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Аннотация. В статье освещается деятельность Исторического архива
Омской

области,

направленная

на

укрепление

международного

сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан. Отражены
предпосылки установления партнерских отношений с казахстанскими
архивными и образовательными учреждениями, опыт реализация совместных
исследовательских, издательских и выставочных проектов. Охарактеризованы
основные

направления

и перспективы

взаимодействия,

связанные

с

использованием документов, методическими аспектами теории и практики
архивного

дела,

развитием

научно-справочного

аппарата,

совершенствованием профессионального уровня архивистов.
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Annotation.
The article is devoted to the activities оf the Historical archive of the Omsk
region, aimed at strengthening international cooperation between the Russian
Federation and the Republic of Kazakhstan. The article reflects the prerequisites for
establishing partnership relations with Kazakh archival and educational institutions,
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Омская область является одним из одиннадцати субъектов Российской
Федерации, граничащих с Республикой Казахстан, при этом имеющим самую
протяженную линию границы – около 1 020 километров. В соответствии с
государственной политикой России в сфере международных отношений, в
силу географического положения региона и исторических предпосылок, в
настоящее время особое внимание уделяется развитию приграничного
сотрудничества Омской области с Казахстаном в экономической и
гуманитарной сферах. Среди наиболее активно развиваемых направлений
совместной деятельности прочные позиции занимает архивное дело, что

обусловлено

общностью

историко-документального

наследия,

сконцентрированного в архивных учреждениях Омска и Республики
Казахстан.
Бережно хранимый в Историческом архиве Омской области комплекс
документов из фондов Военно-походной канцелярии Главного командира
Сибирских пограничных линий, Главного управления Западной Сибири,
Штаба отдельного сибирского корпуса, личного фонда первого историографа
Сибирского казачьего войска Г.Е. Катанаева и др. содержит обширную
информацию об истории Казахстана XVIII–XIX веков.
Не меньшую ценность представляют архивные фонды Генералгубернаторства

Степного

края,

Акмолинской

области,

Пограничного

управления сибирских киргизов, датируемые 1882–1917 гг., которые в
середине XX в. из Государственного архива Омской области были переданы
на хранение в Центральный государственный архив Республики Казахстан
(г. Алматы).
В сложившихся условиях эффективность деятельности научного и
архивного сообществ по изучению истории обозначенных территорий во
многом зависит от уровня развития взаимоотношений и создания действенных
механизмов международного сотрудничества.
Первым документом, официально закрепившим направления и условия
взаимодействия омских и казахстанских коллег, стало подписание 23 июля
2011 г. соглашения о сотрудничестве между Историческим архивом Омской
области

и

Государственным

архивом

города

Астаны 1.

Подписание

соглашения позволило обеспечить доступ исследователей к архивному
наследию в целях выявления и копирования документов, предоставляющих
интерес и имеющих значение для истории и культуры соседних государств. В
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данном документе были определены следующие направления сотрудничества
в архивной сфере:
– предоставление документов на взаимоприемлемой основе;
– обмен нормативными, научными и учебными материалами в сфере архивного дела и публикации архивных документов;
– стажировки специалистов-архивистов;
– участие в научных конференциях и семинарах;
– содействие в исполнении социально-правовых запросов граждан и
учреждений;
– создание электронных баз данных.
Указанные

позиции,

связанные

с

использованием

документов,

методическими аспектами теории и практики архивного дела, развитием
научно-справочного

аппарата,

совершенствованием

профессионального

уровня архивистов, стали основными во взаимодействии Исторического
архива Омской области с другими архивными учреждениями Казахстана, что
нашло отражение в соглашениях (меморандумах) о сотрудничестве с
государственными

архивами

Акмолинской,

Северо-Казахстанской

и

Павлодарской областей. В июне 2019 г. в торжественной обстановке подписан
Меморандум о сотрудничестве бюджетного учреждения Омской области
«Исторический архив Омской области» и Республиканского государственного
учреждения «Центральный государственный архив» Министерства культуры
и спорта Республики Казахстан (г. Алматы).
Историки и архивисты из Казахстана традиционно являются активными
пользователями читальных залов Исторического архива Омской области,
обращаются с тематическими и генеалогическими запросами. За 2013–2019 гг.
читальные залы Исторического архива посетили более 140 казахстанских
исследователей. Наиболее популярным направлением исследований является
история территорий современного Казахстана в дореволюционный период.
Вместе с тем, открытие в 2012 г. на базе Исторического архива Омской
области

