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В докладе рассказывается об истоках формирования основного фонда Национальной библиотеки
РК. Автор более подробно раскрывает уникальный фонд редких книг и рукописей. Доклад включает
информацию о следующих коллекциях: рукописи, восточные рукописные книги, казахские печатные книги, книги о Казахстане, восточные печатные книги, западноевропейские печатные книги и
другие. Вместе с тем, в докладе отражены вопросы сохранности, реставрации и консервации документов, вопросы оцифровки фонда и о проведении научно-поисковых работ по выявлению письменных источников в библиотеках и архивах Казахстана и зарубежных стран.
The paper describes the history of collecting the main fund of the National Library of the Republic of Kazakhstan. The author presents the unique fund of rare books and manuscripts. The paper includes information about the following collections: manuscripts, eastern manuscript books, Kazakh printed books, books
about Kazakhstan, eastern printed books, West-European printed books etc. The issues of saving, restoration and conservation of documents, fund digitizing and execution of scientific and prospecting works
aimed at finding written sources in libraries and archives of Kazakhstan and other countries are also discussed in the paper.
У доповіді йдеться про джерела формування основного фонду Національної бібліотеки РК. Більш
детально автор розкриває фонд рідких книг і рукописів. Доповідь включає інформацію про такі
колекції: рукописи, східні рукописні книги, казахські друковані книги, книги про Казахстан, східні
друковані книги, західноєвропейські друковані книги та ін. У доповіді відображені також питання
збереження, реставрації та консервації документів, питання оцифровування фонду, здійснення науково-пошукових робіт з виявлення письмових джерел у бібліотеках і архівах Казахстану та
зарубіжних країн.

Национальная библиотека Республики Казахстан была организована Постановлением Президиума Центрального Исполнительного Комитета Советов КАССР от 12 марта 1931 г. «Об учреждении Государственной Публичной библиотеки КАССР». В 1991 г. главная библиотека страны
получила статус «национальной» и тем самым приобрела особую государственную и общественную значимость как особо ценный объект культуры. В настоящее время Национальная библиотека
РК является крупнейшим научно-исследовательским и научно-методическим центром библиотек
Казахстана, депозитарием обязательного экземпляра произведений печати Казахстана; с 1993 года
изданий ЮНЕСКО, с 1995 года кандидатских и докторских диссертаций защищенных в Казахстане. Фонд библиотеки универсален по содержанию и составляет 6,2 млн. единиц хранения на 50
языках народов мира.
Формирование основного фонда библиотеки началось с даты основания библиотеки, и с тех пор
библиотека функционирует как национальное книгохранилище в республике, единственное в мире
учреждение, которое собирает и вечно хранит документальное письменное наследие казахов и
других народов, живущих в Казахстане. Основой создания фонда послужила литература, переданная
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библиотеками парткабинета Казкрайкома ВКП(б), Казахского государственного университета.
Наиболее ценным вкладом оказалась литература Общества изучения Казахстана, представляющая
собой богатейшее собрание трудов по краеведению (35 000 томов). Около 40 000 книг и журналов
поступило от Казахской книжной палаты. Большую помощь внесли крупнейшие библиотеки Советского Союза: Государственная библиотека им. В. И. Ленина (РГБ), Государственная публичная
библиотека М. Е. Салтыкова-Щедрина (РНБ), Академии наук СССР и др. [1]
Для организации всех печатных источников, касающихся Казахстана был сформирован отдел
«Казахстаника». В 1938 году было принято решение об открытии Отдела редких книг и рукописей.
Для пополнения редкого фонда было необходимо собрать рукописи, ценные книги и первые
периодические издания. Была проведена большая работа по отбору, систематизации, описанию и
приобретению редких письменных документов. К моменту открытия отдела редких книг и рукописей в фонде насчитывалось 1004 учтенных единиц, которые состояли из разного рода документов.
Следует отметить, что в библиотеку редкие книги и рукописи поступали в основном 1930–1940
годы.
В первой половине 1936 г. специальной бригадой приобретены ценные книги. Приобретенная
в городах Казани, Карабулаке, Сайраме, Ташкенте, Туркестане, Уральске литература состояла из
книг и рукописей. Рукописи на казахском языке в большинстве своем относились к фольклору,
учебным пособиям, среди которых большую редкость представляли материалы И.Алтынсарина,
А.Диваева и Лютша. [2]
За период 1940–1941 гг. была проведена идентификация фонда и библиографическая оценка
редких книг. С 1946 г. возобновилась прерванная в годы Великой Отечественной войны работа
отдела редких книг и рукописей. Было составлено научное библиографическое описание восточных рукописей. Принципы описания состояли в том, чтобы установить авторство, дату, имя
переписчика, имя владельца, т.е. представить все необходимые библиографические сведения. В
1950-е годы редкий фонд пополнился как новыми образцами художественных советских изданий,
так и редкими дореволюционными изданиями книг.
