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Омская область является приграничным субъектом Российской Федера
ции, соседствующим с Республикой Казахстан. Эта страна сегодня входит
в число азиатских государств и членов СНГ, чья политика во многом ориенти
руется на дружественную связь с Россией. При этом спектр направленностей
сотрудничества различен - это научно-техническая, образовательная, историко
культурная сферы и др. И положительный опыт омского региона здесь можно
было бы отметить особо.
В то же время, следует сказать, что наряду с общим экономико-географи
ческим положением Казахстана с западносибирскими территориями, первооче
редным началом, объединяющим два суверенных государства, являются еди
ные составляющие компоненты в процессе исторического и государственно
политического развития. В особенности, это касается почти трёхсотлетнего пе
риода новой и новейшей истории, начавшегося со второй трети XVIII в. и про
должающегося в наши дни.
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Нераздельная общность развития территорий и особенности администра
тивно-территориального деления сибирского региона в имперский период обу
словили то, что в хорошо известном исследователям дореволюционного перио
да (начиная с 60-х гг. XIX в.) «Омском областном архиве» сконцентрирован
значительный массив документов за период с 1745 по 1917 гг. Многие из этих,
подчас уникальных, свидетельств истории, исходя из специфики деятельности
фондообразователей, связаны с территорией нынешнего Казахстана [1, с. 136].
На сегодняшний день в силу особенностей функционирования архивной
сферы Сибири в советский период, связанных с передачей архивных фондов,
часть этих документальных комплексов в послевоенные годы была отдана Ка
захской ССР. Несколько десятков дореволюционных архивных фондов были
направлены на постоянное хранение из Омска в Алма-Ату. Ныне эти докумен
ты хранятся в Центральном государственном архиве Республики Казахстан. Та
ким образом, подводя итоги и говоря об исторических взаимосвязях Сибири
(как части азиатской России) и Казахстана, будет вполне правомочным сказать
и о фактическом единстве архивного наследия двух сопредельных государств.
В то же время видится вполне закономерным, что подобные исторические
условия стали ключевой причиной развития на современном этапе сотрудниче
ства между работниками архивных служб, а также исследователямиисториками из Омской области и Республики Казахстан. Опираясь на уже оп
ределённый десятилетний опыт, можно утверждать, что российско-казах
станское сообщество историков-архивистов установило плодотворные творче
ские связи. И особенно данное международное взаимодействие активизирова
лось в текущее пятилетие. Среди административных единиц сопредельного
дружественного государства мы можем особо обозначить такие города, как Ас
тана, Павлодар и Петропавловск. В качестве причин активности указанных
субъектов можно выделить географическую близость к Омской области, а так
же более значительное число общих составляющих в историческом развитии
(прежде всего, в период до восстановления и упрочнения на территории Казах
стана советской власти в первой половине 20-х гг. ХХ в.).
Первым событием, на официальном уровне закрепившим сложившиеся
к 2010 г. направления взаимодействия омских архивистов с коллегами из Ка
захстана, стало подписание 23 июля 2011 г. соглашения о сотрудничестве меж
ду Историческим архивом Омской области и Государственным архивом города
Астаны. Данный документ имел, несомненно, большую международную зна
чимость, чем фактически в нём было обозначено. Подписание соглашения по
зволило обеспечить доступ к архивному наследию русского и казахского наро
дов в целях выявления и копирования документов, предоставляющих интерес и
имеющих значение для истории и культуры соседствующих государств.
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В соглашении 2011 г. были предусмотрены следующие направления взаи
мовыгодного российско-казахстанского сотрудничества в архивной отрасли:
■ предоставление документов на взаимоприемлемой основе;
■ обмен нормативными, научными и учебными материалами в сфере ар
хивного дела и публикации архивных документов;
■ стажировки специалистов-архивистов;
■ участие в научных конференциях и семинарах;
■ содействие в исполнении социально-правовых запросов граждан и уч
реждений;
■ создание электронных баз данных.
Как видно из приведённого перечня, направления сотрудничества при
оритетно связаны с использованием документов, и уже во вторую очередь, с
методическими вопросами теории и практики архивного дела, работой по соз
данию нового и недостающего научно-справочного аппарата, а также кадровой
политикой. И, как показывают сюжеты практики работы, указанная нами при
оритетность сохраняется.
Первым шагом в реализации соглашения стало участие омских архивис
тов в периодическом издании Государственного архива города Астаны - сбор
нике «Архивный вестник» (2011 - № 6). В сборник были включены два иссле
довательских материала, предоставленных сотрудниками архивного управле
ния Омской области Министерства государственно-правового развития Омской
области: это статья Г. Ю. Бородиной (тогда начальника архивного управления)
о Ч. Ч. Валиханове и статья Т. А. Терехиной (тогда главного специалиста ар
хивного управления) о выходе в свет первого номера газеты «Акмолинские об
ластные ведомости».
Стоит отметить, что публикационная деятельность и участие в научно
практических конференциях стали первыми и наиболее плодотворными фор
мами взаимодействия архивистов Омска и Республики Казахстан. Причём, рос
сийская сторона в этом отношении проявила гораздо большую активность.
В частности, несколько работ были подготовлены за период 2010-2015 гг.
