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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

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 ЗСОИРГО, 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 
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 жацгыру»1. Она направлена на

1 Программы «Рухани жангыру -  взгляд в будущее [Электронный ресурс] // Сатпаев Университет. Электрон, дан. 
[Б. м.], 2019. URL: https://official.satbayev.imlversity/njAmiversity/rou]diani-zliaugyra(flaTa обращения: 12.07.2019).
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консолидацию общества вокруг идей любви и бережного отношения к 
культурному и историческому наследию страны.

Степень разработанности темы исследования. В научной литературе, 
посвящённой данному направлению, выделяют 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 музея.

К первой подгруппе мы отнесли труды членов Семипалатинского подотдела 
ЗСОИРГО и Семипалатинского областного статистического комитета. Работы 
ученых публиковались в «Записках», «Известиях» и «Памятных книгах 
Семипалатинской области»2. В область интересов Е.П. Михаэлиса, первого 
секретаря и руководителя Семипалатинского статистического комитета, входили 
геологические исследования, изучение флоры и фауны, археология, этнография 
казахов3.

Работы Н.Я. Коншина, одного из самых щедрых меценатов музея, краеведа, 
секретаря статистического комитета, содержат сведения по изучению архивных 
материалов по истории региона4. Интересны для исследования работы 
Г.Н. Потанина и авторов, изучающих его наследие5. Материалы по истории и 
быту казахского народа, проживающего в Прииртышье, публиковал М. 
Шорманов в газете «Восточное обозрение»6. В 1916 году А.Н. Седелышковым 
была издан «Учебник родиноведения для школ Западно-Сибирского учебного 
округа»7.

Заслуживают внимания исследования, посвящённые собирательской 
деятельности Ч.Ч. Валиханова8. Научные работы по наследию С.М. Дудина, 
собравшего материальные свидетельства о жизни и быте местного населения, 
предметы старины и более 500 фотографий, запечатлевших исторические 
события, происходившие в регионе9. Особую роль в становлении музейного дела 
в регионе сыграл А.Н. Белослюдов, местный краевед, музейный и общественный

2Габдуллин М.Г. История казахской литературы. Алма-Ата, 1968. 452 с.
3Игуменов Е.В. Секретари сибирских статистических комитетов // Власть. 2008. № 8. С. 242-245.
4Каланчина И.Б. К вопросу о создании Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела ГРО // 

Ползуновский альманах. 2017. № 3. С. 83.
5Дмитриенко Н.М., Черняк Э.И. Вклад Г. Н. Потанина в музейное дело Сибири // Вестник Томского 

государственного университета. 2016. № 404. С. 67-76.
6Захаренко АЛ. ПОИКМ: истоки и уроки // Материалы международной научно-практической 

конференции «Роль музеев на современном этапе и перспективы развития». Павлодар, 2012. С. 25-29.
7Ремизов А.В. Омское краеведение // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. 

1997. № 5, 1997. С. 55-60.
8 Малышева М., Познанский В. Чингис Валиханов как этнограф, собиратель казахской старины. Алматы, 

2002. С. 136.
9 Прищепова В.А. К 150-летию со дня рождения С. М. Дудина -  художника, этнографа (по материалам 

МАЗ РАН) [Электронный ресурс] // Антропологический форум 2011. №15(online). -Электрон, версия, печати, 
публ. -  Доступ из научной электронной библиотеки «Киберленинка».
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деятель, путешественник, основатель крупнейшего частного музейного 
собрания10.

К подгруппе, включающей материалы по научному изучению деятельности 
Семипалатинского музея, необходимо отнести работы Б.Г. Герасимова, 
освещающие появление и деятельность первого музея, а также частных 
коллекций в Прииртышье11. Важнейшее значение для изучения деятельности 
музея имеет труд А. А. Адрианова, заведующего Семипалатинским музеем, члена 
краеведческого общества -  «Краткий исторический очерк Семипалатинского 
музея»12. На основании результатов его исследования можно проанализировать 
историю формирования коллекций первого и единственного на тот период Музея 
северо-восточного Казахстана.

Дореволюционный период можно назвать временем накопления научных 
знаний о северо-восточном Казахстане. Работа велась в различных направлениях 
и охватывала практически все сферы музейной деятельности. В то же время, 
важно сказать об отсутствии научной систематизации и научного анализа 
представленных сведений.

Советский период истории отличается формированием научных подходов к 
анализу основных событий музейной деятельности. Появляется фундаментальный 
труд С.Ш. Ахметовой, в котором обобщается опыт историко-краеведческой и 
музейной работы в Казахстане в царский период и в первые годы советской 
власти.

Динамика развития всесоюзного и казахстанского краеведческого движения 
в 1920-1940-х годах, а также анализ фактов и их влияние на периферийные 
отделы краеведческих обществ, представлены в работах В.Ф. Козлова13, 
Ж.С. Бегимбаева14, Е.В. Чиликовой15. Заслуживают внимания исследования 
российского учёного В.А. Скопы, занимающегося изучением исторической роли 
Областного статистического комитета в г. Семипалатинске16.

10 Дурново И.В. Андрей Николаевич Белослюдов -  исследователь Алтая [Электронный ресурс] // 
Государственный архив Восточно-Казахстанской области и его филиалы. Электрон, дан. [Б. м.], 2019. URL: 
littp://e-arliiv.vko.gov.kz/m/PageAndex/l 617/vko (дата обращения: 20.04.2020).

11 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.

12 Адрианов А.А. Краткий исторический очерк Семипалатинского музея: сборник трудов 
Семипалатинского окружного музея. Выпуск 2. Семипалатинск, 1929.14 с.

