно занимались 

поиском новых материалов о жизни К.И. Сатпаева, выезжали в научные 

командировки в города, где он учился и работал, сотрудничали с родственниками 

и коллегами. Учреждение оказывало методическую помощь в открытии и 

сопровождении двух мемориальных музеев на общественных началах, 

расположенных в районе: С. Торайгырова и М.Ж. Копеева1203.  

На 1992 год в музее было собрано 2692 экспоната, посетителей за год было 

9000 человек, в штате числилось четверо сотрудников1204. На протяжении всех 

1990-х годов, в музее падала посещаемость и ослабевала собирательская работа. В 

1995 году музей посетило всего 1800 человек, за три года было приобретено всего 

92 экспоната1205. А к 1998 году их количество даже уменьшилось до 2748, по 

сравнению с 1995 годом1206. В первой трети 2000-х годов ситуация начала 

улучшаться, на это время музей имел шесть залов, в которых были представлены: 

 
1201 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 323. Л.57-58. 
1202 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 200. Л. 1,2. 
1203 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 200. Л. 3-7. 
1204 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 728. Л. 1-7. 
1205 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 171. Л. 1-2. 
1206 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 303. Л. 1. 



393 

 

фотоснимки, документы, личные вещи. В музее проходили различные массовые 

мероприятия: демонстрации документальных фильмов, лекции, беседы, встречи с 

известными людьми. В 2002 году был проведён ремонт. В этом же году были 

открыты этнографический и литературно-мемориальный отделы. Несмотря на 

трудности, служащие музея смогли отыскать экспонаты и открыть три новых 

зала: поэтов, художников, этнографический1207.  

В 2013 году был проведён капитальный ремонт на средства 

государственных органов и при содействии бизнеса. После реконструкции у 

музея появились два новых выставочных зала и конференц-зал на 60 мест1208. На 

сегодняшний момент музейная коллекция располагает 3657 единицами основного 

фонда, её обслуживает тринадцать сотрудников. Широкий охват населения 

района обеспечивается наличием мемориальных музеев в качестве филиалов: С. 

Торайгырова и М.Ж. Копеева. В основе экспозиций отделений находятся: 

документы, фотографии, личные вещи знаменитых земляков. 

Сотрудники проводят экскурсии, лекции и презентации на основании 

собственных фондовых коллекций. Популяризаторской формой научной 

деятельности учреждения является организация научно-практических 

конференций, таких как «Сатпаевские, Копеевские и Торайгыровские чтения», 

творческие вечера1209. 

 

Мемориальный музей С. Торайгырова 

В марте 1966 года, в восьмилетней школе, расположенной на центральной 

усадьбе совхоза им. Торайгырова, была организована комната-музей на 

общественных началах в честь знаменитого казахского поэта Султанмахмута 

Торайгырова. Идея организации мемориального музея принадлежит учащимся 

школы, участникам литературного объединения. Первой акцией стал заказ бюста 

 
1207 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 803. Л. 4-6. 
1208 Шайяхметов А. На святой земле Баянаула // Звезда Прииртышья. 24 сентября 2013. № 109. С. 1-2. 
1209 Баянаульский мемориальный музей академика К. И. Сатпаева [Электронный ресурс] // Акимат 

Баянаульского района. Электрон. дан. [Б. м.], 2014. URL: http://bayanaul.pavlodar.gov.kz/ru/bayanaulskij-memorialnyj-

muzej-akademika-k.i.satpaeva.html (дата обращения: 22.09.2019). 
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поэта, установленного у здания школы1210. Многолетнюю исследовательскую 

деятельность по сбору материалов о великом земляке проводил учитель 

казахского языка и литературы местной школы, краевед Амангельды Омаров, 

итогом краеведческих исследований которого и стало создание мемориального 

музея1211. Первоначально музей располагал тремя комнатами, в которых 

хранились фотографии, документы, экспонаты, рассказывающие о знатном 

земляке1212. Работа по созданию музея началась в 1963 году, когда была 

организована общественная комиссия в составе из девяти человек, которые 

помогли музею найти помещение, транспорт и собрать материалы о жизни и 

творчестве поэта от родственников. Члены комиссии помогли соорудить ограду и 

привести в порядок памятник на могиле поэта1213. На 1968 год в музейной 

экспозиции находилось свыше 300 экспонатов основного фонда: книги, 

фотографии, письма, документы. Среди них материалы о знатных земляках 

Баянаула, с которым С. Торайгыров поддерживал дружеские связи. Активистами 

были записаны на магнитофонную пленку бытующие в народе песни о С. 