Центра

изучения

истории

Гражданской

войны

усилило

познавательный

интерес

казахстанских

исследователей

к

архивным

материалам начала ХХ в., рассказывающим о деятельности политических
партий «Алаш» и «Уш-Жуз», казахских лидерах общественного движения.
Расширению границ сотрудничества омских архивистов и научного
сообщества Казахстана способствует

проведение научно-практических

конференций, семинаров, круглых столов.
В

последние

годы

становится

популярным

взаимодействие

в

организации экспозиционно-выставочной деятельности. Точкой отсчета в
данном

направлении

международный

стал

выставочный

2016 г.,
проект

когда

был

«Астана

реализован
–

сердце

первый
Евразии»,

посвященный 25-летию образования СНГ 2. В течение месяца (26 августа – 25
сентября) вниманию омичей было представлено более сотни экспонатов –
документов

из

архивных

фондов,

фотоматериалов

и

изданий

Государственного архива города Астаны, отражающих важные вехи
становления и развития столицы современного Казахстана. Колорит выставки
подчёркивали экспонируемые в витринах предметы декоративно-прикладного
искусства, быта и этнографии казахов: национальная одежда, ювелирные
украшения, панно, утварь для хранения и употребления кумыса, музыкальные
инструменты.

Также

посетители

выставки

смогли

увидеть

образцы

современной казахской нумизматики, бонистики и филателии, любезно
предоставленные для экспонирования коллекционерами Казахстана 3.
Ответный визит с представлением выставки омских архивистов в
Астану состоялся через год. В рамках празднования Дня Столицы и
проведения выставки «ЭКСПО-2017» в Государственном архиве города
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–

2016
(дата

URL:
обращения

Астаны

в

течение

июля

2017 г.

принимала

посетителей

историко-

документальная выставка «Великая казахская степь в документальном
наследии Омского региона». Большинство документов, экспонируемых на
выставке,

были

представлены

общественности

впервые.

Логичным

дополнением к архивным документам стала библиографическая подборка,
представляющая публике исследования по истории сопредельных территорий
Омской области и Казахстана4.
В

мае

2018 г.

взаимодействии

с

Историческим

архивом

Северо-Казахстанским

Омской

области

государственным

во

архивом

(г. Петропавловск) была организована однодневная выездная выставка
«Работа

Западно-Сибирского

отдела

Императорского

Русского

географического общества по выявлению предметов казахской этнографии
для выставок 1896 и 1902 гг.».
Создание в 2018 г. на межгосударственном уровне РоссийскоКазахстанской комиссии по сотрудничеству в области архивов придало новый
импульс развитию профессиональных связей. Первое заседание комиссии
состоялось на территории Казахстана (г. Алматы), а в 2019 г. высокой чести
принять своих коллег на российской территории удостоились архивисты
Омской области. В рамках программы второго заседания РоссийскоКазахстанской комиссии по сотрудничеству в области архивов работниками
Исторического архива Омской области была подготовлена выставка
документов «Архивное наследие: связав историю и народы», состоялось
плодотворное общение и обмен опытом работы омских архивистов с
российскими

и

казахстанскими

коллегами,

определены

совместные

перспективные проекты 5.

4

Растягаева Г.И. Развитие сотрудничества в области архивов с приграничными регионами Республики

Казахстан
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Архивный

вестник:
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Министерства культуры Омской области / под ред. Г.И. Растягаевой. Омск, 2018. С. 14-19.
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Новым

вектором

совместной

работы

является

издательская

деятельность, в осуществлении которой учитывается особый интерес
представителей науки и общественности к ценным письменным источникам
периода второй половины XVIII – начала XIX в. Их публикация в
современных изданиях в значительной мере облегчает труд исследователей,
поскольку прочтение таких документов в оригинале требует специальных
знаний и навыков в силу особенностей речи и правописания того времени. В
данном