13 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. печати. публ. URL: 
littps://cyberleiiinka.m/article/u/ogosudarstvleimoe-kraevedeme-istoriya-i-iiroki-po-straiiitsam-zliiimala-sovetskoe- 
kraevedenie-1930-1936-1 (дата обращения: 07.05.2020).

14 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).

15 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.

16 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.
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Публикации советского периода опираются на научные методы 
исследования. Примерами могут служить диссертации А.К. Кайназарова17, 
А.С. Муритова18.

Таким образом, можно сделать вывод о начале системного изучения и 
научного анализа краеведческой и музейной работы на территории Казахстана. 
Стоит отметить, что системные исследования не касались региона северо-востока 
Казахстана.

В новом тысячелетии ряд диссертационных исследований, посвященных 
различным вопросам развития музееведения северо-восточного Казахстана, 
значительно пополнился, появились работы таких авторов, как: 
М.З. Мусаханова19, В.Н Алиясова20, Л.П. Турова21, Г.Ш. Файзуллина22. Работы на 
тему развития краеведения и музейного дела в советский период в Павлодарской 
области представляли авторы В.Д. Болтина и Л.В. Шевелева. Их труды 
посвящены реконструкции биографии Д.П. Багаева и его деятельности на посту 
директора Павлодарского областного историко-краеведческого музея 
им. Т.Н. Потанина23. Источники по деятельности «Общества изучения 
Казахстана», а также история развития массового краеведческого движения 1930— 
1940-х годов широко представлены в работах этих исследователей. Краевед Э.Д. 
Соколкин в своих работах 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.

В этот период исследованию подвергается краеведческая деятельность 
досоветского периода. Значительное количество новых источников по теме 
исследования представили следующие авторы: Э.Ж. Валиханов24, 
Б.А. Байтанаев25, Г.Е. Катанаев26, А.С. Ильясова27, Р.С. Буктугутова28, 
Г.А. Абенова29, Н.А. Казбекова30

17 Кайназарова А.К. Музейное дело в Казахстане (1831-1925гг.): дисс. ... канд. ист. наук. Алматы, 1996.
177 с.

18 Муритова А.С. Культурное строительство в селах и аулах Казахстана (1946-1960 гг .): автореф. дисс.... 
канд. ист. наук. Алма-Ата, 1991. 24 с.

19 Мусаханова М.З. Развитие музеев Казахстана (1991-2001 гг ) : автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Алматы, 
2007. 25 с.

20Алиясова В.Н. Музеи Северного и Восточного Казахстана как центры сохранения и популяризации 
краеведческих коллекций : дисс.... канд. культ. Барнаул, 2009. 24 с.

21 Турова Л.П. История краеведческого движения в Восточном Казахстане в XX веке : дисс. ... канд. ист. 
наук. Караганда, 2009.24 с.

22 Файзуллина Г.Ш. Культурно-образовательная деятельность музеев Казахстана в период независимости: 
1991-1995 : дисс.... канд. ист. наук. Москва, 2005.26 с.

23 Болтина В.Д., Шевелёва Л.В., Покидаева Т.Е. Запечатлённое время. Книга-альбом. Павлодар, 2018. 503
с.

24 Валиханов Э.Ж. Деятельность русского географического общества по изучению экономического и 
общественного положения Казахского народа на рубеже XIX-XX вв. : автореф. дисс.... канд. ист. наук. Алма-Ата, 
1990.24 с.

25 Байтанаев Б.А. Историко-краеведческая деятельность А. А. Диваева. автореф. ... дисс. канд. ист. наук. 
Алматы. 1993. 24 с.

26 Краеведение Казахстана: к истории изучения [Электронный ресурс] // Qazaqstan tariliy. Электрон, дан. [Б. 
м.], 2013. URL: https://e-Mstory.kz/ru/piiblications/view/373 (дата обращения: 02.10.2020).
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История музеев северо-восточного Казахстана представлена в трудах 
сотрудников ведущих краеведческих музеев региона. Общим недостатком 
большинства работ является отсутствие связи истории музея с общеисторическим 
контекстом и объяснений тех или иных изменений, происходивших в музейной 
деятельности. Можно сделать вывод о недостаточной степени изученности 
важных в музейном деле аспектов, таких как: фондовая, научно- 
исследовательская, массовая, пропагандистская и экспозиционная работа музеев 
Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей.

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;
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.

27 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, 2006.27 с.

28 Буктугутова Р. С. Роль Западно-Сибирского отдела Русского географического общества в развитии 
культурных связей русского и казахского народов (конец XIX -  начало XX в.) // Вестник Томского 
государственного университета. 2006. № 296. С. 84-88.

29 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.

30 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).
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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.

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.

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;

• 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.

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 
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 
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;
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-  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).

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:

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
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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 
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- 
культурными центрами поселений, выполняют основную функцию 
документирования и сохранения культурного наследия народов Казахстана.

Источннковая база истории музейного дела северо-восточного Казахстана 
достаточно полно представлена различными типами источников, которые 
позволяют реконструировать достоверную картину осуществления 
государственной музейной политики, особенности формирования региональной 
музейной сети, комплектования и использования фондов, организацию 
культурно-просветительной, научно-исследовательской деятельности. Все 
многообразие источников по своему содержанию можно сгруппировать в 
следующие основные типы: нормативно-правовые акты, делопроизводственную
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документацию, документы личного происхождения, музеографические 
публикации. Значительную роль в регулировании охраны памятников истории и 
культуры в исследуемый период играли законы и подзаконные акты, 
региональные нормативно-правовые документы.

Основной объем информации по теме исследования представлен в 
делопроизводственных документах, находящихся в государственных или 
музейных архивах.

