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Abstract. the article is based on the analysis of historical materials, statistical data, archival and literary sour-
ces, which contain diverse factual material, which allowed reliably express researched problem. During the research 
there were used General scientific methods: analysis and synthesis, historical and logical methods, it is necessary to 
allocate from specially-historical methods historical-comparative, historical and systematic methods. The article 
shows the history and role of the scientific societies of Kazakhstan and Russia in the development of the local history 
movement, collecting in Northern and Eastern Kazakhstan. The centres of local museum history are mentioned, 
thanks to the work of which the establishment of a network of local history museums in the region was. 

According to archival sources the history of formation and development activities of scientific societies shows. 
Focuses on the role of the Russian geographical society in cultural and educational activities on the territory of 
Kazakhstan, the representatives of which paid great attention to the development of museums in the center and in the 
field. 
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К ИСТОРИИ И РОЛИ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ КАЗАХСТАНА  
И РОССИИ В РАЗВИТИИ КРАЕВЕДЕНИЯ И 

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ В СЕВЕРНОМ И ВОСТОЧНОМ 
КАЗАХСТАНЕ (КОНЕЦ XIX – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XХ В.) 

 

В. Н. Алиясова, А. С. Ильясова 
 

Павлодарский государственный педагогический университет, Казахстан 
 

Ключевые слова: краеведческое движение, «Общество изучения Казахстана», русское географическое 
общество, статистический комитет, музей. 

Аннотация. В основе статьи лежит анализ комплекса исторических материалов, статистических дан-
ных, архивных и литературных источников, в которых содержится разнообразный фактический материал, 
позволивший достоверно изложить исследуемый вопрос. В ходе исследования были использованы обще-
научные методы: анализ и синтез, исторический и логический методы из специально-исторических методов 
необходимо выделить историко-сравнительный, историко-системный методы. В статье показана роль науч-
ных обществ Казахстана и России в развитии краеведческого движения, коллекционирования в Северном и 
Восточном Казахстане. Названы центры музейно-краеведческой работы, благодаря деятельности которых 
шло становление сети историко-краеведческих музеев в регионе. По данным архивных источников показана 
история становления и развития деятельности научных обществ. Особо отмечена роль Русского географи-
ческого общества в культурно-просветительской деятельности на территории Казахстана, представители 
которого, как в центре, так и на местах, большое внимание уделяли развитию музейного дела. 
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На рубеже XIX–XX вв. в России и в Казахстане были широко распространены различные 
общества: исторические, географические, музыкальные, театральные, пожарные и т.п. Это было 
характерно не только для крупных центральных городов, аналогичный процесс проходил и в 
провинции. Только здесь, в отличие от крупных столичных обществ, «…состоявших, как правило, 
из известных ученых и формировавшихся по узко профессиональному признаку или группиро-
вавшихся по более или менее близким научным дисциплинам (истории, философии, истории 
культуры)», подобные общества носили более универсальный характер и инициатором их создания 
выступала местная интеллигенция [1]. 

Большое место в изучении Казахстана в первой половине XIX века занимали научные обще-
ства при университетах. В Московском университете: Общество истории и древности российских 
(1804), Общество любителей природы (1805). При Петербургском университете минералогическое 
общество (1817), физико-медицинское общество (1805), лесное общество (1834) и др. Главным в их 
работе был специализированный сбор и обобщение научных изысканий в виде статей и книг. 
Интерес к общественно-экономической жизни казахского народа заключался в сборе сведений по 
хозяйству и истории. Во второй половине XIX века их деятельность значительно расширилась, а 
также создавались новые. Отличная по характеру своей работы, их популярность соответствовала 
количеству и составу членов, а немногие из них были общедоступными [2]. 

