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Научная ценность данного справочника заключается в том, что в нем
собран и систематизирован довольно большой по объему материал,
позволяющий понять хронологические и качественные границы русской
литературы Казахстана, познакомиться с биографией, периодами
творческого пути и поэтикой прозы писателя, определить место писателя в
литературном процессе XX века.
Справочник адресован литературоведам, историкам, занимающимся
проблемами развития литературы Казахстана.
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Настоящий справочник включает 22 статьи, посвященные
русским писателям Казахстана. В каждой статье освещается
жизненный и творческий путь писателя, характеризуются основные произведения, приводится библиография. Главной целью
данного издания является создание целостного и достаточно
конкретного представления о писателе: его личности, происхождения, семьи, гражданской и эстетической позиции, своеобразия
поэтики. Также по мере надобности даны сведения об окружении писателя, факты об его участии в тех или иных обществах,
журналах с целью показать русскую литературу Казахстана во
всей сложности и разнородности.
Русская литература Казахстана представляет собой часть литературного процесса как Казахстана, так и России, и тесно связана с евразийской идеей. Известно, что русско-казахские литературные отношения имеют древние корни. Исследователи считают, что «...зачинательницей темы установления нового духа
между Россией и ее ближайшими азиатскими соседями в русской литературе выступила императрица Екатерина II». Продолжателями «восточной» темы называют Гавриила Державина,
Александра Пушкина, Аполлона Майкова, Алексея Толстого,
Владимира Даля, символистов и многих других писателей и поэтов XVIII - начала XX веков. С. Ананьева и Т. Кривощапова
говорят, что «зачинателями русской литературы Казахстана стали русские казахстанцы И. Шухов, М. Зверев, Дм. Снегин,
В. Чугунов, Д. Черепанов и другие». Но правомерней считать,
что одними из первых форм организации русской литературы
Казахстана были объединения молодых поэтов и писателей, выходцев из северных областей Казахстана, собравшихся в Омске:
Ивана Шухова, Всеволода Иванова, Павла Васильева, Кондратия
Урманова, Вивиана Итина, Сергея Маркова, Николая Титова и др.
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