Государственный архив Павлодарской области (ГАПО), фонд 400 содержит 
годовые отчёты, штатные расписания и тарификационные списки, сведения о 
составе работников, материалы, справки, акты, относящиеся к деятельности 
музеев всех видов подчинения за период с 1943 по 2007 год. Фонд 535, 
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.

Фонд 646 (ГАПО) -  облисполком, содержит информацию о 
документальном сопровождении областного отделения Общества изучения 
Казахстана, Бюро краеведения, документы по истории появления музейной 
работы в Павлодарской области.

На хранении ГАВКО (Государственный архив Восточно-Казахстанской 
области) состоит фонд 1151 Усть-Каменогорского историко-краеведческого музея 
с 1940 по 1984 год, Лениногорского историко-краеведческого музея с 1965 по 
1974 год и Зайсанского историко-краеведческого музея за 1972 -  1979 год. 
Содержит годовые текстовые и бухгалтерские отчёты, документов по основной 
работе, переписка музеев, тематико-экспозиционные планы, справочно
аналитические документы.

Центр документации новейшей истории (ЦЦНИ) в г. Семипалатинске 
содержит три фонда, относящиеся к музейной деятельности города. Фонд 374 
Историко-краеведческий музей г. Семей содержит информацию по истории 
формирования музейной сети в Прииртышье, в том числе: справки, директивы, 
резолюции, характеризующие специфику музейной работы с 1926 по 1990 годы. 
Фонд 1406 -  Государственный литературный музей им. Абая. Фонд 694 -  
Семипалатинский литературно-мемориальный музей имени Ф.М. Достоевского

Важными для понимания контекста времени являются документы личного 
происхождения: рукописи (очерки, статьи, автобиографии, воспоминания); 
записные книжки; письма, личные документы, воспоминания. Личный фонд Д.П. 
Багаева из архива ПОИКМ им. Г.Н. Потанина. Фонд 699 (ГАПО) -  документы 
личного происхождения К.С. Тюрина за 1932 г., 1945-1988 годы. Фонд (ГАПО) 
76 -  собрание документов B.C. Маковенко -  краеведа, общественника содержит 
материалы по практической краеведческой деятельности в среде школьников, 
документацию и фотографии по Железинскому общественному историко
краеведческому музею.
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Коллекционные собрания музеев, отраженные в каталогах, издаваемых по 
инициативе музеев, представляют интерес для исследователей Казахстана и юга 
Сибири. Не менее десяти каталогов своих фондов издал ПОИКМ им. Г.Н. 
Потанина и более 24 -  ВКОЭМ.

Важными для анализа являются труды по истории крупных областных 
музеев северо-востока Казахстана. Оценивая в целом всю совокупность 
изученных и использованных в нашем исследовании источников, можно сделать 
ряд выводов. Во-первых, история музейного дела северо-восточного Казахстана 
достаточно полно представлена широким спектром источников. Во-вторых, их 
типологическое разнообразие позволяет получить подробное представление об 
этом многогранном процессе. Таким образом, источниковая база характеризуется 
достаточной степенью полноты, адекватной поставленным исследовательским 
задачам.

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.

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.

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.
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Систематизированные историография и источниковая база могут бьггь 
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.

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 материалов 
международных и всероссийских с международным участием научных и научно- 
практических конференций.

Структура работы. Исследование состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка источников и литературы и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследования, подвергается 
анализу степень разработанности темы, определяются объект, предмет, цели, 
задачи, хронологические и территориальные границы исследования, выявляются 
использованная методология, теоретическая и практическая значимость, научная 
новизна, источниковая база, а также формулируются основные положения, 
выносимые на защиту.

Первая глава «История музейного дела на территории северо-восточного 
Казахстана XIX -  начала XX века» содержит два параграфа, в которых 
анализируется активность научных обществ и их выдающихся членов в деле 
личного и общественного коллекционирования, а также создания первого в 
регионе музея и его содержания.

Параграф 1.1 «Исследования научных обществ как основы 
формирования первых коллекций музеев северо-восточного Казахстана».

Начало частному, а затем и общественному коллекционированию в регионе 
было положено деятельностью представителей обществ, действовавших в рамках
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общественных или государственных инициатив на территории северо-восточной 
части современного Казахстана. Консолидации усилий в этом направлении 
способствовало прибытие в регион значительного числа представителей ссыльной 
интеллигенции, стремившихся к посильному изучению региона. Организацией, 
централизовавшей усилия местной образованной прослойки общества в деле 
изучения окрестностей, стал созданный в 1878 году Областной статистический 
комитет. Существовавший на государственном финансировании комитет имел 
возможность регулярного исследования и сбора разносторонней информации о 
жизни населения и экономике северо-востока Казахстана. Члены комитета из 
местной казахской интеллигенции, владея языком, зная обычаи и традиции, 
активно участвовали в сборе музейных экспонатов и в написании краеведческих 
статей. При организационном содействии членов комитета и ЗСОИРГО в 1883 
году в Семипалатинске был открыт первый в регионе музей. Он стал центром 
краеведения не только для энтузиастов Семипалатинска и Усть-Каменогорска, но 
и Павлодара.

Таким образом, научные общества на первом этапе смогли объединить 
вокруг себя энтузиастов-краеведов, исследователей, учёных и коллекционеров. 
Ими была создана база для создания первого в регионе системного музейного 
коллекционирования и открытия областного музея в Семипалатинске, на полвека 
ставшего единственным учреждением подобного типа в регионе. Дальнейшая 
централизованная политика государства по развитию краеведческого движения 
среди широких масс населения была направлена на воспитание целого поколения 
людей, интересующихся историей своей местности. Это позволило провести 
значительное количество спланированных исследовательских экспедиций, 
организовать централизованный сбор экспонатов и, как следствие, открытие 
крупных музеев в городах региона.