Создание Русского Географического Общества относится к 1845 году, когда известные 
мореплаватели, военные, деятели академической науки, а также отдельные географы и ученые по-
ставили перед правительством вопрос о создании Русского Географического Общества [3]. Море-
плаватель Ф. П. Литке подал министру внутренних дел Л. А. Петровскому докладную записку о 
необходимости создания Русского Географического Общества. По мысли Ф. П. Литке: «Главней-
шею задачею Общества сего было бы: собирание и распространение, как в России, так и за пре-
делами оной, возможно полных и достоверных сведений. 

1. В отношении географическом, разумея под этим все, что принадлежит до землеописания 
сведений о нашем Отечестве, местности, физических свойств страны, произведений природы и др. 

2. В отношении статистическом, понимая под этим словом не один только подбор бездушных 
чисел, не одну количественную статистику, но и описательную или качественную статистику. То 
есть все соизмеримые стихии общественной жизни. 

3. В отношении этнографическом. Сия последняя сторона вопросов, то есть признание разных 
племен, обитающих в нынешних пределах государства со стороны физической, нравственной, 
общественной и языковедения, как в нынешнем, так и в прежнем состоянии народов, должна на 
первый раз обратить на себя внимание Общества…» [4]. Кроме того, одной из главных задач 
Общества должно было быть «… распространение в отечестве нашем, вместе с основательными 
географическими сведениями, вкуса и любви к географии, статистике и этнографии…» [4, с. 85].  

Столь обширные задачи, предложенные Литке Ф.П., стали одновременно и долгосрочной 
программой деятельности РГО, эти задачи были почти дословно сформулированы во временном, а 
затем в постоянном уставе общества и оставались неизменными вплоть до победы Советской 
власти. 

В 1851 году в Иркутске был открыт Сибирский отдел Императорского русского географи-
ческого общества (СОИРГО). Помимо географических исследований, отдел собирал и изучал 
материалы по истории, этнографии, археологии края, вел исследования по сельскому хозяйству. 
Освоение восточных районов страны, в первую очередь Сибири и Казахстана, повлекло за собой 
открытие Западно-Сибирского отдела. В марте 1876 года, через Председателя Императорского 
Русского Географического Общества, Великого Князя Константина Николаевича, поступило на 
рассмотрение совета Общества ходатайство бывшего тогда генерал-губернатора Западной Сибири 
Н. Г. Казнакова, об учреждении в Омске Отдела Общества под названием «Западно-Сибирского» 
[5]. В своей докладной записке генерал-адъютант Казнаков указывает, что находящийся в Иркут-
ске Сибирский Отдел посвятил свою деятельность Восточной Сибири, между тем, раскинутая на 
громадном пространстве Западная Сибирь, вследствие ее географического положения и разнопле-
менности обитателей, представляет во всех отношениях много различных, совершенно свое-
образных явлений, изучение которых, кроме общего интереса, важно для местной администрации 
при решении разных возникающих, иногда весьма существенных, практических вопросов, по 
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управлению краем. Имеющиеся скудные сведения не могут дать верного и всестороннего понятия 
ни о природе страны, с ее естественными богатствами, ни о быте ее жителей, их хозяйстве, про-
мыслах и торговле, тогда как подробное, научное исследование всего этого чрезвычайно важно, 
ибо оно может служить опорой во всех начинаниях, имеющих целью какие либо улучшения в крае. 

 Совет Общества, вполне соглашаясь с соображениями Н. Г. Казнакова о пользе учреждения в 
Омске Отдела Общества, определил представить Министерству Внутренних Дел на утверждение 
проект Положения о Западно-Сибирском Отделе.  

10 мая 1877 года Указом Государственного Совета принято разрешить Императорскому Рус-
скому Географическому Обществу открыть в своем составе особый Отдел под названием Западно-
Сибирский, с отпущением последнему ежегодно две тысячи рублей [6]. 

