ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА ЧЕРЕЗ
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• Будущ ее невозможно без о по ры на ист орическое прошлое. В эт ой незримой войне см ы слов
и ценностей, кот орая разы гры вает ся на планете каж ды й день, сохранение ист орической па
м ят и - эт о единст венны й спо со б самосохранения вообще».
Марат ТАЖИН.
Б иб ли о те ки о бла да ю т о гр ом ны м
и нф орм ационны м познавательны м
потенциалом, который заключен в до
кум ентны х ресурсах, составляющ их
их фонды. Среди них особое место
занимают библиографические пособия,
в которых собраны сведения о докумен
тах различных народов и эпох.
Поэтому мы считаем, что в решении
задачи формирования нового истори
ческого мировоззрения нации, постав
ленной в программе «Народ в потоке
истории», предложенной президентом
страны, немалую роль может сыграть
и библиографоведческое источникове
дение, которое имеет целью пойся и ис
следование источников, раскрывающих
историю государства, общества.
У рак Алиев (вице-президент обще
образовательной корпорации «Туран»,
профессор, д.э.н.) в своей статье «К
осмыслению теоретических основ отече
ственной истории», говоря о теоретикоисторическом исследовании, отметил,
что последнее состоит «из базовых
этапов и компонентов, среди которых
«субъектизация-определение субъектов
как реальной истории (человеческое со
общество. народ(ы). классы, страты, ло
кальные сообщества, личности) и методологизация - определение познавательных
средств, методов, методик и технологий
(процедур, алгоритмов, схем. операций
и т. д.) исторического исследования».
Считаем, что библиографоведческое
источниковедение является компонентом
теоретико-исторического исследования,
а именно компонентом метедологизации.
Как отмечал автор данной работы в сво
ей публикации «Библиографическое
пособие как источник библиотековедче
ских исследований», ученые в процессе
исследования используют не только
первичную информацию, но и вторич
ную. Основным источником вторичной
информации на протяжении нескольких
столетий являются библиографические
пособия, как текущие, так и ретроспек
тивные. Библиографические пособия
являются такж е источником , позво
ляющим проследить историю какой-либо
научной или практической деятельности
человечества.
Библиографическая информация из
начально создавалась с целью оказать
помощь в изучении какого-либо вопроса,
именно библиографические пособия
по истории Казахстана заложили фун
дам ент национальной библиографии
наш ей страны . Например, в разное
время были составлены указатели: За
вьялов В. В. «Об источниках и пособиях
для изучения Оренбургского края и со
седних земель Средней Азии», Харузин
А. Н. «Библиографический указатель
статей, касающихся этнографии киргизов
и каракиргизов. 1734-1800», Лаумулин
М . О. «Зарубежные исследователи Сред
ней Азии и Казахстана: биобибпиографический указатель», «Казахстан тарихы
(кене деуфден XX гасырдьщ бас кез1не
дей1н): библиография лык керсетюш»,
«История Казахстана. Дореволюционный
период: аннотационныи библиографи
ческий указатель казахских, русских
книг и рукописей, хранящихся в фондах
ЦНБ». Их цель - оказать помощь ученым
в исследовательской деятельности.

С читаем, что библиограф ические
пособия необходимо рассматривать как
нарративный исторический источник,
необходимый исследователю не только
как информационное издание о литера
туре по вопросам научной работы, но
и как источник фактов, которые могут
стать объектом исследования, а би
блиографоведческое источниковедение
при этом - одно из познавательных
средств историка.
Выше мы назвали ещё один этап на
учного исследования - субъектизация.
Здесь мы обращаем внимание на лич
ность как на субъект истории. Это вы
звано тем, что в ряду библиографических
пособий особое место занимает персо
нальная библиография.
Воссоздать образ ученого, признан
ного в качестве научного авторитета
в различных отраслях знания, собрать
воедино его творческое наследие и лите
ратуру о нем - одна из важнейших задач
крупнейших научных библиотек. Решить
ее не во зм о ж но без ф о рм ирования
информационно-биобиблиографических
ресурсов, биобиблиографических по
собии научно-вспомогательного харак
тера. Поэтому одним из приоритетных
направлений деятельности библиотек
традиционно является представление
ком пл ексны х сведений о субъектах
научной деятельности. Актуальность
со зд ан и я на учно -вспо м огате л ьн ы х
биобиблиографических пособий, посвя
щенных ученым, обусловлена поиском
форм и методов сохранения и передачи
документального духовного наследия,
повышенным интересом к их творческо
му наследию и литературе о них.
В национальной библиографии Казах
стана биобиблиографические пособия
занимали и занимают одно из перво
степенных мест. Вот некоторые из них:
«Карл Молдахметович Байпаков: биобиблиографический указатель» (МОН
РК, НАН РК. Институт археологии им.
А Х . Маргулана), «Кунаев Динмухамед
А хм едович: биобиблиограф ический
указатель» (НАН РК, МОН РК, ЦНБ).
«Саудабаев Канат: биобиблиографиче
ский указатель» (НБ РК).
Особое место среди данных посо
бий занимают указатели, отражающие
докум енты о ж изни и деятельности
Первого Президента Республики Казах
стан Н .А Назарбаева: «Нурсултан На
зарбаев - Ка за кетан Республикасыныц
Туцгыш Президент!: ретроспектив™
библиографиялык керсетюш», изданный
в двух томах Национальной библиоте
кой РК (Алматы, 2010) и «Нурсултан
Эб!шулы Назарбаев: биобиблиография»,
составленный ЦНБ МОН РК (Астана,
2011).