В параграфе 1.2 «Формирование основных направлений деятельности 
Семипалатинского музея (1883 — 1922 гг.)» было выявлено, что 
Семипалатинский областной историко-краеведческий музей оставался 
единственным государственным учреждением подобного типа с 1883 по 1940 год. 
Итогами работы первых 25 лет стали следующие показатели: число посещений 
возросло до 90845 человек, были организованы отделы археологический, 
исторический, этнографический, горнопромышленный, природы, в которых 
находилось около 2500 экспонатов. Положительными сторонами досоветского 
периода является накопление значительной базы экспонатов, становление 
методической работы, воспитание на базе музея штата профессиональных 
работников. К негативным сторонам можно отнести: общую беспорядочность в 
деле инвентаризации, научного описания и отсутствие условий хранения 
коллекций, приводящее к значительной потере музейных предметов.

В параграфе 1.3 «Основатели и организаторы музеев северо-восточного 
Казахстана XIX -  середины XX века» освещается роль выдающихся личностей, 
оказавших значительное влияние на развитие краеведения и формирование 
музейного коллекционирования в регионе. Значительный вклад в изучение 
северо-востока Казахстана, а также в наполнение многочисленных музейных
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собраний Сибири внёс Г. Н. Потанин. Музейным собирательством занимались и 
члены научных обществ из числа казахской интеллигенции. Собирательская 
активность Ч.Ч. Валиханова и М. Шорманова распространялась на сбор и 
демонстрацию предметов старины и национальной идентичности казахов на 
территории северо-востока Казахстана.

Значительный вклад в музейное строительство региона внесли 
политические ссыльные, появившиеся в Казахстане в последней трети ХГХ века. 
Революционеры-народники Е.П. Михаэлис, Н.Я. Коншин, М.И. Суворовцев, А.А. 
Леонтьев, имеющие образование и заинтересованные в исследовании региона 
занялись сначала коллекционированием. Аккумулирующими краеведческую 
активность стали научные общества, а также государственные органы, при 
которых работали многие ссыльные. Значителен вклад в музейное строительство
А.Н. Белослюдова, краеведа, музейного и общественного деятеля, директора 
Семипалатинского историко-краеведческого музея.

Исследование выявило решающую роль Д.П. Багаева в музейном 
строительстве на территории Павлодарской области. Он являлся организатором 
первого краеведческого кружка в Павлодарском Прииртышье, многочисленных 
краеведческих экспедиций. Его усилиями составлялись тематические отделы, был 
разработан устав, сформулированы цели и задачи деятельности музея.

Таким образом, музейная сеть северо-востока Казахстана начала 
формироваться в конце XIX века в результате притока ссыльных представителей 
русской интеллигенции, активно занявшихся краеведческой работой и частной 
коллекционной практикой. После включения в данную работу местной 
национальной аристократии и представителей русской интеллигенции, 
родившихся здесь, появилась возможность развития более широкого и 
узконаправленного научного исследования и собирательства в регионе. 
Концентрация усилий местных краеведов вокруг деятельности научных и 
статистических организаций привела сначала к зарождению массовой научно- 
исследовательской активности, а затем к открытию первого музея.

Во второй главе «Музеи северо-востока Казахстана в советский период 
истории» на основании архивных документов по истории формирования 
государственной и негосударственной музейной сети региона, анализируются 
условия, формы и общие закономерности становления научно-фондовой, 
экскурсионной и массовой деятельности.

В параграфе 2.1 «Деятельность научных обществ по развитию музейного 
дела» доказано, что с приходом в регион советской власти для решения 
краеведческих, исследовательских и хозяйственных задач создаётся Общество 
изучения Казахстана. Обществом ставились и решались следующие задачи: 
обнаружение и приведение в порядок материалов по изучению республики; их 
научная оценка; научные исследования и организация экспедиций; «всемерное 
содействие созданию краевого музея»31. После 1931 года Семипалатинский отдел

31 Захаренков AJL ПОИКМ: истоки и уроки // Материалы международной научно-практической 
конференции «Роль музеев на современном этапе и перспективы развития». Павлодар, 2012. С. 27.
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Общества располагал своими ячейками и в других городах Восточного 
Казахстана: Усть-Каменогорске, Зайсане. В 1936 году было образовано 
Павлодарское отделение Общества. Была развернута работа по организации 
низовых ячеек на крупных предприятиях, в совхозах и учебных заведениях с 
добровольным охватом членства из рабочих, колхозников, учащихся. 
Исследование показало, что Общество консолидировало усилия местной 
интеллигенции по сбору краеведческого материала, поддерживало в организации 
экспедиций, создании музеев, помогало в массовом сборе экспонатов среди 
жителей региона.

В параграфе 2.2 «История формирования музейной сети» было 
определено, что с установлением советской власти ведущее направление в 
деятельности музея заняла массовая работа, ориентированная на школьную 
аудиторию. Как и экспозиционная деятельность, работа была глубоко 
идеологизирована в направлении пропаганды строительства социалистического 
государства. В 1940 году был создан второй на северо-востоке музей -  
мемориальный музей Абая.

В предвоенное время заканчивалась длившаяся уже больше десяти лет 
работа по открытию краеведческих музеев в городах Усть-Каменогорск и 
Павлодар. Основанием для их открытия явилась необходимость сбора и хранения 
исторических материалов старины, характеризующих прошлое города и области. 
В Усть-Каменогорске музей открылся в 1941 году, а в Павлодаре осенью 1942 
году. Начавшаяся война приостановила деятельность по созданию этих музеев и 
функционированию семипалатинских музеев.