По получении по этому предмету уведомления от Министра Внутренних Дел генерал-губер-
натор Западной Сибири Н. Г. Казнаков, собрав у себя 30 июня 1877 года действительных членов 
Географического Общества: И. Ф. Бобкова, В. Ф. Ильминского, Г. Е. Катанаева, А. Н. Куртутокова, 
М. В. Певцова, И. Я. Солонцова, А. И. Сулоцкого и поступившего затем в число сотрудников Отде-
ла Ф. Л. Чернавина, объявил им, что ИРГО открывает Отдел, и предложил тут же приступить к 
выборам председательствующего и правителя дел. На первую должность единогласно был избран 
начальник штаба Западно-Сибирского военного округа И.Ф.Бобков, а на вторую – служивший в 
этом же штабе М. В. Певцов [6, с. 3-4]. 

Задачи Отдела и круг его действий были определены «Положением» следующим образом: 
Западно-Сибирский Отдел Императорского Русского Географического Общества под ближайшим 
руководством генерал-губернатора занимается изучением как Западной Сибири, так равно и 
сопредельных с ней стран Азии и Западного Китая в отношениях: собственно географическом, 
геологическом, естественно-историческом, этнографическом, статистическом, археографическом». 
С этой целью Отдел отыскивает и приводит в известность собранные уже и хранящиеся в местных 
архивах и у частных лиц сведения о Западной Сибири и соседних с нею стран Средней Азии и 
Западного Китая, оценивает и решает какой из них может быть употреблено для науки; производит 
на местах ученые исследования, снаряжая экспедиции для изучения края в отношениях геогра-
фическом, естественно-историческом, этнографическом и статистическом. Оказывает содействие 
лицам, посещающим Западную Сибирь с ученой целью, а равно и местным жителям, занимаю-
щимся изучением этого края, и вообще старается привлечь к исследованию его лиц, могущих быть 
полезными Обществу по своим познаниям. Заботится о собирании и хранении ученых пособий, 
относящихся к кругу своих занятий, как-то: книг, рукописей, актов и карт, а также об устройстве и 
поддержании местного музея, минералогических, естественно-исторических, этнографических и 
археологических предметов [7]. 

8 июня 1878 года «Положение» было утверждено Министерством Внутренних Дел генерал-
адъютантом Тимашевым. С этого момента Западно-Сибирский Отдел существовал не только 
фактически, но и юридически [7, л. 65, 65 об.]. Сибирский отдел переименовывается в Восточно-
Сибирский. В дальнейшем от них «отпочковывались» новые отделения и подотделы, и Сибирь 
покрылась сетью подразделений РГО.  

Создание в конце ХIX века в Омске отдела русского географического общества, появление 
первых печатных изданий, открытие статистических комитетов позволило шире и глубже изучить 
историю и природу Северного и Восточного Казахстана. Длительное время центром всей музейно-
краеведческой работы в названом регионе был ЗСОИРГО в Омске и Семипалатинский областной 
статистический комитет, учрежденный в 1878 году в Семипалатинске [8]. Комитет являлся почти 
единственной организацией, ставившей целью своей работы изучение и исследование края, 
объединил в своем составе членов с разнообразным специальным образованием, среди которых 
было немало политических ссыльных-народовольцев, которые, оказавшись заброшенными на 
далекую окраину, чувствовали потребность в приложении своих знаний и в использовании имев-
шейся энергии. Первым секретарем комитета стал политический ссыльный Е. П. Михаэлис, кото-
рый имел разностороннее образование. Именно благодаря его усилиям начали собираться коллек-
ции по археологии и зоологии. Сбор предметов, имеющих музейное значение и их накопление 
навели его на мысль об основании в г. Семипалатинске музея. Эта идея была поддержана 
председателем статкомитета, губернатором А. П. Проценко. Активное участие в работе по сбору 
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экспонатов принимали ссыльные революционеры и прогрессивно настроенная интеллигенция                    
П. Е. Маковецкий, Н. И. Долгополов, А. А. Леонтьев, П. Д. Лобанов, Абай Кунанбаев и местные 
краеведы братья Белослюдовы. 

