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Аннотация: Многие годы «Туркестанский областной государственный архив» собирает 
документы личного происхождения. Они представляют огромную научную, историческую, 

познавательную и краеведческую ценность. Личные фонды составляют документальные 

материалы, образовавшиеся в течение жизни и деятельности отдельного лица, семьи, рода и 
включают документы, как составленные фондообразователем, так и полученные от других лиц и 

организаций. Личный фонд не подлежит делению, т. е. должен находиться в одном архиве. Наряду 

с фондами в архиве хранятся коллекции - собрания отдельных документов и дел, имеющих 

государственное, политическое, научное, историко-культурное или практическое значение и 
объединенных тематически. В статье проведен анализ комплекса документов личных фондов 

Бекназарова Р., Нурова Г.А. Изучение личных фондов краеведов, историков, ученых  конкретного 

региона - актуальное направление исследования архивных фондов, которое связано с сохранением 
в архивах современных документальных комплексов, что позволяет сохранить знания личности в 

конкретную историческую эпоху и запечатлеть ментальные особенности общества. 
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С изменением парадигмы развития государства в течение двух последних 

десятилетий в общественном сознании получила широкое распространение концепция 

возрастающей активности личности, с которой связывают возникновение гражданского  

общества – основы демократического строя. Поэтому значительно возросла актуальность 

и значимость работы по созданию личных фондов.  Комплектование ГУ ОГАЧО фондами 

и коллекциями документов личного происхождения  стало одним из главных направлений 

деятельности отдела инициативного документирования Документальные материалы 

архивных фондов личного  происхождения являются одной из важнейших групп 

исторических источников. Их значение особенно велико для изучения истории 

науки,литературы, искусства края т.е. тех сторон человеческой деятельности и 

исторического процесса, где на первый план выступает индивидуальное творчество. 

Для решения проблем, которые изучаются краеведами и музейными работниками - 

фонды личного происхождения содержат важнейшие источники, вскрывающие стороны 

общественной жизни, зачастую ускользающие от фиксации в официальных документах.  

К примеру, по разнообразию «фактов ни один официальный документ не может 

сравнится с частным письмом или записной книжкой. В связи с этим экспертиза 

ценности,фондирование и обработка архивных фондов личного происхождения являются 

делом очень сложным и ответственным. 

Эта проблема имеет и еще один важный аспект. Если документальные материалы 

учреждений и организаций сосредоточены преимущественно в государственных архивах, 

то фонды личного происхождения хранятся не только в государственных архивах, но и в 

рукописных отделах музеев, библиотеках и т.д. Такие фонды часто (формируются в музеях 

при школах, предприятиях, учебных заведениях, научно-исследовательских институтах. 

Почти в каждом из этих хранилищ собираются, как правило, и документы личных фондов. 

Одним из первых фондов личного происхождения является фонд историка, 

краеведа Бекназарова Рысымбета.  Бекназаров Р. родился в 1923 году в Ташкенте, рано 

лишился своих родителей, с 1930 г. находился на воспитании в детских домах №5, 23, 17 г. 
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Ташкента. Работал учителем, с 1942 г. с 1943 г. учеба в военном училище, командует 

пулеметным взводом на Южном фронте. После войны, работает директором средних школ 

в Ташкентской и Южно-Казахстанской областях. С 1962 г. преподаватель исторического 

факультета Чимкентского педагогического института, защищает кандидатскую 

диссертацию на соискание канд. ист. наук «Юг Казахстана в составе Кокандского ханства 

и его присоединение к России».- Алма-Ата,1969- 16 с. 

Архив Бекназарова Рысымбета был передан родными и близкими в фонд 

Шымкентского ГОА.  Документы сгруппированы по следующим разделам: «Документы к 

биографии Бекназарова Р.Б», «Рукописи трудов Бекназарова опубликованные в печати», 

«Неопубликованные рукописи в печати», «Статьи Бекназарова Р.Б.», «Учебные пособия 

автора», «Изданные книги Бекназарова Р.Б.», «Материалы, собранные  Бекназаровым для 

своих работ и по интересующим его темам», «Выписки из дореволюционных 

исторических источников», «Копии исторических трудов, переснятых автором в архивах и 

библиотеках Москвы, Ленинграда, Оренбурга, Омска и других городов», «Материалы о 

Бекназарове», «Коллекции автора». 