Фонд редких книг и рукописей является уникальной частью фонда Национальной библиотеки
РК. На сегодняшний день фонд редких книг и рукописей представляет следующие коллекции:
• рукописи, рукописные книги;
• казахские книги арабской и латинской графикой;
• первые периодические издания Казахстана;
• труды ученых-востоковедов (В. В. Радлов, В. В. Бартольд, Н. Н. Пантусов);
• книги на языках народов Востока (персидском, арабском, чагатайском, и т.д.);
• книги гражданской печати;
• старопечатные книги западноевропейской печати;
• коллекция книжных памятников на корейском языке;
• миниатюрные издания.
Среди рукописей имеются ценные материалы по истории Казахстана, среднеазиатской торговли, а также по вопросам науки и просвещения, геолого-географического изучения юго-восточного
Казахстана. Одна из рукописей принадлежит И.Алтынсарину и дает представление о работе
известного просветителя над учебниками для казахских школ. Большинство рукописей поступило
в 1931 г. Однако соответствующие описи не сохранились, и сейчас трудно определить, каким
учреждениям или лицам эти документы принадлежали. На основании изучения библиотечных
штампов на рукописи можно сделать вывод, что значительная часть принадлежала Джетысуйскому музею, Джетысуйскому отделу Русского географического общества и Обществу изучения
Казахстана. [3]
Самыми ценными раритетами редкого фонда являются восточные рукописные книги, включенные в Международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира», «Диуани хикмет» (XIX в.)
и «Рисала» (XVIII в.) Ходжи Ахмеда Ясауи, «Насаб-нама» Родословная Ясауи (XVII в.), «Хикметы» (XVI в.) Сулеймена Бакыргани. Также не менее ценными являются рукописные книги «Шахнаме» Фирдоуси (XVIII в.), «Хамса» Низами (XV в.), «Диуани» Навои (XVII). Текстологический и
кодикологический интерес представляют собрания произведений Джами, Руми, Саади, Физули,
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Хафиза. Рукописную коллекцию Коранов представляет Коран XII века, написанный куфическим
письмом и Коран XVIII века, написанный на арабском и персидском языках. Другая часть коллекции Коранов датируются XV–XIX вв., включает суры из Корана.
В коллекции казахских печатных книг достойное место занимают книги «Шежире-и тюрк»
Абильгазы Ба һадурхана (1871 г.), «Стихи» Абая Кунанбаева (1909 г.), «Хрестоматия»
И. Алтынсарина (1899 г.), «Сочинения Ч. Ч. Уалиханова» (1904 г.), также произведения таких
авторов как Кашшафуддин Ша һмарданулы, Жусипбек Шайхулисламулы, Акылбек бин Сабал,
Шади Жангиров, Маулекей Юмачиков, Машхур Жусуп Копеев, Макыш Калтаев, Мухамеджан
Сералин, Спандияр Кобеев, Таир Жомартбаев и других. Библиографической редкостью являются
прижизненные издания репрессированных общественных деятелей, ученых, просветителей
А. Байтурсынова,
А. Бокейханова,
М. Дулатова,
Ж. Аймауытова,
М. Тынышбаева,
Ш. Кудайбердиева, Х. Досмухамедова, М. Жумабаева, и др.
Особое место в изучении материалов о Казахстане занимают книги «Описание киргизкайсацких или киргиз-казачьих орд и степей» (1852 г.) А. И. Левшина, «Киргизская степь Оренбургского ведомства» (1865 г.) Л. Мейера, «Из киргизской старины» и «Сборник узаконений о
киргизах степных областей» (1898 г.) И. Крафта.
В фонде восточных печатных книг – более двух тысяч книг по философии, религии, истории
искусства, истории литературы и поэзии, языкознанию, географии, медицине, математике и
астрономии. Большой интерес для исследователей представляют произведения мыслителей Востока, эпистолярная и мемуарная литература, официальные документы, литература по богословию и
суфизму.