Таким образом, при статистическом комитете начало формироваться собрание письменных и 
вещественных источников, которое постоянно расширялось. Одновременно с накоплением коллек-
ций в Комитете скапливались и книги, послужившие впоследствии основанием общественной биб-
лиотеки. Таким образом, вопрос об учреждении Музея встал одновременно с вопросом учреждения 
библиотеки. Их основанию способствовало и наличие денежных средств, выплаченное китайским 
правительством в качестве возмещения убытков, понесенные русскими подданными в Зайсанском 
уезде в 1867 году, которые были причислены к специальным средствам Министерства внутренних 
дел на удовлетворение местных нужд Семипалатинской области. В 1883 году на учреждение музея 
и библиотеки было выделено 1500 рублей, из них на нужды Библиотеки было отпущено 1200 руб-
лей, а на нужды музея только 300 [9]. Открытие Семипалатинского областного музея и Семипала-
тинской общественной библиотеки состоялось 11 сентября 1883 года. В 1888 году на средства 
статистического комитета был издан каталог археологических коллекций (85 предметов). Однако к 
1893 году, как свидетельствует доклад председателя статистического комитета Н. Н. Петухова, 
музей и библиотека, постепенно пришли в состояние полного упадка. Коллекции, состоящие из 
чучел птиц и животных, без надлежащего ухода подверглись повреждению молью, а библиотечные 
книги расхищались читателями. В связи с материальной несостоятельностью статистический 
комитет передает в 1893 году коллекции музея Обществу попечения о начальном образовании. В 
этот период в состав имущества музея входило 17 шкафов-витрин и коллекции, в которые входило 
2296 предметов. Коллекции содержали материалы по этнологии, археологии, зоологии, палеон-
тологии и горному делу, а также 283 тома изданий РАН и 36 томов Санкт-Петербургского об-
щества естествоиспытателей [9, с.5]. 

В 1902 году благодаря усилиям секретаря статистического комитета Н. Я. Коншина был 
учрежден Семипалатинский подотдел Западно-Сибирского отдела русского географического 
общества, сотрудники которого наладили работу краеведческого музея. К тому времени, согласно 
акту приемки осталась только часть коллекции музея. Семипалатинский подотдел вел большую 
работу по организации работы краеведческого музея. В 1916–1920 годы, после первой мировой и 
гражданской войны музей фактически не финансировался [9, с. 8]. В 1922 году большинство 
сибирских музеев, находившихся в ведении отделов Русского географического общества, 
выделились в самостоятельные единицы и Семипалатинский музей согласно положению о гу-
бернских музеях, с 1 апреля 1927 года был назван губернским музеем, его первым директором стал 
А. А. Андрианов [8]. Семипалатинский краеведческий музей, образованный при Семипалатин-
ском областном статистическом комитете, является старейшим музеем в северо-восточном 
Казахстане. 

В начале ХХ века существенным фактором возрастания общественного интереса к музейному 
делу стало бурное развитие массового краеведческого движения. В 1920 году было создано Об-
щество изучения Киргизского края, переименованное в 1925 году в «Общество изучения Казах-
стана». Его членами были выдающийся востоковед и этнограф А. А. Диваев, композитор, музы-
ковед и собиратель казахских народных песен А. В. Затаевич и др. Наиболее пристальное внима-
ние историков привлекали революционная и национально-освободительная борьба казахского 
народа. Для развития промышленности важны были полезные ископаемые. Поэтому создавались 
филиалы общества в различных областях и городах республики. Такие научные общества вовле-
кали в краеведческую работу рабочих, крестьян, интеллигенцию и учащихся [10]. По республике в 
каждой области были открыты облотделения «Общества изучения Казахстана», результатом 
работы которых стало открытие в 1915 году Кустанайского и Восточно-Казахстанского краевед-
ческих музеев, в 1920 году – Кокшетауского историко – краеведческого музея. Характерной чертой 
деятельности музеев в этот период было распространение исторических знаний и сбор 
краеведческого материала, шел сложный процесс деятельности органов Советской власти по учету 
и сохранению памятников прошлого, а также отражающих переживаемый момент. Это был период 
активного развития у местного населения интереса коллекционирования и создания основ музей-
ного и архивного дела в Казахстане [11].  
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С целью изучения Северного Казахстана в августе 1923 года было организовано «Акмолин-
ское общество», членами которого в первые же дни стали около 20 организаций и учреждений. 
Проводилась большая работа по поиску полезных ископаемых. Было организовано 4 краевед-
ческих отряда (59 человек), которыми были обнаружены торф, огнеупорные глины, гипс [12]. Уже 
в июле этого года инициативная группа этого общества предложила создать музей в Петропав-
ловске, начался сбор экспонатов для будущего музея. В 1924 году в г. Петропавловске открыл свои 
двери для посетителей Акмолинский губернский музей [13].  