Торайгырове, а также представлен ряд рукописных воспоминаний о нем1214. На 

некоторые музейные экспонаты составлены акты, создаётся фотолетопись. Музей 

состоял из трёх комнат, одна из которых была посвящена 100-летию со дня 

рождения В.И. Ленина и 50-летию Казахстана. На 1 мая 1969 года музей посетило 

1215 человек1215. В 1973 году музей разместился в благоустроенном помещении 

совхозного Дома культуры. Силами общественности и работников музея были 

изготовлены стенды, витрины, фотографии, собраны некоторые экспонаты. 

Фотографом Л. Багаевым было изготовлено свыше 120 фотографий для создания 

обновлённой экспозиции. Художником областного музея были написаны шесть 

заголовков на стенды и витрины, тексты, выполненные из пенопласта. 

 
1210 Абишев К. Посвящено С. Торайгырову // Звезда Прииртышья. 18 марта 1966. № 46. С. 4. 
1211 Сейсенбеков Б. Народные музеи // Звезда Прииртышья. 16 декабря 1971. № 223. С. 3. 
1212 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 191. Л. 37. 
1213 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 224. Л. 8б. 
1214 Денисова Н.И. Деятельность народных музеев в Павлодарской области в 60-х годах ХХ столетия // 

Мир науки, культуры, образование. 2009. № 6 (18). С. 97. 
1215 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 224. Л. 8б. 
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Работниками музея С. Торайгырова проводились беседы с жителями аулов на 

краеведческие темы. Обращалось внимание на возможность практической 

помощи музею в накоплении подлинных материальных и духовных памятников 

культуры1216. Общая площадь музея составила 80,47 кв. метров, в том числе 

экспозиционная – 76,55 кв. метров, фондохранилище – 3,92 кв. метра. В 1980-х 

годах музей обладал достаточной базой средств пропаганды: киносъёмочным 

аппаратом, фотоаппаратами, магнитофонами, кинопроекторами, диапроекторами 

и т.д. На 1981 год в музее насчитывалось 252 экспоната, включая 150 – в 

экспозиции, 192 из них за время существования музея прошли научную 

паспортизацию. Годовая посещаемость составила 2011 человек, (ими было 

прослушано 10 лекций), проведено 896 экскурсий1217. 

В 1990 году в музее открылся одел, посвященный ещё одному знаменитому 

земляку, режиссеру Шакену Кенжетаевичу Айманову1218. В 1993 году к 

столетнему юбилею со дня рождения С. Торайгырова, для музея было построено 

здание круглой формы1219. В тяжёлое время экономических и социальных 

потрясений музей продолжал функционировать, исполняя свою культурную 

функцию в селе. В 1995 году, несмотря на проблемы с ремонтом помещений и 

отопительной системой, музейными работниками было обслужено 2005 

посетителей, проведено 317 экскурсий. Служащими были организованы 

праздничные мероприятия в честь 80-летия Ш.К. Айманов и 135-летия М. Ж. 

Копеева. В преддверии праздничных дат были организованы отделы, 

посвящённые двум выдающимся землякам. Продолжалась краеведческая работа с 

учащимися по изучению родного села. Общее количество экспонатов, включая 

фотографии, составило 634 единицы, из них 100 подлинников1220. В преддверии 

 
1216 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 322. Л. 3. 
1217 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 388. Л. 19. : Кожокар В. А. История 

мемориального музея им. С. Торайгырова, составленная с использованием архивных и библиотечных источников 

информации // Библиотека как центр исторических знаний : материалы международной научно-практической 

конференции. Павлодар. 2019. С. 61–65. 
1218 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 702. Л. 15. 
1219 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 562. 
1220 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 139. Л. 17. 
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2000-х годов ситуация значительно ухудшилась, за три года с 1995 по 1998 год 

было собрано всего два новых экспоната, число посетителей упало в три раза – до 

734 человек, для которых было проведено всего 13 экскурсий1221. В 1999 году 

посещаемость составила 275 человек, упав тем самым за 20 лет в семь раз1222. В 

середине 2000-х годов ситуация с финансированием начала улучшаться, музей 

начал тесно сотрудничать со школой, организовывая передвижные выставки, 

творческие вечера1223. 

Музей имеет восемь тематических отделов: «В родном ауле», «Годы учёбы 

в медресе Баянаула», «В городе Троицке», «Первые шаги творчества поэта», 

«Наследие поэта», «Родственники поэта», «Детские и юношеские годы поэта», 

«Знатные земляки». Музейные фонды содержат 339 экспонатов, включая особо 

ценные предметы быта начала XX века. Ежегодная посещаемость музея свыше 

тысячи человек1224. 