Коллекция западноевропейской печати включает книжные памятники: инкунабулы и палеотипы XVI–XVIII вв., произведения выдающихся писателей и ученых. В этой коллекции особое
место занимают произведения «Похвала глупости» Эразма Роттердамского (1523 г.);
«Освобождение Иеруссалима» Торкватто Тассо (1588 г.); «Диалог о двух главнейших системах
мира Птоломеевой и Коперниковой Галилео Галилея (1635 г.); «Проповеди Мартина Лютера»
(1566 г). Вместе с тем хранятся собрания сочинений Вольтера, Дидро, Руссо, Мольера и другие.
Одним из направлений формирования фонда является проведение научно-поисковой работы
по выявлению письменных источников в библиотеках и архивах Казахстана и зарубежных стран.
Научно-поисковые экспедиции проводились в Кзыл-Ординской и Шымкентской областях. В
результате проведенной работы были выявлены редкие издания и рукописи из личных коллекции
жителей этих регионов. Были составлены списки литературы и намечен долгосрочный план
приобретения электронных копии найденных документов. В 2004–2011 гг. в рамках Государственной Программы РК «Культурное наследие» специалисты Национальной библиотеки РК проводили
научно-исследовательскую работу в городах России, Китая, Англии, Испании, Италии, Германии,
Франции. В ходе экспедиции были приобретены электронные копии и оригиналы рукописных и
печатных книг.
Для сохранения документального наследия в 1999 г. была создана научная лаборатория, которая проводит исследовательскую, методическую работу по проблемам сохранности, реставрации и
консервации документов. Она состоит из служб превентивной сохранности и долгосрочного
хранения, образовательных программ и изучения новых технологий. В перспективе планируется
открытие научной физико-химической лаборатории, которая будет заниматься проблемами защиты документов от биологических, физических, химических, механических и других повреждений. В настоящее время раритеты библиотеки размещены в специально оборудованном помещении, где установлены вентиляционная система, бактерицидные лампы, поддерживается определенный температурный режим.
В условиях быстрого развития информационных технологий, созданы предпосылки для перевода информации в цифровой вид, создание новых видов документов, обеспечение принципиально
новых форм хранения и передачи информации. Необходимость оцифровывания источника определяется по хронологии, ценности, редкостью источника и по запросам читателей. Определенная
часть электронного каталога библиотеки содержит полнотекстовые файлы. На данное время
оцифрованы газеты «Казак» (1913–1917 гг.), «Еңбекши казак» (1923–31 гг.), «Социалды Казахстан» (1932–35 гг.), журналы «Садак» (1916–1918 г.), «Айкап» (1911–1915 гг.), «Абай» (1918 г).
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Также оцифрованы рукописи «Коран» (XII в., XVIII в.), произведения Ходжи Ахмеда Ясауи,
Абулгазы БаҺадурхана, Шакарима Кудайбердиева и другие книги на казахском языке. Созданные
оцифрованные тексты доступны пользователям через поисковые системы РАБИС, некоторые
документы представлены на сайте Национальной библиотеки РК: www.nlrk.kz
Фонд редких книг и рукописей отражается в различных каталогах, библиографических указателях издаваемых в Национальной библиотеке РК: «Казахстан в рукописных материалах фонда
редких книг и рукописей Государственной Республиканской библиотеки им. А.С.Пушкина»
(1966 г.), «Восточные книги отдела редких книг и рукописей» (1981); «Казахские книги: Сводный
каталог, 1806–1917» (1998); «Руханият» (2000); «Послание из глубин веков: Коллекция редких
книг на немецком языке» (2003), «Каталог казахских печатных книг арабской графикой» (2006);
«Каталог казахских печатных книг латинской графикой» Вып.1. (2008), Вып.2. (2011); «Каталог
рукописных книг на персидском языке» (2008); «Каталог книг на персидском языке (2011) и др.
Таким образом, Национальная библиотека РК планомерно развивается, умело сочетая новейшие технологии с традиционными формами и методами работы. На современном этапе для дальнейшего развития формирования и сохранения документального наследия предстоит проводить
научно-исследовательскую работу по выявлению книжных памятников, хранящихся в библиотеках
и архивах зарубежных стран, имеющих историко-культурную ценность для страны. Осуществлять
пополнение фонда электронными копиями, также оригиналами ценных изданий, обмен литературой на основании заключения договоров с другими библиотеками и учреждениями культуры. В
целях обеспечения сохранности ценных изданий основными приоритетами являются принятие
комплексных мер, включающих организацию рационального хранения, безопасность, консервацию и реставрацию документов. Приоритеты в обеспечении сохранности устанавливаются в
соответствии с их значимостью как памятников культуры и как источников информации для
настоящих и будущих поколений.
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