В 1938 году решением оргкомитета при Президиуме Верховного совета КазССР по Павло-
дарской области было образовано Павлодарское областное оргбюро «Общества изучения Казах-
стана» [14]. Основной целью Общества было развитие творческой инициативы масс и воспитание 
любви к социалистической родине в деле изучения природных богатств. Основными задачами, 
которые ставило «Общество изучения Казахстана» перед областными орготделениями в регионах, 
были:  

1) Сбор и поиски полезных ископаемых; 
2) Исследование и изучение природных богатств (растительный и животный мир); 
3) Выявление и сбор документов, воспоминаний по истории революционного движения, о 

восстании казахов 1916 г., о гражданской войне в районе; 
4) Выявление и сбор археологических памятников и произведений народного творчества; 
5) Изучение и освещение вопросов народного образования, культурно-просветительского и 

бытового развития населения; 
6) Исследование и изучения всех отраслей народного хозяйства в условиях области; 
7) Содействие научно-исследовательским и хозяйственным организациям в деле изучения 

Казахстана; 
8) Проведение массово-пропагандистской работы, популяризация знаний о Казахстане путем 

лекций, докладов, бесед, печатанья брошюр, издания сборников [15]. 
В протоколе № 1 Первой областной конференции «Общества изучения Казахстана» по Павло-

дарской области в 1939 году, говорилось: « Для того, чтоб развернуть краеведческую работу, нам 
нужен музей» [16]. Но только 10 июня 1942 года на основе решения Павлодарского облисполкома 
депутатов трудящихся в Павлодаре был создан краеведческий музей, хотя вопрос о его открытии 
поднимался намного раньше. В музей были переданы все дела ликвидированного Общества изуче-
ния Казахстана. Собственного помещения музей не имел, поэтому велась лишь собирательская и 
пропагандистская работа. 

Следует отметить, что большой частью работы Русского географического общества явилась 
именно культурно-просветительская деятельность. Представители общественности, как в центре, 
так и на местах, большое внимание уделяли развитию музейного дела. Видный деятель РГО                  
Д. А. Клеменц писал: «Музеи нужны не только для одних научных изысканий, но и для практи-
ческой жизни» [17]. 

В 1917 году 24 марта на заседании отделения этнографии РГО видный деятель РГО Н. Мо-
гилянский обобщил вопросы музейного дела и развития его в России. «Не подлежит, однако, 
сомнению, что развитие и процветание музеев, главным образом, принадлежит XIX веку, осо-
бенно, его второй половине и находится в зависимости от общих условий и тенденций времени: 
широкого роста и демократизации просвещения, блестящего развития науки, особенно естество-
знания, огромного накопления материальных средств, роста городов и городской жизни» [18]. 
Останавливаясь на отдельных принципах построения, И. Могилянский подчеркивал: «… перед 
областным музеем стоит особая, недостижимая для центрального музея задача – дать с исчерпы-
вающей полнотой картину развития своей области ее особенностей» [18, с. 312]. Кроме этого, 
центральное общество уделяло большое внимание и этнографии казахов, и их территории.                
Так, известный в России Дашковский музей имел коллекцию предметов Туркестанского края от            
А. П. Федченко, поступали туда пожертвования А. Н. и Н. М. Харузиных [19]. В 1909 году были 
проведены совещания о создании центрального этнографического музея, в совещаниях приняли 
участие Д.А.Клеменц, В.И.Ламанский, В. Н. Пыпин, В. В. Радлов, П. П. Семенов-Тян-Шанский и 
другие члены РГО. В результате было принято решение создать отдел «этнографии Российской 
империи, славян и сопредельных стран», несколько ранее в 1900 г. был послан С. М. Деррен в 
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Среднюю Азию с заданием собрать коллекции и фотоматериалы» [19, с. 255]. Другой видный 
деятель РГО Л. Н. Штернберг, характеризуя музей археологии и этнографии имени императора 
Петра Великого, писал: «… тут и выше номады – скотоводы (киргизы, буряты, якуты). Все эти 
культуры настолько полно представлены, что дают богатый материал по вопросу о взаимных 
связях и центрах распространения» [20]. 