Таким образом, из вышеперечисленного можно сказать, что в фонд Бекназарова Р., 

входят документы творческой и научно-педагогической деятельности. Они несомненно 

представляют особый интерес у краеведов, музейных работников, преподавателей вузов, 

школ. И самое интересное, что по данной описи документов можно судить о научных 

идеях, творческих планах, поисках и интересах ученого историка. 

Особый интерес вызывают неопубликованные рукописи Бекназарова Р. К примеру, 

статья «Сведения о проживающих в юге-западной части Чимкентского уезда казахских 

родах». Она актуальна и современна сегодня для воссоздания картины расселения 

казахских родов натерритории Южного Казахстана. В основу работы были положены 

рукописные материалы ученого Э.А. Шмидта, участвовавшего в этнографической 

экспедиции (комиссии СНК Кирреспублики в 1922 г). Р. Бекназаров в своей статье 

показывает путь и методику работы Э.А. Шмидта по составлению этой этнографической 

карты. Автор высказывает  свое собственное мнение и выводы по этому вышеназванного 

материала. Читатель может ознакомиться с работой в  фонде архива (ф. 693, оп. 2. св.2.л. 

15). 

Другая незавершенная рукопись (ф. 693 оп.З.д. 16) ”0 существовании ранее в 

Чимкентском уезде народных традициях, связанных с празднованием по случаю рождения 

ребенка и других дат жизни / (по аналогии с узбекскими традициями). Работа написана с 

уст старожил-узбеков села Карамурт Сайрамского района. Использовались очевидно и 

печатные дореволюционные источники - периодика Туркестанского края. Обряды описаны 

очень подробно и многие страницы могут вызвать определенный интерес у 

краеведов,историков,  этнографов. Мне думается, что данный материал может послужить 

хорошим подспорьем для сотрудников этнографических отделов музеев, так как они 

отражают страницы духовной культуры народов населяющих наш южный край. 

С точки зрения современной истории интересными представляются его работы 

«Судьба рукописей Гейнса» на казахском языке, написанная на 17 страницах. Не потеряла 

своей значимости и актуальности его работа «Хозяйство казахов Южного Казахстана 

второй половины XIX начала XX века». 

Библиографической редкостью является сегодня книга автора «История Южного 

Казахстана» ч.1, ч.2 на казахском языках. 

В архиве много выписок, заметок, данных и пути поиска к истории жизни, уклада, 

быта, духовной культуры казахов Южного Казахстана. 

Особенно большой интерес вызывает библиография, указание местонахождения 

исторических источников. Эти сведения интересны как для краеведов, историков-

преподавателей, музейных работников, для студентов,магистрантов  при выполнении 

необходимых историко-этнографических изысканий. 

Библиографической редкостью являются и статьи Р. Бекназарова о городе 



Шымкенте и Туркестанской области, опубликованные на страницах периодической 

печати: куриалов, трудов, сборников, республиканских и местных газетах. Отрадно, что 

сотрудники архива подобрали данные работы в отдельные папки под названием 

«Шымкент қаласы және оның көне тарихы», «Ордабасы». Их можно использовать 

студентам и магистрантам при написании интересных страниц истории нашего города и 

Туркестанского края. 

Таким образом из вышесказанного можно сделать следующие выводы, что наш 

областной архив и сотрудники проделали большую исследовательскую и творческую 

работу по сохранности и популяризации творческого наследия простого, скромного 

человека. Через восприятие этой личности можно полнее представить свое региональное 

прошлое, углубить знание истории нашего края. 

 

Рукописи трудов Р. Бекназарова опубликованные в печати. 