В 1950-е годы музеи региона освоили научную работу, начал складываться 
актив энтузиастов-краеведов, учёных, помогающий в музейной практике. 
Активисты оказывали практическую помощь в сборе экспонатов, оформлении 
экспозиции, проведении лекций. Музеи осуществляли проведение политики 
государства, создавали краеведческие и туристические кружки, что впоследствии 
привело к массовому созданию школьных, мемориальных и производственных 
общественных музеев. На их базе, в 1960-1970-х годах, появляется сеть 
краеведческих музеев в городах и посёлках региона, также из художественных 
отделов областных музеев выделяются художественные и литературные музеи.

Финальным этапом в музейной практике советского периода стали 1980-е 
годы, характеризующиеся максимальными показателями во всех отраслях 
деятельности. Часть музеев отметились пиком посещаемости, приняв свыше 112 
000 посетителей только в 1984 году, при проведённых 554 экскурсиях. В 1989 
году в Павлодарском областном историко-краеведческом музее им. Г.Н. Потанина 
было проведено 1821 экскурсий при 100 054 посетителях. В сравнении с 
показателями 1947 года численность экскурсионных посещений музеев 
увеличилась более чем в 100 раз.

Таким образом, исследование показало, что музейная сеть региона за сто 
лет своего существования смогла вырасти с одного до нескольких десятков 
государственных музеев различной направленности. Изменяя цели и задачи 
музейной практики в соответствии с государственной политикой, сотрудники
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музеев смогли наработать огромный опыт и создать материальную и 
экспозиционную базу для обслуживания сотен тысяч посетителей в год.

В параграфе 2.3 «Кадровый потенциал музейных работников» 
содержатся биографические данные о выдающихся сотрудниках музеев, 
анал изируется их вклад в строительство и развитие музейной сети региона.

Было определено, что массовое включение в музейное строительство новых 
сотрудников приходится на 1940-1980-е годы. Получив соответствующее 
воспитание, краеведы-энтузиасты смогли создать музейную сеть в регионе. 
Можно говорить о феномене, характерном для региона: музеи в Павлодаре и 
Усть-Каменогорске начали формироваться в предвоенное и военное время, в 
самые непростые годы для страны. Зачастую штат провинциальных музеев, 
описываемого периода, состоял из людей без среднего, а в большинстве случаев 
высшего образования.

Второе поколение директоров музеев -  И.В. Лагутин, Ю.Г. Хабаров, В.В. 
Клинк являлись популяризаторами краеведения и сохранения памятников 
исторического и культурного наследия. Они проводили значительную работу по 
накоплению материалов по истории края, организации работы с посетителями и 
решению вопросов административного, юридического, финансового и кадрового 
характера.

Исследованием определён вклад Н.А. Зайцева в трансформацию сельского 
школьного музея на общественных началах с. Бутаково в один из крупнейших 
музеев северо-востока Казахстана и постсоветского пространства.

Таким образом, в этот период была создана сеть музейных учреждений в 
регионе. Трудами выдающихся подвижников музейного дела создавались новые 
экспозиции, отделы, организовывался массовый архивный поиск документов и 
артефактов. Была создана сеть общественных музеев и школьных уголков, в 
процесс музейной практики были вовлечены тысячи юных краеведов.

В параграфе 2.4 «Научно-фондовая деятельность» выявлены изменения в 
системе накопления, систематизации, хранения и изучения материалов в музеях 
региона.

Первые опыты по систематизации научно-фондовой работы проводились в 
Семипалатинском областном музее. Длительное время фонды по археологии, 
этнографии, геологии находилась без должного учёта, научного описания и 
условий хранения. Лишь в 1888 году увидел свет первый археологический каталог 
музейного собрания, а в 1914 году вышел последний каталог артефактов 
каменного века. Общая научная обработка поступающих экспонатов проводилась 
сотрудниками музея, а для узконаправленного определения материалов 
коллекций привлекали приезжих специалистов. Поступление экспонатов велось 
без единого плана. Фонды музея состояли из 2489 предметов: 1860 единиц (75%) 
из них 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 областям. При таком учёте общая 
потеря фондов составила более 10%, а 44% материалов не прошли регистрации.
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Фондовая работа в 1920-1930-х годах ограничивались лишь сбором 
материалов без комплексного научного описания и изучения. Пополнение фондов 
в 1946-1949 годах осуществлялось за счёт пожертвований местного населения. 
Научная работа в музеях Усть-Каменогорска и Павлодара не проводилась из-за 
отсутствия «научных сил, денежных средств и средств передвижения»32.

С 1950-х годов начинается сбор краеведческих экспонатов, отражающих 
различные этапы истории северо-востока: археологические находки, каменные 
изваяния, геологические образцы, палеонтологические окаменелости, чучела 
животных и гербарии. Музеи обменивались экспонатами, методиками хранения и 
обработки фондов. Главной формой улучшения научной и фондовой работы стало 
создание музейных советов, включающих интеллигенцию, краеведов-энтузиастов. 
Началось массовое производство витрин и стендов различной конструкции. 
Научные сотрудники занимались изучением и фактической перестройкой ранее 
выстроенных экспозиций, а также созданием новых. Сбор экспонатов становится 
системным и осуществляется в результате плановой экспедиционной и 
командировочной деятельности сотрудников музеев.

К 1980 годам музеям были выделены отдельные помещения под 
фондохранилища. Инвентаризация явилась основной формой учёта и охраны 
музейных фондов, а также первичной формой научного определения и изучения 
поступающих и хранящихся материалов.

