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К 70-летию победы в Великой Отечественной войне 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ В ГОДЫ 2-ОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Период 2-ой мировой войны, прервавшей мирную жизнь людей, 

значительно отразился и на деятельности НИУ КазФАН
1
. Главное место в это 

время занимала пропаганда мер, принятых правительством страны, 

направленных на перестройку всего народного хозяйства на военные рельсы и 

мобилизацию народа на защиту отечества. Трудовые ресурсы и природные 

богатства республики были подчинены этой единой для страны цели. 

Деятельность НИУ КазФАН СССР была направлена на максимальное 

удовлетворение нужд обороны государства.  

Если до Великой Отечественной войны Казахстан был обширной по 

территории, но экономически слабо развитой республикой, с незначительным 

населением, с недостаточно изученными природными богатствами, 

республикой, то в период 2-ой мировой войны Казахстан стал одним из 

богатейших кладовых природы, на запасах которой работала 

металлургическая, химическая и другие отрасли промышленности.  

«Все колоссальные запасы недр Казахстана поставлены сейчас на оборону 

Родины, – писал К.И. Сатпаев, который являлся Председателем Казахского 

филиала АН СССР, – каждые девять из десяти пуль отливаются из свинца, 

добытого в Казахстане. Больше половины танков и самоходных орудий одеты 

в броню, в которую вплавлен казахстанский молибден. Свыше одной трети 

гильз для патронов и снарядов, аппаратуры для связи в действующей армии 

создано из сплавов казахстанской меди. Высокосортные руды Казахстана 

заменили собой временно потерянные никопольские». (1) 

                                                 
1
КазФАН  –  Казахский филиал АН СССР 



Ученые Казахстана осуществляли исследования в различных областях 

народного хозяйства: изучались водные ресурсы, земельный фонд республики, 

возможности ускоренного воспроизводства поголовья скота, дикорастущее 

природное сырье, оптические свойства атмосферы и др. (2) 

«В те годы, когда Казахстан стал одним из мощных арсеналов снабжения 

фронта металлом, вооружением и продовольствием, Казахский филиал 

Академии наук СССР особенно бурно развивался, помогая всеми силами 

оборонной промышленности, выявляя и мобилизуя необходимые для обороны 

страны природные ресурсы республики»– писал К.И. Сатпаев. (1) 

В годы 2-ой мировой войны учеными КазФАН СССР были разработаны и 

внедрены десятки предложений важного оборонного народнохозяйственного 

значения, имевших в своей основе комплекс использования богатейших 

природных ресурсов республики. Деятельность библиотеки, наполненная 

новым содержанием была подчинена этой единой цели и способствовала 

ускоренному осуществлению научно-исследовательской работы в научных 

институтах КазФАН и сокращению сроков их внедрения в народное 

хозяйство. Наряду с выставками, плакатами, справками, огромная работа 

библиографами библиотеки выполнена по подготовке крупных письменных 

тематических справок, которые формулировались следующим образом: 

 Изучение качества сырья и месторождений наиболее необходимых 

полезных ископаемых; 

 Учет земельного фонда и выявление возможностей хозяйственного 

освоения пустынных и полупустынных земель; 

 Изучение и освоение растительного сырья; 

 Увеличение поголовья и продуктивности скота; 

 Разработка методов борьбы с инфекционными заболеваниями; 

 Размещение производства на юге Казахстана; 

 Изучение истории, языка, литературы Казахстана; 

 Астрофизические исследования 



Всего в этот период библиографами  Научной библиотеки КазФАН  было 

выполнено около сорока ценных, стратегически важных для государства 

тематических библиографических справок равных библиографическим 

указателям. (3) 

В 1943 году в сборнике «Труды Юбилейной научной конференции  

КазФАН СССР, посвященной 25-годовщине Октябрьской революции» были 

опубликованы библиографические списки ЦНБ, в то время НБ КазФАН под 

названием «Труды сотрудников Казахский ФАНСССР» и «Рукописный фонд 

Казахского филиала АН СССР»(1932–1942 гг.) – составитель библиограф  

М.Н.Андреева. (4) 

В эти годы резко увеличился объем работы библиотеки, расширилась 

справочно-библиографическая служба. Наряду с выполнением устных справок 

и тематических библиографических подборок было положено начало 

тематическим картотекам, данные из которых, в настоящее время, заносятася 

в электронные базы данных, начата работа по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний среди аспирантов и соискателей.  
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