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Архива Президента Республики Казахстан за 2020 год 

 

Архив продолжил создание электронного архива, внедрение 

информационных технологий в учреждениях-источниках комплектования, 

подготовку методических пособий, повышение квалификации работников 

ведомственных архивов и популяризацию историко-архивного наследия.  

В рамках реализации Дорожной карты подключения к ИС «ЕАЭД» 

Архива и источников его комплектования, на базе Архива была развернута 

тестовая версия информационной системы. В Администрацию Президента РК 

направлено заключение по вопросу анализа нормативно-правовых актов в 

сфере архивного дела и документационного обеспечения управления в части 

обеспечения легитимности ЭЦП при приеме, долговременном хранении в 

ИС «ЕАЭД». 

В области информационных технологий и ускоренного создания 

электронного архива проводилась работа по модернизации баз данных, 

систематизации массива отсканированных документов, оцифровка описей. 

Приобретены два планетарных сканера Book2net, новое серверное 

оборудование. Осуществляются работы по прохождению 5-го протокола 

информационной безопасности РГП Государственной технической службы 

для ИС Архива. 

Получено положительное заключение Государственной экспертизы по 

рабочему проекту «Система автоматического газового пожаротушения». 

Установка запланирована на 2021 год. 

Ежегодно ГУ УССО г. Алматы МВД РК, Пожарной частью № 13  ДЧС 

МВД РК проводятся плановые обследования на техническую укрепленность и 

оснащенность Архива средствами безопасности. По итогам обследований 

нарушений не выявлено. Усилен контрольно-пропускной и внутриобъектовый 

режим. Осуществляется постоянное взаимодействие с охранными и 

противопожарными службами.  

За 2020 год оцифровано 25 000 дел на бумажных носителях, на 

2 544,2 тыс. листах. В период карантина и перехода сотрудников на 

дистанционный режим работы, начиная с 14 марта 2020 г. была начата работа 

по оцифровке описей. Было оцифровано 25 описей дел за 1937-1944 гг. 

фондов № 708 «ЦК КП Казахстана», № 812 «ЦК ЛКСМ Казахстана»; 1 опись 

фотодокументов Фонда № 896 «Архивная коллекция фотодокументов 

(фототека)» (всего – 31340 заголовков дел). 

С целью контроля использования средств республиканского бюджета на 

соответствие законодательству РК, с 1 по 7 июня 2020 г. был проведен аудит 

финансовой деятельности Архива с 1 января по 31 декабря 2019 г. По итогам 

аудиторской проверки были даны рекомендации. Проведена работа по их 

исполнению. 

Подготовлена бюджетная программа информатизации Архива на 2021–

2023 гг. Проводилась работа по модернизации и развитию официального сайта 

Архива Президента РК.  С начала 2020 г. количество просмотров сайта Архива 

составило 501,5 тыс. Среднее количество просмотров веб-сайта Архива в день 

в 2020 году составило 1,5 тыс. 
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На заседании Научного совета Архива были обсуждены итоги 

реализации научно-исследовательских проектов «Военнопленные-казахстанцы 

Второй мировой войны: литература, источники и база данных» (2015–2020 

гг.), «Голод 1930-х гг. в Казахстане: литература и источники» (2016–2020 гг.). 

Обсужден план научно-издательской деятельности Архива на 2021–2025 гг. 

В рамках расширения партнерства с отечественными архивами, научно-

исследовательским институтами состоялись рабочие встречи с руководством 

ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы», 

Государственного архива г. Алматы, Института истории и этнологии им. 

Ч. Валиханова, ведущими историками – по проведению совместной 

публикаторской работы по пропаганде документов Независимого Казахстана, 

подготовке и реализации научных исследовательских проектов, внесению 

предложений на Обращение Президента РК К.К.Токаева о создании 

Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, 

совместных мероприятий в рамках празднования 30-летия Независимости 

Казахстана. 

На 7 заседаниях дирекции обсуждены 20 вопросов о текущей работе 

Архива. Заслушаны отчеты руководства учреждений – источников 

комплектования Архива о состоянии организации документирования и 

архивного хранения документов в Аппарате Высшего Судебного Совета 

Республики Казахстан, в  ГУ «Национальный центр по правам человека», в ЧУ 

«Институт общественной политики партии «NurOtan», в ОО «Молодежное 

крыло «Жас Отан» партии «Нұр Отан». По итогам заслушивания были даны 

рекомендации. 

Приняты меры по комплектованию Архива новыми документальными 

комплексами. На государственное хранение принято 9523 ед.хр. Также 

принято на хранение видеодокументов Телерадиокомплекса Президента РК – 

341 ед.хр.; фотодокументов (негативы и CD-диски) Библиотеки Первого 

Президента РК - Елбасы – 339 ед.хр. 