Таким образом, в результате исследования выявлена динамика 
качественного и количественного развития всех форм работы музеев региона. Она 
менялась в зависимости от финансовых возможностей, квалификации штата, 
идеологической направленности работы и достигла максимальных значений в 
1980-е годы.

В параграфе 2.5 «Экспозиционно-выставочная деятельность» было 
выявлено, что экспозиционная работа в начальный советский этап заключалась в 
сборе и оформлении экспонатов, в основном по советскому периоду истории края. 
В этот период музеи становятся центрами пропаганды задач социалистического 
строительства на местах. Основной упор в деятельности периферийных музеев 
делался не на научном или историческом, а на ее идеологическом и политическом 
освещении действительности.

Экспонаты часто располагали бессистемно. Преобладала комплексно
вещевая структура показа, не обеспечивающая связи между элементами. 
Экспозиционная деятельность музеев соответствовала установкам партии и 
советской власти. Она была доходчивой и эффективной с точки зрения 
воздействия на одиночного посетителя, количество которых достигало 60%. При 
создании этикетажа учитывалась и поликультурная и многоязычная особенность 
региона со значительным количеством казахского населения. 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

32 Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. On. 1. Д. 22. Л. 2,2 об.
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хозяйства, бытового обслуживания. Отмечается единая проблема организации 
экспозиций музеев региона -  это отсутствие тематико-экспозиционных планов. 
Они составлялись непрофессионально и часто вызывали негативную оценку всей 
работы музея в ходе проводимых проверок33.

Начиная с 1950-х годов, межмузейная коммуникация, методические 
командировки, накопление собственного уникального опыта во взаимосвязи с 
установками центральных курирующих органов привели экспозиции музеев к 
единому стилю. Создавались тематико-экспозиционные планы, утверждаемые 
коллегиально, с учётом местного опыта и региональных особенностей.

К 1960-м годам стабильно включались в работу современные средства 
телекоммуникации: телевизоры, магнитофоны, видеоплееры, громкоговорители, 
аудиогиды. Централизация экспозиционного дела достигла апогея к 1980-м годам, 
экспозиции оформлялись и строились по типовым схемам, соответствующим 
научным воззрениям советского музееведения. Подчёркивалась главенствующая 
роль коммунистической партии, её роли в строительстве социализма и 
социалистического общества34. К этому времени завершился процесс 
хронологического построения экспозиций во всех музеях.

В параграфе 2.6 «Просветительная и политико-пропагандистская 
деятельность музеев» выявлено, что вплоть до 1919 года вся суть массовой 
работы определялась в «допуске для осмотра публикой коллекций» 35. В то же 
время фиксировались единичные случаи проведения экскурсий для местных и 
иногородних групп.

В массовой работе музеев 1920-1950-х годов выделяется основное 
направление: культурно-просветительные учреждения становятся центрами 
пропаганды задач социалистического строительства в областях и районах, 
проводимых под руководством КПСС. Основной формой массовой работы можно 
считать экскурсионную работу как самую массовую и доступную. После Великой 
Отечественной войны расширяется арсенал форм и методов организации 
массовой работы, проводятся экскурсии, лекции, выставки-монтажи. Усиливается 
взаимодействие музеев с организациями различного уровня. Пионерские, 
школьные, ветеранские, военные, партийные, заводские, колхозные и 
общественные объединения включались сами или приглашали к сотрудничеству 
музейных работников. При музеях открывались кружки и клубы для молодёжи и 
активистов-краеведов.

В 1960-х годах краеведческие музеи включились в работу по эстетическому 
воспитанию трудящихся масс, принимая непосредственное участие в организации 
и проведении областных выставок художественной фотографии и

33 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. On. 1. Д. 9. JI. 14. ; Государственный архив 
Павлодарской области. Ф. 535. On. 1. Д. 35. JI. 2 .; Государственный архив Павлодарской области. Ф. 535. On. 1. Д. 
51. JI. 24. ; Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 1151. Оп. 1.Д. 3. JI. 53. ; Центр 
документации новейшей истории. Ф. 374. On. 1. Д. 45. JI. 2.

34 Нурахметова Г. Б. Становление и развитие музейного дела в Павлодарском Прииртышье: вехи истории и 
достижений. Караганда, 2012. С. 67.

35 Адрианов А. А. Краткий исторический очерк Семипалатинского музея. Сборник трудов 
Семипалатинского окружного музея, выпуск 2-й. Семипалатинск. 1929. С. 13.
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изобразительного искусства36. Из подобной выставочной деятельности 
впоследствии появился Павлодарский областной художественный музей 
Советского искусства, второй по времени образования музей в Казахстане. 
Начинается активная работа по созданию и продвижению установки памятников 
и различных памятных досок по инициативе музеев северо-востока Казахстана.

В 1980-е года областными музеями обслуживалось более 100000 
посетителей в год или около 1/3 всех жителей областных центров. Количество 
массовых мероприятий, проводимых музеями, доходит до 70-80 в год или до 4 в 
месяц. С началом перестройки в советском государстве началась хозрасчётная 
пора в работе музеев. Учреждения начали заключать договоры с промышленными 
предприятиями и учебными заведениями, экскурсионными и туристическими 
бюро, и другими организациями и объединениями37. В массовую деятельность 
музеев включались празднования и проведение мероприятий на нетрадиционные 
для советского государства праздники и обряды.

Идеологическая, политико-просветительная деятельность была главным 
направлением в музейной работе в советский период, но мы считаем, что 
сотрудники музеев сочетали её с широкой и разносторонней в тематическом 
плане деятельностью. Идеология была фоном работы, не мешавшая музейным 
сотрудникам прислушиваться к пожеланиям посетителей, личным интересам и 
предпочтениям.