 

Историко-краеведческий музей Железинского района 

Железинский историко-краеведческий музей на общественных началах был 

открыт 6 мая 1985 года. За первый год существования музея было обслужено 3500 

человек, проведено 40 экскурсий. Музейные фонды пополнились за первый год 

существования музея на 71 экспонат по краеведению, биографии ветеранов 

Великой Отечественной войны. Изначально музей содержал два раздела: 

охватывающий историю села с 1917 по 1945 и природы родного края1225. В 

последствии, выделились следующие направления работы музея: железинцы в 

боях за Родину, история земной коры и развитие жизни на Земле, Великая 

Октябрьская социалистическая революция, годы Гражданской войны, писатель 

судьбы народов, первые коммунистические организации, В.И. Ленин и наше 

 
1221 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 330. Л. 14-15. 
1222 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 3. Д. 394. Л. 7. 
1223 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 458. Л. 5. 
1224 Мемориальный музей С. Торайгырова [Электронный ресурс] // Виртуальная энциклопедия. Электрон. 

дан. [Б. м.], 2013. URL: 

http://toraygirov.pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=167&lang=ru (дата 

обращения: 07.10.2018). 
1225 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 590. Л. 5. 
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Прииртышье, коллективизация сельского хозяйства1226. Учреждение состояло из 

семи комнат, из них четыре занимали площадь 124 кв. метра, экспозиционная 

площадь составляла – 118 кв. метров1227. В 1987 году было собрано 106 

экспонатов основного фонда, 118 экспонатов вспомогательного фонда1228. Всего 

на конец 1980-х годов музейная коллекция содержала 758 экспонатов основного 

фонда. Музей проводил различные массовые мероприятия с привлечением 

школьников и сельчан: Дни Памяти, уроки мира, встречи с участниками ВОВ, 

сбор пионерской дружины на краеведческую беседу, праздник улицы Ленина. 

Были открыты небольшие экспозиции: «Железенцы в боях за Родину», «Тыл – 

фронту». За 1986 год музей посетило 4576 человек1229. За первое полугодие 1987 

года 2006 человек, для которых было проведено 24 экскурсии1230. Фонды музея 

содержали материалы по истории края: предметы быта крестьян и учеников 1920-

х, старинные вещи, археологические и палеонтологические находки, сделанные 

сельчанами1231. В указанное время, отмечается нестабильная работа музея в связи 

с отсутствием руководителя. Несмотря на это, продолжалась поисково-

исследовательская работа1232. При музее работал общественный Совет, в который 

входили методист РАЙНО, секретарь райкома комсомола, председатель Совета 

ветеранов войны и труда, директор дома пионер, фотокорреспондент районной 

газеты, пионервожатая местной школы. Согласно отчётных документов, в музее 

налажено ведение необходимой документации, все экспонаты заносятся в 

инвентарную книгу и паспортизируются1233. Пережив тяжёлое время 1990-х 

годов, активисты сумели сохранить основной фонд хранения и приобрести новые 

экспонаты. На 2000 год музей имел 4153 единицы хранения, сохранял хорошую 

посещаемость, достигающую 2432 посетителя. За 2000-й год было проведено 35 

мероприятий различной направленности и содержания: беседы, выставки, 

 
1226 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 76. Оп. 1. Д. 7. Л. 1-16. 
1227 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 400. Оп. 5. Д. 458. Л. 10. 
1228 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 76. Оп. 1. Д. 9. Л. 1. 
1229 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 603. Л. 3. 
1230 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 76. Оп. 1. Д. 9. Л. 1. 
1231 Андреева И. Вся история края // Звезда Прииртышья. 8 ноября 1989. № 214. С. 4. 
1232 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп.1. Д. 615. Л. 6. 
1233 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 76. Оп. 1. Д. 9. Л. 2. 



398 

 

викторины, сбор новых экспонатов в различных источниках и т.п.1234. С 2011 года 

музей обрёл новый статус: ГККП «Историко-производственный музей 

Железинского района» отдела культуры и развития языков акимата района. На 

сегодняшний день в музее насчитывается свыше 5000 единиц экспонатов1235. 

 
1234 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. Оп. 1. Д. 590. Л. 8-10. 
1235 Соколкин Э.Д. Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты. Павлодар, 

2016. С. 563. 