1 Судьба рукописей Гейнса /на каз языке/. 

2 Налоговая политика царизма в Казахстане /12 с./ 

3 Состояние хлопководства на юге Казахстана /конец XIX вв./ 

4 К истории Сайрама /18 с/. 

5 К истории Арыси, сел Сыр-Дарьинской области /16 с./. 

6 К истории Туркестана /16 с./. 

7 О формах землевладения, землепользования, вопросы переселения, положение 

трудящихся /28 с/. 

8 Хозяйство казахов Южного Казахстана 11 половины XIX нач. XX в. 

9 О юности Алтынсарина ч.1,2. на каз яз. 

10 История Южного Казахстана ч. 1-2  наказ. яз. /149 с./. 

 

Неопубликованные рукописи в печати. 

О существовании ранее в Чимкентском уезде народных традициях связанных с 

празднованием по случаю рождения ребенка и других дат его жизни / по аналогии с 

узбекскими традициями / на узбекском языке / 8 стр/. 

 

Статьи Бекназарова Р. 

1 «Дневник С.Я. Ключарева - источник по истории Южного Казахстана» // Известия  АН 

ССР. Серия общественных наук, 1969 

2 Қазақ шаруаларының Қоқан хандығы үстемдігі кезінде отарлық езгі // Известия АН 

Каз.ССР, серия общ. Наук /1969,1981/. 

3 Статьи «Шымкент қаласы және оның көне тарихы», «Ордабасы и др. 

опубликованные в газетах «Оңтүстік Қазақстан» и «Шымкент келбеті» по истории города 

Казахстана. 

4 Статья «Мартөбе, Ордабасы» о важном историческом периоде в жизни казахского 

народа / объединение трех жузов /; опубликованные в журнале «Жибек жолы» на каз. 

языке. 

5 Статья - опровержение автора в газету «Қазақ әдебиеті» по поводу статьи 

О. Шарипова «Тайна чудесного Тайказана» об исторических событиях, связанных с 

завоеванием юга Казахстана войсками генерала Черняева / на каз. языке/. 

6 Статья: «Турктер кімдер» неопубликованная в печати/9с./ 

 

Учебные пособия автора. 

Методическое пособие для студентов вузов и учителей «Новая история стран Азии 

и Африки», «Южный Казахстан», «О религии ислам» /на каз. языке/. 

Историческая терминология стран Востока: Методические указания для студентов 

исторических факультетов и учителей истории средних школ. 

Изданные книги Бекназарова Р.. 



«Оңтүстік Қазақстан тарихы очерк» / ХУІІ - XIX вв./ - Очерк истории Южного 

Казахстана / на казахском языке/. 

Материалы, собранные Бекназаровым Р.Б. для своих работ и по интересующим его 

темам. 

Выписки из дореволюционных исторических источников. Рукописные материалы. 

Выписки из «Горного журнала» за 1853 год - «Геогностическая поездка в 

восточную часть киргизской степи в 1859 - 1861 гг.» - 4 с. 

Рукописные материалы из «Записок русского Географического общества: М. 

Венюков «Краткий обзор внешней торговли через Западную Сибирь в 1851 -1860 гг.» и 

«Очерки Зайлийского края» - 10 с. 

Выписки из книги «Указатель книг, журналов газетных статей и замечаний о 

киргизах» о жизни и быте казахов. 

Не менее интересным является личный фонд краеведа Г.А. Нурова К сожалению, в 

архиве отсутствуют документы к биографии Г.А. Нурова: личные документы, 

автобиография, документы служебной деятельности. Сотрудники составлявшие описи его 

дел, выехали в Россию. Однако,  по рассказам некоторых архивистов его документы были 

найдены на свалке, так как он был одинокий человек. Люди занявшие его квартиру 

использовали его библиотеку и бумаги как ненужный хлам. О наличии этих документов 

архивисты узнали по чистой случайности. Какой же интерес могут представлять 

материалы местного краеведа. Всего в фонде хранится 70 дел. Опись на них составлена 

была в декабре 1987 года. Отрадно, что сотрудники архива дают пользоваться ими для 

всех категорий пользователей. Они, т.е. исторические источники интересуют историков-

исследователей из-за подборки интересныхсведений о Южном Казахстане, недоступных 

многим читателям из-за отсутствии межбиблиотечного абонемента и невозможностью 

выезда в архивы, информационные центры нашей республики и ближнего зарубежья. 