В параграфе 2.7 «Общественные музеи как инструмент идеологической 
работы» реконструирована история создания музеев, работающих на 
общественных началах, дана характеристика основных форм и методов работы, 
направлений взаимодействия с населением и государством.

В ходе исследования было выявлено, что массовое появление 
негосударственных музеев пришлось на 1950-е годы. Тематикой открывающихся 
при школах музеев становятся события, связанные с Великой Отечественной и 
Гражданской войной, историей отдельных предприятий, населённых пунктов, 
комсомола, установления советской власти. Проходили систематические 
обращения через органы печати, радио, рассылались директивы и письма к 
директорам школ и училищ, энтузиастам-краеведам с призывом собирать 
материалы по истории, географии, биологии малой родины и передавать их в 
областные музеи. Многие экспонаты оставались в коллекциях школ, что 
впоследствии привело к массовому появлению школьных музеев. В каждом из 
музеев имелся актив, поддерживающий его работу, бравший на себя функции 
музейных работников, занимающийся поиском и документированием экспонатов, 
составлением коллекций и экспозиций.

Исследование показало, что к концу 1979 года практически во всех музеях 
осуществлялся сбор экспозиционного материала, в среднем этот показатель равен 
30-50 единицам, в то же время были музеи-лидеры, как музей колхоза «30 лет

56 Центр документации новейшей истории. Ф. 374. On. 1. Д. 3. Л. 109.
57Восточно-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.
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Казахской ССР» -  144 экспоната за год. 69% общественных музеев имели свыше 
одной тысячи посетителей в год. Общее количество посетителей общественных 
музеев в 1979 году - 21244 человек, что составляет 29% от показателя главного 
музея Павлодарской области за тот же год и 39% от музея такого же статуса в 
Восточно-Казахстанской области. Максимальных показателей посещаемость 
достигла в 1985 году -  36298 человек.

Таким образом, около трети всех посетителей музеев в регионе пришлось на 
негосударственные музеи. Мы можем говорить о достаточно высоком уровне 
организации и деятельности музеев и широкой доступности культуры в регионе. 
Таким образом не было острой необходимости в посещении музеев областного 
центра для осмотра объектов исторического и культурного наследия. 
Значительная часть памятников экспонировалась непосредственно в сельской 
местности, на производстве, в школе.

Третья глава «Музеи северо-востока Казахстана в постсоветский период 
истории» содержит анализ истории муниципальных и государственных музеев в 
современном Казахстане, сложностей перехода к рыночной экономике и 
обобщение опыта инновационной деятельности.

В параграфе 3.1 «Общественные музеи: право на выживание» 
выявляются причины резкого снижения всех показателей деятельности 
общественных музеев в 1990-х годах.

С переходом к рыночной экономике вся деятельность музеев на 
общественных началах в регионе начала сокращаться. Главная причина 
ослабления работы -  отсутствие необходимой материально-технической базы и 
возможности содержать штат оплачиваемых руководителей музеев. Вслед за 
предприятиями и совхозами начинают закрываться музеи. Последовавший анализ 
сложной ситуации, позволил управлению культуры сменить статус самых 
активных музеев и перевести их на более высокий -  государственный уровень, со 
всеми вытекающими из этого положительными последствиями для них. Из 16 
функционировавших в 1987 году общественных производственных и 
ведомственных музеев в Павлодарской области, к началу 1993 года осталось 10, а 
реально работающих -  6.

Несмотря на сложное положение в экономической, политической и 
общественной жизни, государственные музеи продолжали оказывать помощь в 
открытии экспозиций и совершенствовании деятельности общественных музеев. 
Работники областных музеев посещали администрацию учреждений, которые 
показывали низкие результаты или вообще не действовали, с целью оказания 
помощи. Продолжили свою деятельность и сохранившиеся или открытые заново 
музеи предприятий и ведомств. Их главной проблемой являлась ограниченность 
доступа к коллекциям ввиду нахождения на частной территории или внутри 
различных организаций и отсутствием персонала, работающего на постоянной 
основе.

В параграфе 3.2 «Коммуникативная деятельность музеев в условиях 
новой идеологической парадигмы: традиции и инновации» обращается 
внимание на формы и методы работы государственных музеев по привлечению

22



посетителей, монетизации своей деятельности и включению инноваций в свою 
практику.

С 1992 года в массовой работе, особенно в экскурсионной, наблюдается 
значительный спад, объясняемый уходом от экскурсий на историко- 
революционную и ленинскую тематику в связи с изменением идеологии и 
общественного строя. Началось проведение экскурсий на казахском языке, 
ставшим в стране обязательным. Экспозиции, посвящённые социалистическому 
строительству, Коммунистической партии постепенно сменяются тематикой 
казахской национальной культуры, элементов исламской религии. Музейные 
работники принимали участие в заседаниях ономастических комиссий по 
переименованию населённых пунктов и улиц, не соответствующих политике 
современного государства. На смену пропаганде советского строя массовая 
работа музея стала опираться на направление «Независимый Казахстан» с циклом 
лекций, бесед, выступлений и акций, посвящённых основным событиям, законам 
и личностям нового государства.

Для реформирования музеев было необходимо привлечение денежных 
средств, в связи с этим увеличилась работа по проведению платных, 
костюмированных мероприятий для детей и школьников. 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 
обязательства.