Г. Ю. Бородиной [2, 3, 4, 5]. Информативность этих работ и выступлений была
отмечена казахскими коллегами [6, с. 137]. Участие в подобных конференциях,
несомненно, оказывает свое эффективное влияние на развитие и совершенство
вание архивного дела, а также складывание дальнейшего сотрудничества архи
вистов Казахстана с омскими коллегами.
Другим не менее важным аспектом сотрудничества с казахскими колле
гами стало выявление документов по истории дореволюционного Омска. Эта
работа стала одной из целей творческих командировок кандидата исторических
наук Г. И. Растягаевой (ныне начальника архивного управления Министерства
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культуры Омской области) в архивах, расположенных в Астане и Алма-Ате.
Одной из примечательных находок, сделанных Г. И. Растягаевой, стали доку
менты, связанные с именем знаменитого в дореволюционном Омске чиновника
и общественного деятеля К. А. Батюшкина. Его особняк, ставший одним из
брендов современного Омска, сегодня входит в число зданий, принадлежащих
Историческому архиву Омской области, и в нём расположен Центр изучения
истории Гражданской войны, который, являясь архивной структурой, сочетает
в себе функции выставочного зала, научно-исследовательского учреждения и
мемориала.
Историки и архивисты из Казахстана традиционно являются активными
пользователями читальных залов Исторического архива Омской области, об
ращаются с тематическими и генеалогическими запросами. Традиционно попу
лярным направлением здесь была история территорий современного Казахста
на в дореволюционный период. Однако открытие в 2012 г. в Омске на базе Ис
торического архива Омской области Центра изучения истории Гражданской
войны во многом дополнительно усилило познавательный интерес казахской
стороны, обозначив новый вектор исследований и архивно-поисковой работы.
В частности, одними из ключевых направлений научных поисков историков и
архивистов из Республики Казахстан здесь стали деятельность политической
партии «Алаш», «Уш-Жуз», а также личности казахских государственных дея
телей начала ХХ в. - А. Букейханова, К. Тогусова и др.
В течение 2014-2015 гг. омский регион посещали несколько официаль
ных делегаций казахских архивистов, прибывавших с целью обмена опытом.
Среди гостей в этот период были директор Государственного архива города
Астаны Б. С. Баймаганбетова и заведующая отделом использования и публика
ции Г. А. Куштаева, директор Государственного архива Павлодарской области
К. Г. Макажанова, директор Государственного архива Северо-Казахстанской
области С. З. Маликова и др. Все они, находясь с официальными визитами в
Омске, посещали Центр изучения истории Гражданской войны, работали с его
информационными ресурсами и тематической библиотекой. Казахские архи
висты в ряде случаев отмечают более полную сохранность в фондах Историче
ского архива Омской области некоторых важных и информативных источни
ков, относящихся к периоду Гражданской войны. В частности, это касается,
приказов и протоколов Акмолинского, Атбасарского, Кокчетавского и Петро
павловского уездных ревкомов, а также подшивок периодической печати.
В рамках рабочих встреч омские архивисты рассказывали казахским кол
легам о наработанном опыте создания историко-документальных экспозиций и
организации и формах экскурсионного обслуживания населения, работе по
патриотическому воспитанию молодёжи региона и взаимодействию с другими
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организациями в данном направлении. Казахские коллеги единогласно подчёр
кивают особую важность историко-политического опыта Гражданской войны, а
также необходимость популяризации знаний об этом периоде в Казахстане, от
мечая, в то же время, высокий уровень подачи информации и презентабель
ность историко-документальных экспозиций, созданных омскими архивистами.
Кроме того, благодаря нескольким таким встречам в рамках межархивно
го обмена казахскими коллегами в фонды Исторического архива Омской облас
ти были переданы электронные образы документов и фотографий периода Гра
жданской войны. И уже в текущем году новые поступления были использованы
в научной и экспозиционной работе омских архивистов. Среди них, к примеру,
можно отметить ранее неизвестную для исследователей и не публиковавшуюся
фотографию одного из руководителей Чехословацкого корпуса Радолы Гайды
вместе с офицерами штаба, которая была сделана летом 1918 г. в Петропавлов
ске, вскоре после вступления в город чехословацких легионеров [7, с. 223].
Архивисты Республики Казахстан достаточно активно занимаются архео
графической работой; тематика сборников документов и материалов широка,
но в большей степени сводится к истории советского периода, освещая важные
исторические юбилеи. Во время визита в 2014 г. казахскими архивистами в
справочно-информационный фонд Исторического архива Омской области были
переданы два новых издания - «История Казахстана в документах и материа
лах» и «Подвиг с именем Целина».
Текущий пятилетний период обозначил направления сотрудничества ра
ботников архивных служб Омской области и сопредельного Казахстана. Доку
ментальное наследие этого государства, имея высокий информационный по
тенциал, по-прежнему остаётся не в полной степени исследованным для рос
сийских историков и архивистов. И, на наш взгляд, бесспорно, что, несмотря на
активную публикационную деятельность казахских коллег, использование и
публикация документов еще долгое время продолжат быть ключевым направ
лением взаимодействия архивистов двух соседствующих государств.
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