Таким образом, в развитии краеведческого движения, коллекционирования, формировании 
первых музейных коллекций в Северном и Восточном Казахстане большая роль принадлежит 
созданию и работе различных обществ: исторических, географических, музыкальных, театральных, 
пожарных и т.п., поднимающих проблемы сбора и сохранения краеведческих материалов. Центром 
всей музейно-краеведческой работы в Северном и Восточном Казахстане был ЗСОИРГО в Омске, 
Семипалатинский областной статистический комитет и «Общество изучения Казахстана». Бла-
годаря деятельности которых происходит становление сети историко-краеведческих музеев в 
регионе: 1883 год – открытие Семипалатинского областного музея – старейшего музея в крае и в 
Казахстане, 1915 год – открытие Кустанайского и Восточно-Казахстанского краеведческих музеев, 
1920 год – Кокшетауского историко-краеведческого музея, 1924 год – в г. Петропавловске открыл 
свои двери для посетителей Акмолинский губернский музей, 1942 год – открытие краеведческого 
музея в г. Павлодаре. 
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СОЛТҮСТІК ЖƏНЕ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ (ХІХ Ғ. СОҢЫ – ХХ Ғ. БІРІНШІ ЖАРТЫСЫ) 
ӨЛКЕТАНУ МЕН КОЛЛЕКЦИЯЛАУДЫҢ ДАМУЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН МЕН РЕСЕЙ  

ҒЫЛЫМИ ҚОҒАМДАРДЫҢ ТАРИХЫ МЕН РӨЛІ 
 

В. Н. Əлиясова , А. С. Ілиясова  
 

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Қазақстан 
 

Түйін сөздер: өлкетану қозғалысы, «Қазақстанды зерттеу қоғам», орыс географиялық қоғамы, статис-
тикалық комитет, мұражай. 

Аннотация. Мақаланың негізінде түрлі фактологиялық материал тарихи жəне статистикалық мəлімет-
тер, мұрағаттық жəне əдебиет көздерін талдау зерттелетін мəселені шынайы көрсетуге бағытталған. Зерттеу 
барысында жалпы ғылыми əдістері қолданылды: талдау жəне синтез, тарихи жəне логикалық əдістері, ар-
найы-тарихи əдістер, оның ішінде, тарихи-салыстырмалы, тарихи-жүйелік əдістер. Мақалада Солтүстік жəне 
Шығыс Қазақстандағы өлкетану мен коллекциялаудың дамуындағы Қазақстан мен Ресей ғылыми қоғам-
дардың тарихы мен рөлі көрсетілген. Аймақтағы тарихи-өлкетану мұражайлар желісінің қалыптасуына ық-
пал еткен мұражай-өлкетану жұмыстарының орталықтары аталды. Мұрағат көздерінің мəліметтері бойынша 
ғылыми қоғамдардың дамуы мен қалыптасу тарихын анықтауға болады. Орыс географиялық қоғамының 
мəдени-ағартушылық қызметінің рөлі атап өтілді, оның өкілдері жергілікті жерлер мен орталықта мұражай 
жұмысының дамуына ерекше үлесін қосты. 
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