Примерная характеристика и структура описи фонда: «Собранные материалы из 

истории Туркестанского края и Сыр-Дарьинской области»; «Собранные материалы из 

истории г. Туркестана и Мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави»; «Собранные материалы и статьи 

Г.А. Нурова по истории Чимкентской области»; «Фотографии города и области» многие из 

них  дореволюционного периода». 

К примеру, краеведом были тщательно собраны и переписаны некоторые 

дореволюционные источники, ныне труднодоступные,хранящиеся в различных фондах 

российских, узбекистанских библиотек. Пользователи могут ознакомиться с 

«Материалами для статистики Туркестанского края.:Ежегодник. Вып. 11. под ред. 

Н.А. Маева»; Очерк Наливкина 1913 г. «Туземцы раньше и теперь»; «Историко-де-

мографическое описание и обзоры Сыр-Дарьинской области /1887г. 1913 г./»; «Труды 

Оренбургской Ученой архивной комиссии. Древности Сыр-Дарьинской области», выписки 

из Военно-исторического сборника «Оренбуржцы в Туркестане» В. Водопьянова 1916 г. и 

др. 

Среди документов фонда можно выделить группу документов под общим 

названием: «Собранные материалы из истории г. Туркестана и Мавзолея Ходжи Ахмеда 

Ясави». Исследователи могут познакомится с работами М. Бекчурина; выписками из 

различных сборников, описаний, путевые заметки о мавзолее Ходжа Ахмеда Ясави за 

1866, 1887,1896,1923,1927 гг. 

В фонде в деле  имеется интересная выписка из журнала. «Военный 

сборник»,«Воспоминания ГилярияСирковского о Туркестанских походах 1864-1865 гг.». 

Имеется немало материалов из трудов Туркестанского Восточного института, 

Известия Среднеазиатского комитета по делам музеев и охраны памятников старины, 

искусства и природы за. 1923, 1924,1927, 1928 ГРК.., 

В разделе «Собранные материалы и статьи Г.А. Нурова по истории Чимкентской 

области» подобраны материалы из сборников:«Туркестанский сборник», «Военный 

сборник», газет: «Туркестанские ведомости», «Туркестанский курьер», работы А.Н. 



Добромыслова А.Н. «Города Сыр-Дарьинской области», М.В. Лаврова «Сыр-Дарьинская 

область. Географическое положение, границы, поверхность и т.д.». 

Определенную краеведческую информацию носят статьи о Чимкентской области 

статьи из периодических изданий за 1905-1918 гг. В ней исследователи края могут найти 

интересные сведения о г. Шымкенте, Арыси, Бадаме, Туркестане, Сайраме. В них дается 

характеристика экономического уклада, культурной, просветительной жизни. Эти данные 

оказывает несомненную помощь музейным, работникам, краеведам, 

студентам,магистрантам  при выполнении определенных исследовательских задач. 

Таким образом, маленький обзор фонда краеведа Г.А. Нурова может послужить 

прекрасным исследовательским материалом. 

Документы, собранные этими людьми - бесценный источник информации об 

истории  Южного Казахстана. Они освещают развитие образования, науки, медицины, 

промышленности, искусства, литературы в нашем крае, проливают свет на жизнь и 

деятельность выдающихся людей нашего региона. 