В 2000-х годах вернулась в музейную работу практика издания научно- 
популярной литературы. Тиражи стали меньше, но разнообразие выпускаемой 
продукции увеличилось. В это же время возобновились исследовательские, 
археологические, архивные, методологические экспедиции и командировки 
сотрудников, что положительно сказалось на экспозиционном деле. Начали 
использоваться международные музейные практики. Используемая в настоящее 
время, практически всеми музеями региона форма работы с посетителями - «Ночь 
в музее», коммуникативные формы работы, реконструкции религиозных и 
обрядовых торжеств, создание «этноаулов» стали особенно востребованными. 
Современная экспозиция музеев переходит на использование компьютерной 
техники. Музеи располагают справочно-информационными зонами с доступом к 
сайту музея, к его интерактивной карте, ЗБ-моделям экспонатов, экскурсионными 
вариантами на трёх языках: английском, русском и казахском.

Преодолев период финансовых и политических трудностей 1990-х годов, 
коллективы музеев научились зарабатывать, обеспечивая самостоятельное 
функционирование. Исследование доказало необратимые изменения в деле 
комплектования фондов и построения экспозиции в условиях смены 
идеологической и экономической формации в стране. Музеи региона показали 
себя адекватно реагирующими на вызовы времени, гибкими при принятии 
кардинальных изменений в обществе, включении новых форм работы в свою 
практику.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показало, что формирование первых музейных 

собраний и дальнейшее построение музейной сети в регионе стало результатом 
деятельности Императорского Русского географического общества с его отделами 
и подотделами, Областного статистического комитета и Общества изучения 
Казахстана. Аккумуляция усилий вокруг деятельности научных обществ и 
организаций вылилась сначала в массовую исследовательскую активность 
краеведов с написанием заметок, научных статей, очерков с результатами 
экспедиций по региону, а затем в открытие первого музея.

Результатами проведенной научно-исследовательской работы является 
выделение основных хронологических периодов в строительстве музейной сети 
региона. Дореволюционный период определяется созданием первого музея, 
формированием начальных коллекций, разработкой методики содержания 
экспонатов, их научного описания, но характеризуется общей бессистемностью 
всех направлений деятельности, отсутствием регулярного и достаточного 
финансирования, условий хранения и содержания экспонатов, а также плана 
формирования экспозиций.

В довоенный советский период ведущей деятельностью Семипалатинского 
музея стала массовая работа. Она характеризовалась ориентацией массовой 
работы на школьную аудиторию и глубокой идеологизацией, пропагандой 
строительства социалистического государства.

В послевоенный этап начала массовой музейной деятельности в регионе, 
музеи пришли на смену научным обществам в деле проведения государственной 
политики по развитию краеведческого движения и устройства школьных уголков 
и общественных музеев. Шла систематическая регламентация музейной 
деятельности, приведшая к централизации и унификации её форм и направлений. 
В то же время специфика городов и интересы работников музеев создавали яркие 
особенности и различия в фондовой, экспозиционной и массовой работе. В 
исследовании был оценен профессиональный вклад музейных работников: Д.П. 
Багаева, И.В. Лагутина, Ю.Г. Хабарова, В.В. Клинка, Н.А. Зайцева, М. К. Гапона,
А. С. Шегебаевой, В.И. Кангореза, Р.П. Столбовой, Л.Ф. Алексеенко, 3. Г. 
Фурцевой.

В ходе исследования было определено, что начало появления общественных 
музеев на северо-востоке Казахстана относится к 1950 году. В 1960-х годах 
массово открываются школьные музеи по всему региону. При областных музеях 
создаются отделы, занимающиеся методической и практической помощью и 
сопровождением общественных музеев. Исследованием была выявлена структура 
деятельности общественных музеев, состоящая из руководства, общественного 
совета и актива. Было выявлено, что к концу 1980-х годов на общественные музеи 
приходилось около 40% всех посещений музеев региона. 69% общественных 
музеев имели свыше одной тысячи посетителей в год. С распадом СССР в музеях 
наблюдается резкое снижение всех показателей: не выделяются средства для 
покупки новых экспонатов, техники, не оплачиваются коммунальные услуги, 
командировочные расходы работников. За этим последовало закрытие музеев,
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фиксировались систематические кражи и порча экспонатов. Несмотря на 
трудности, самые крупные музеи на общественных началах были переданы на 
баланс областных музеев и продолжили функционирование. Продолжают свою 
деятельность в настоящее время и сохранившиеся или открытые заново музеи 
предприятий и ведомств. 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.

Этап после распада СССР выделяется включением музеев в рыночную 
экономику, финансовым и идеологическим кризисом. Необходимость в 
финансовом самообеспечении стала реализовываться в форме заключения 
договоров на проведение лекций, докладов, экскурсий на заданную тематику, а 
также многочисленных развлекательных мероприятий для детской аудитории. 
Пережив сложные годы идеологического перерождения, безденежья, музеи 
обрели свой современный вид. Вновь началось издание музейной печатной 
продукции: сборники научных конференций, методические издания, научные 
работы, музейные альманахи, организация международных выставок.

Перспективы дальнейшего исследования состоят в расширении 
исследуемых музеев находящихся в соседних регионах Казахстана. Это позволит 
не только расширить полученные выводы на большей территории, но и выявить 
новые факты, указывающие на сходства и различия в построении музейной сети с 
момента появления первых музеев на территории современного Казахстана. Так 
же, желательно дальнейшее углубленное изучение отдельных направлений 
работы музеев: активность и функции музейных советов, краеведческая 
деятельность музеев, развитие туризма среди детей и взрослых силами 
краеведческих музеев. Сбор и анализ информации по данным направлениям 
позволит выявить роль музеев в обеспечении культурного, туристического и 
краеведческого развития в жизни всего региона и страны в целом.

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что поставленная цель 
исследования достигнута, а задачи полностью решены.
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