Названные указатели входят в ре
пе ртуа р би б л и огра ф и че ских по со 
бии по новейшей истории Казахстана.
Таким образом, выполняется задача,
поставленная в программе «В потоке
истории» — изучение истории незави
симого Казахстана, роли Лидера в его
становлении.
Библиотекам необходимо обратить
внимание на краеведческую библиогра
фию, т.к. историческое регионоведение
предоставляет учёным прекрасную воз
можность координации исследователе*

ской деятельности с другими изыска
ниями, в том числе, географическими,
экономическими, социокультурными,
этнодемографичесхими.
Кр аеведческие же би бл и огра ф и 
ческие пособия предоставляют учё
ным библиографическую информацию
по всем вышеназванным направлениям.
Например, такую функцию выполняет
универсальны й библиограф ический
указатель «Календарь знаменательных
и памятных дат».
Е ж е го д н о и н ф о р м а ц и о н н о библиографический отдел Павлодарской
областной универсальной научной би
блиотеки им. С. Торайгырова выпускает
календарь «Знаменательные и памят
ные даты Павлодарской области» на ка
захском и русском языках. Указатель
является справочно-библиографическим
пособием, цель которого — рассказать
о ярких, выдающихся личностях на
шего края, чьи имена и судьбы станут
примером д л я молодеж и, предста
вить хронику событий политической,
социально-экономической и культурной
жизни Павлодарского Прииртышья.
В ряду региональных пособий особое
место занимают библиографические
пособия, которые составляются науч
ными библиотеками высших учебных
заведений, т. к. они дают информацию
по истории науки и образования в ре
гионе. Например, научной библиотекой
Павлодарского государственного уни
верситета им. С. Торайгырова состав
лены такие указатели, как «Указатель
к газетам «Знание». «Бийк» Павлодар
ского государственного университета
им. С. Торайгырова» (Павлодар. 2010).
«Библиотечное дело Павлодарского
Прииртышья» (Павлодар. 2012), серия
указателей «Ученые ПГУ».
Документные ресурсы по новейшей
истории Казахстана только начинают
изучаться современной библиографией,
в первую очередь они находят отражение
в списках литературы к диссертацион
ным работам, монографиям, научным
статьям. Но эти библиографические
пособия являются латентными (прикниж ны м и, пристатейны м и. внутрикнижными) и чаще всего остаются не
доступными широкому кругу читателей.
Мы обращаем внимание на этот тип
библиографических пособий, т.к. счита
ем, что необходимо как можно активнее
рекомендовать его молодым учёным.
Кроме того, они м огут стать основой
научно-вспомогательных указателей
по истории Казахстана.
В данной статье нам хотелось в оче
редной раз обратить внимание на неза
менимый источник для исследователь
ской деятельности—библиографическое
пособие. Библиотекам, их библиографи
ческим службам необходимо помнить,
что перед ними стоит задача по акти
визации изучения документного потока
и массива по соврем енной истории
нашей страны, отражения их в научных
библиографических пособиях, которые
станут источниками для учёных не толь
ко Казахстана, но и других стран мира.
С. ИСАМАДИЕВА,
директ ор НБ им. академика
С. Бейсембаеаа
П Г У им. С. Торайгырова.