Эти документы представляют ценнейший исторический источник, который 

раскрывает не только социальные и культурные явления юга Казахстана, но и личные 

судьбы ярких и неординарных людей. К сожалению, исследователи изредка обращаются к 

материалам архивных фондов личного происхождения краеведов,  ученых, поэтому весьма 

актуален вопрос о более интенсивном использовании потенциала этих документов. Они 

помогают выбрать научноенаправление, способствуют самореализации молодого ученого 

в научной деятельности. Первостепенное значение имеет и тот факт, что фонды личного 

происхождения являются общественным достоянием и ими могут воспользоваться 

ученые, обучающиеся, просто люди, неравнодушные к истории своей местности. 

Изучение личных фондов ученых конкретного региона- актуальное направление 

исследования архивных фондов, которое связано с сохранением в архивах современных 

документальных комплексов, что позволяет сохранить знания личности в конкретную 

историческую эпоху и запечатлеть ментальные особенности общества. Документы личных 

фондов представляют достаточно информации, чтобы судить о конкретном историческом 

периоде, в котором пришлось жить и работать человеку. Они отражают научные поиски и 

открытия; пути изучения геологических, биологических и человеческих ресурсов в 

контексте  развития культурной, повседневной жизни. Но, что особенно важно, в 

архивных документах заключена информация об удивительных людях - тружениках 

культуры, образования,науки, неутомимых исследователях, искателях, которые выполняли 

важную, значимую и трудную работу по освоению и изучению  южной  территории края.  
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        Түйін: Көп жылдар бойы «Түркістан облыстық мемлекеттік мұрағаты» жеке тұлғалардың 
шығу тегі туралы құжаттарды жинайды. Олар үлкен ғылыми, тарихи, танымдық және өлкетану 

құндылықтар болып табылады. Қор құрушы жеке қорлар жеке адамның, оның отбасының, өмірі 

мен қызметі барысында жиналған құжаттық материалдарды жинайды, сондай-ақ басқа адамдар 

мен ұйымдардан алынған құжаттарды да қамтиды. Жеке қорды бөлуге болмайды, яғни жеке қор  
бір мұрағатта болуы сақталуы тиіс. Мұрағатта қорлармен қатар мемлекеттік, саяси, ғылыми, 

тарихи-мәдени немесе тәжірибелік маңызы бар құжаттар, сондай-ақ тақырыптық біріктірілген 

жекелеген құжаттар мен істердің жинақтары сақталады.  Мақалада Р.Бекназаровтың, 
Г.А. Нурованың жеке қорларының құжаттар кешеніне талдау жүргізілді. Нақты өңірдің 



өлкетанушыларының, тарихшыларының, ғалымдарының жеке қорларын зерттеу - архивтерде 

қазіргі заманғы құжаттық кешендердің сақталуымен байланысты архив қорларын зерттеудің өзекті 
бағыты болып табылады. Бұл нақты тарихи дәуірде тұлғаның білімін сақтауға және қоғамның 

менталдық ерекшеліктерін түсіруге мүмкіндік береді. 

 Кілт сөздер: мұрағат қоры, музей, өлкетану, жеке қор, тарихи деректер, ақпараттық 
құндылық, Оңтүстік Қазақстан 

Abstract: For many years, the Turkestan regional state archive has been collecting documents of 

personal origin. They are of great scientific, historical, educational and local history value. Personal funds 

consist of documentary materials formed during the life and activities of an individual, family, or clan, 
and include documents both compiled by the funder and received from other individuals and 

organizations. The personal Fund is not subject to division, i.e. it must be located in the same archive. 

Along with the funds, the archive contains collections - collections of individual documents and cases that 
have state, political, scientific, historical, cultural or practical significance and are United thematically. 

The article analyzes the set of documents of personal funds of Beknazarov R., nurova G. A. The study of 

personal funds of local historians, historians, and scientists of a particular region is an actual research area 

of archival funds, which is associated with the preservation of modern documentary complexes in the 
archives, which allows you to preserve the knowledge of an individual in a specific historical era and 

capture the mental characteristics of society. 

Keywords: archive Fund, Museum, local history, personal funds, historical source, information 
value, archive, South Kazakhstan. 

 


