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Аннотация
В рецензируемом сборнике «Архивисты и архивы Казахстана», издан-
ном к 15-летию принятия первого закона Республики Казахстан от 
22 декабря 1998 г. № 326-I «О Национальном архивном фонде и архи-
вах», представлены статьи, автобиографии, воспоминания, интервью 
казахских архивистов ХХ–ХХI вв. В них воссоздана история архивного 
дела в Республике Казахстан, то, как она виделась и оценивалась спе-
циалистами отрасли. Представлены портреты и судьбы руководителей 
и рядовых архивистов, внесших значительный вклад в сохранение и 
использование документов Национального архивного фонда Республи-
ки Казахстан. Отмечается, что постановка архивного дела в республике 
во многом отражает тенденции развития архивной отрасли на бывшем 
постсоветском пространстве.
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Abstract
The reviewed volume “Archivists and archives of Kazakhstan”, which was 
published to commemorate the 15th anniversary of the adoption of the first law 
of the sovereign Republic of Kazakhstan of December 22, 1998, no. 326-I “On 
the National Archival Fond and Archives,” includes articles, autobiographies, 
memoirs, interviews with archivists of the 20th and 21st centuries. They help 
reconstruct history of the archiving in the Republic as seen by specialists in the 
field. The volume provides portraits and follows the fates of executives and 
rank-and-file archivists who contributed to preservation and facilitated usage 
of records from the national archival fond of the Republic of Kazakhstan. 
Organization of archiving in the Republic mostly follows trends of the archives 
development that are common for the post-Soviet states.
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История архивного дела в Республике Казахстан в лицах 
раскрывается в документах и материалах сборника 

«Архивисты и архивы Казахстана ХХ и ХХI вв.», издание которо-
го приурочено к 15-летию принятия первого закона Республики 
Казахстан от 22 декабря 1998 г. № 326-I «О Национальном архив-
ном фонде и архивах». В сборник включены ранее опубликован-
ные и в скоре ставшие библиографической редкостью статьи, 
автобиографии, воспоминания, интервью архивистов, созидав-
ших на протяжении почти ста лет Архивный фонд Республики 
Казахстан.

Сборник вышел под редакцией Б.А Джапарова. Составители 
сборника восприняли традицию, заложенную С.О. Шмидтом1, 
Т.И. Хорхординой2 и другими3 известными российскими архео-
графами, источниковедами, основанную на понимании того, 
что «изучение истории отечественного архивного дела <…> 
в отрыве от деятельности конкретных людей, без должного 
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интереса к их жизни и судьбам 
<…> делает ее в лучшем случае 
неполной, а нередко искажен-
ной»4. Материалы и докумен-
ты об архивистах Казахстана и 
их свидетельства о проблемах 
и достижениях архивного строи-
тельства в республике представ-
лены в пяти разделах сборника: 
руководители архивной отрасли; 
руководители центральных архи-
вов; выпускники МГИАИ и вете-
раны архивной отрасли; архивис-
ты регионов; архивисты сектора 
партархивов Института истории 
и Архива Президента Республи-
ки Казахстан. В сборнике поме-
щены фотографии, аннотации к 

ним, именной указатель, список авторов, что существенно повы-
шает информативность издания.

Сборник открывается статьей Е.М. Грибановой «Во главе 
архивного строительства Казахстана (1919–1938 гг.)». Перед 
читателем проходят портреты тех, кто закладывал основы реали-
зации декрета советской власти «О реорганизации и централиза-
ции архивного дела в РСФСР» от 1 июня 1918 г. в специфических 
условиях формирования территориальных границ республики и 
кадрового обеспечения архивного дела в 1920–1930-е гг. за счет 
специалистов, прибывших из европейской части страны или из 
Сибири. Национальная интеллигенция в довоенный период была 
слишком малочисленной. Как справедливо отмечают составите-
ли, постановка архивного дела в республике во многом отража-
ет тенденции развития архивной отрасли на постсоветском про-
странстве. 

Первыми казахами – профессиональными специалистами, 
закончившими Московский государственный историко-архивный 
институт, были Казбулат Шайханович, Казбулат Кужамуратов, 
Менслу Мурзагалиева (Айтмухамбетова). В 1955 г. ряды архи-
вистов Казахстана пополнили выпускники МГИАИ – Владимир 

Обложка сборника. 
The cover of the volume

Мамонов, Галина Жукова (Мамонова), Николай Байчиков, Фаина 
Ашихмина (Юханова), Юрий Юханов, Владимир Хотчинский, 
Валентина Шапиро, откликнувшиеся на приглашение руководи-
теля архивного управления Казахстана Н.Н. Федорова, выступив-
шего перед студентами в актовом зале МГИАИ. Их примеру пос-
ледовали многие студенты института последующих выпусков. 
Все они внесли свой профессиональный вклад в развитие архив-
ного дела в Казахстане, осуществили работу по внедрению науч-
ных основ формирования архивного фонда республики, обес-
печению сохранности и использования архивных документов, 
упорядочению ведомственных архивов, налаживанию докумен-
тальной части делопроизводства в учреждениях, организациях и 
на предприятиях. Опыт работы, полученный в архивах Казахста-
на, был творчески использован В.М. Мамоновым, вернувшимся 
в Москву и возглавившим в 1966 г. отдел ведомственных архивов 
и делопроизводства в Главархиве СССР.

Немало усилий и мужества, как свидетельствует в своих вос-
поминаниях Г.А. Карпыкова, потребовалось архивистам в период 
развала СССР для спасения документов и создания двух новых 
архивов: Центрального государственного архива новейшей исто-
рии Республики Казахстан (ЦГАНИ РК) и Архива Президента 
Республики Казахстан (АП РК). Пригодился опыт решения этих 
вопросов в России. В воспоминаниях В.М. Чупрунова воссозда-
на нелегкая работа группы архивистов над разработкой перво-
го закона суверенной Республики Казахстан «О Национальном 
архивном фонде».

Составителям сборника удалось осуществить свой замысел и 
собрать богатейший материал о роли личности в архивном деле, 
о вхождении молодых специалистов в профессию архивиста. 
В этой связи исключительно важным представляется пожелание 
видного архивиста Казахстана Н.И. Байчикова в его обращении 
«к молодым специалистам не коренной национальности – овла-
деть казахским языком с первых дней приезда на работу в рес-
публику. К моему стыду и сожалению за тридцать с лишним лет 
жизни и работы в Казахстане я не смог овладеть казахским язы-
ком. Сейчас на занятиях <…> это восполняю»5.

Издание сборника «Архивисты и архивы Казахстана» – зна-
чимое событие, выходящее за пределы республики. Помещенные 
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в нем документы и материалы свидетельствуют о неразрывных 
исторических, братских и профессиональных связях архивистов 
Казахстана и России, сохраняющих и приумножающих нацио-
нальное достояние своих народов.
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