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Историография Казнета

• Интернет в Казахстане

• Рождение ссTLD .kz (Казнет)

• Пионеры Казнета

• Историки Казнета

• Казнет: домены, сайты, люди, компании, мероприятия, 
общество, государство

• Книга? Сайт? Видеоархив?



«Казнета не существует. Этот парадоксальный 
тезис, как ни странно, неоспорим.

…За него - одно простое утверждение. 
История Казнета - в зафиксированном виде -
отсутствует… Стремительное развитие Казнета
не оставляет ее первопроходцам времени для 
исторической рефлексии: все заняты делом. 
[…]
Удаление проекта с жёсткого диска сервера 
сегодня равнозначно его вычеркиванию из 
истории. А устная традиция - плохое 
хранилище. На что надеемся? Что придут 
историки и напишут историю? Вероятно, но 
нет никаких оснований рассчитывать на то, что 
написанное ими будет иметь отношение к 
реальности»



«История российского интернета в 
воспоминаниях современников»

Предисловие к совместному проекту Русского 
Журнала и МИИСМК

Иван Давыдов, Дмитрий Иванов

http://old.russ.ru/netcult/history/20020306.html

27 марта 2003 г. – открылся исследовательский 
проект «История интернета в России» 
(NetHistory.Ru), в 2011-м – закрылся…

Октябрь 2013 г. – запуск проекта «Рунету - 20 лет!» 
(http://20.therunet.com) с хроникой Рунета в виде 
онлайн-энциклопедии и видео-архива.

http://old.russ.ru/netcult/history/20020306.html
http://20.therunet.com/


Интернет в Казахстане

Апрель 1991 года – в Алматы на базе МНТКЦ «Парасат» 
открылся первый в Казахстане региональный узел сети Relcom, 
оказывавший, в основном, услуги электронной почты по 
протоколу UUCP (со временем и TCP/IP).

За короткое время сеть Relcom распространилась по 
крупнейшим городам республики (узлы доступа были созданы 
в Акмоле, Жамбыле, Караганде, Костанае, Петропавловске, 
Семее, Талдыкоргане, Шымкенте и Усть-Каменогорске) и 
даже вышла за её пределы (Ашгабат и Бишкек).



Рождение ссTLD .kz (Казнет)

19 сентября 1994 года – в базе данных агентства IANA (Internet 
Assigned Numbers Authority) появилась первая запись, 
относящаяся к национальному домену KZ, входящему в 
семейство т. н. доменов верхнего уровня стран мира (ccTLD).
Несмотря на то, что де-юре функции управления доменом KZ в 
2005 году переданы Казахстанской Ассоциации IT-компаний, 
де-факто этим по прежнему занимается семейский KazNIC.

Правда, помимо Регистратуры доменных имен KZ, коей и 
является KazNIC, появилось еще 15 компаний в статусе
Регистратора.



Первый в Казнете каталог сайтов

Тимур Инсепов – автор первого каталога казахстанских веб-
ресурсов «Kazakh Internet Yellow & White Pages».

Первое упоминание – июнь 1995 года, первый адрес –
130.54.28.2/~insepov/kaz.html, затем переехал на 
Geocities.com/Tokyo/Towers/2981/kaz.html и в последний раз 
был замечен на 4alien.com/kazakstan

Cам Тимур давно живёт и работает в США.



Первый в Казнете сайт-лауреат

Андрей Надеин и Габриэль Аль-Салем – авторы первого 
казахстанского сайта, удостоенного международной награды. 
В ноябре 1997 года возглавляемый ими проект USAID «Фондовый 
рынок и приватизация в Казахстане» стал одним из 
победителей международного конкурса FT Business Website of
1997 (ныне не существующего). Сайт KAZECON.kz существует и 
по сей день, вот только последняя новость на нём датирована 
12 апреля 2002 года...

Габриэль Аль-Салем погиб 27 ноября 2010 года. RIP



Первый в Казнете сайт на 
казахском языке

Июнь 1998 года – первым, кто, наряду с традиционными 
русским и английским языками, использовал на сайте 
казахский язык (на латинице!) был физик, а по 
совместительству веб-мастер Физико-технического института 
НАН РК (sci.kz) Сайран Киккарин.



Первое в Казахстане ИКТ-издание

Первым в Казахстане изданием, посвящённым 
инфокоммуникационным технологиям, была вышедшая в мае 
1994 года в Алматы газета «КОМПинформ»! А не 
журнал «Computer Club Magazine», первый номер которого 
вышел в апреле 1997 года.

Да, просуществовала газета «КОМПинформ» недолго –
последний в моём архиве номер датирован июлем 1995 года, 
но это ничуть не умаляет «пионерских» заслуг редакции газеты 
во главе с Валерием Павловичем Любичем.



Первый в Казнете блог

Автором первого в Казнете блога является экс-актюбинец, а 
ныне столичный житель Данияр Сугралинов. Именно на его 
«хоумпейдже» (тогда слово «блог» еще не было в ходу) по 
несуществующему ныне адресу Unique.comm.kz 1 декабря 
2002 года появилась первая запись! А не Ерлан Аскарбеков с 
Blog.kz, первая запись на котором появилась 9 января 2005 года.

Что касается «Блога Дяди Шала», то первая запись в нём 
датирована 22 апреля 2001 года. Но… Во-первых, тогда это 
была «Колонка редактора» портала Lyakhov.kz, а, во-вторых, ни 
тогда, ни сейчас мой блог не используется «движок» (CMS) ;-)



Историки Казнета

Александр Васильев – владелец проекта Profit.kz, в прошлом –
главный редактор журнала «Computer Club Magazine»

Александр Галиев – главный редактор журнала «Computerworld 
Казахстан», в прошлом – главный редактор журналов «MegaByte» и 
«MegaGame»

Александр Колосов – так и не сумел завершить работу над книгой 
«История казахстанского Интернета», главы из которой в течение трёх 
лет публиковались в журнале «Computer Club Magazine».

Александр Ляхов – владелец проекта «Lyakhov.kz – Большая 
энциклопедия Казнета»



Логотип Казнета

30 ноября 2011 года был 
объявлен победитель 
республиканского 
конкурса на разработку 
единого логотипа 
казахстанского сегмента 
сети Интернет (Казнет). Из 
более чем 200 работ 
лучшим был признан 
вариант Юрия 
Новосёлова из Костаная. 
Но! KazNet – товарный 
знак АО «ASTEL».



Спасибо за внимание!

Александр ЛЯХОВ – веб-издатель и журналист, владелец 
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Большая энциклопедия Казнета»
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