направлении

следует

отметить

активность

Республиканского

государственного казенного предприятия «Институт истории и этнологии
им. Ч.Ч. Валиханова», с которым в 2018 г. бюджетным учреждением Омской
области «Исторический архив Омской области» заключен договор о
сотрудничестве.
В соответствии с подписанным договором архив оказал содействие в
подготовке материалов для изданного институтом в 2018 г. сборника
документов

«Султаны

и

батыры

среднего

жуза

(вторая

половина

XVIII века)»6. В течение 2019 г. осуществлена подготовка и публикация
совместного

издания

«Из

истории

казахско-российских

отношений

XVIII век». Данный сборник, объединив документы, датированные 1745 –
1778 годами, частично воссоздает историю длительно выстраиваемого
диалога Российской империи и Казахской степи, наглядно свидетельствует о
развитии экономических и торговых связей, организации регулярных
упорядоченных отношений, осуществляющихся на основе взаимовыгодного
сотрудничества.

Большинство

представленных

в

книге

документов

опубликовано впервые 7.

6

Султаны и батыры среднего жуза (вторая половина XVIII в.). Сборник документов / Сост.: В.А. Сирик.

Алматы: Литера-М, 2018. 560 с.
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Как показывает практика, факты и события периода новейшей истории
также могут стать основой международного сотрудничества и основой
совместных исследований.
В апреле 2019 г. с целью изучения истории своей семьи Исторический
архив Омской области посетил Р.Р. Шаяхметов – внук Жумабая Шаяхметова,
уроженца Омской области, впоследствии ставшего видным партийным и
советским руководителем – вторым секретарем ЦК Компартии Казахстана в
1939–1946 гг., первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, председателем
Совета Национальностей Верховного Совета СССР в 1946–1954 гг. После
смены власти в СССР и прихода к руководству страной Н.С. Хрущева
Ж. Шаяхметов был смещен с должности руководителя республики, а его имя
предано забвению и сегодня мало кому известно как в Казахстане, так и в
России. В результате выявления имеющихся в фондах омского архива
материалов о начале трудовой биографии Ж. Шаяхметова, согласия
родственников передать в архив материалы об этом легендарном человеке,
внесшем личный вклад в становление экономики Казахской ССР, в
мобилизацию людских и материальных ресурсов республики на борьбу с
фашизмом в годы войны, было принято решение о создании в Историческом
архиве Омской области личного фонда выдающегося земляка. Для
формирования этого фонда в архив поступили биографические материалы,
газетные статьи, письма, документальный сборник «Историческая личность:
Жумабай Шаяхметов», подготовленный из копий документов фондов
Президентского Архива Республики Казахстан, фотографии, в том числе с
руководителями государства (И.В. Сталиным, С.М. Будённым и др.) за 1946–
1952 гг.8. Следует отметить, что по мере выявления и нахождения новых
материалов пополнение фонда продолжается. Безусловно, данное событие
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имеет определенное значение как для упрочения добрососедских отношений
России и Казахстана, так и для укрепления межнационального согласия в
Омском Прииртышье.
В целом ближайшие перспективы международного сотрудничества с
Республикой Казахстан в архивной сфере представляются динамично
развивающимися. Немаловажное значение в этом имеет деятельность
казахстанских учреждений в сфере культуры, образования и архивного дела,
направленная на реализацию положений вышедшей в 2018 г. статьи
президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Семь граней Великой
степи», определяющей основные программы развития, ориентированные на
формирование

национального

самосознания

жителей

Казахстана.

Большинство программ связано с изучением и популяризацией историкокультурного наследия, при этом самой первой обозначена семилетняя
программа

«Архив-2025»,

предполагающая

осуществление

поисково-

исследовательской работы историков, архивистов, культурологов в системном
и долгосрочном

взаимодействии с

отечественными и крупнейшими

зарубежными архивами по сбору архивных данных, их переводу в цифровой
формат и обеспечению доступности для исследователей и широкой
общественности 9.
Рассматривая архивное дело в контексте российско-казахстанских
отношений, следует подчеркнуть, что архивные учреждения, как богатейшие
источники достоверной информации, располагают серьезным потенциалом
для укрепления добрососедских межгосударственных отношений. При этом
мосты дружбы, связующие народы, нужно не только находить в нашем общем
историческом прошлом, но и создавать их сегодня, развивая межархивный
диалог, используя как традиционные, так и современные информационнокоммуникативные приемы и технологии.

9
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