В настоящее время в список вошло 44 учреждений и общественных 

объединений. В связи преобразованием путем передачи в ведение 

Правительства РК, РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики 

Казахстан было исключено из списка учреждений – источников 

комплектования. В 2020 году в список были включены 3 организации: АО 

«НК «Kazakh Invest», Агентство по защите и развитию конкуренции 

Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по стратегическому 

планированию и реформам Республики Казахстан. Начата работа по 

организации документирования и архивного хранения документов. 

Оказана практическая и методическая помощь 21 учреждениям по 

экспертизе ценности архивных документов и формированию 6031 дел для 

подготовки их к передаче на государственное хранение. 

Организована работа Экспертно-проверочной методической комиссии 

Архива Президента РК. На 11 заседаниях рассмотрено 91 вопросов по 

результатам экспертизы ценности документов, описи дел, перечни документов 

с указанием их сроков хранения, номенклатуры, положения о ведомственном 

архиве и экспертной комиссии, представленные учреждениями. 
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Для архивных и делопроизводственных служб в г. Нур-Султан 

проведены в онлайн формате 9 семинаров по вопросам документирования и 

архивного хранения: РГУ «Служба центральных коммуникаций при 

Президенте Республики Казахстан»; ГУ «Национальный центр по правам 

человека Республики Казахстан»; РГКП «Академия государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан»; МИД РК; 

Телерадиокомплекс Президента РК; Аппарат Высшего Судебного Совета РК; 

Агентство по делам государственной службы, Управления Делами Президента 

РК, Медицинского центра при Управлении делами Президента РК 

(объединенный семинар); Школа политического менеджмента партии «Nur 

Otan»; объединенный семинар для архивных и делопроизводственных служб в 

г. Алматы.  

Сотрудниками Филиала Архива в г. Нур-Султан оказана практическая 

помощь в приеме на хранение документов структурных подразделений 

Администрации Президента РК за 2016-2019 гг. 

Продолжена работа с фондами личного происхождения. За отчетный 

период в Архив поступило 4906 документов личных фондов. Сформированы 

309 дел фондов личного происхождения. 

Приняты меры по обеспечению сохранности документов 

Национального архивного фонда. Осуществлялся контроль над температурно-

влажностным режимом хранения, проведена проверка наличия и физического 

состояния дел, дезинфекция и дезинсекция архивохранилищ. Обеспечены 

оптимальные условия по поддержанию физико-химической целостности 

архивных документов. Фактов поражения документов не выявлено. 

Проведены реставрационно-профилактические работы с документами, 

подшито 28,0 тыс. дел.  

Для создания страхового фонда копий особо ценных документов 

проведена оцифровка и печать на микрофильмы 1,5 тыс. дел, 157,0 тыс. кадров 

документов Фонда № 5-Н «Администрация Президента РК» за 2006 г. 

Проведен комплекс работ по государственному учету документов 

Национального архивного фонда. Составлен сводный паспорт Архива, 

паспорта архивохранилищ и сведения об изменениях в составе и объеме 

фондов на 1 января 2020 г. 

Продолжилась работа по созданию и развитию каталогов и научно-

справочного аппарата. Внесены сведения в систематический каталог, в базы 

данных, проведено усовершенствование описей дел. Проиндексировано, 

систематизировано и влито в систематический каталог 2,0 тыс. карточек.  

Организована популяризация историко-архивного наследия. В течение 

отчетного периода проведено 12 виртуальных историко-документальных 

выставок. 
Для использования в Читальный зал исследователям, сотрудникам 

архива, в справочный стол выдано 47,0 тыс. дел.  

За отчетный период исполнено 482 социально-правовых и тематических 

запросов, поступивших от учреждений и граждан.  

С 14 марта по 21 сентября, ввиду введения и последующего сохранения 

карантинных COVID-19, работа Читального зала была приостановлена. Всего 
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в Читальном зале за отчетный период работало 171 человек из них 8 

исследователей из других стран (США, Россия, Кыргызстан, Гонконг).  

В области научной публикации документов Архив завершил подготовку 

и издал 3 сборника: 1) «Рассекреченная война: «особые папки» ЦК КП (б) 

Казахстана. 1941–1945 гг.» Сборник документов (тираж – 3000 экз.); 2) 

«Материалы международной научно-практической конференции «Архивное 

дело на современном этапе: проблемы, практики, инновации» (тираж – 150 

экз.); 3) «Материалы 10-й международной научно-практической конференции 

«История. Память. Люди». Продолжил подготовку 2 сборников документов: 1) 

«Из истории депортаций. Казахстан 1939–1945 гг.». Книга 4; 2) «Из истории 

вооруженных сил РК. Документы и материалы».  

Велась работа по продвижению имиджа Архива. Был утвержден 

событийный ряд и медиаплан на 2020 г. и осуществлялась его реализация.  

Организованы в режиме онлайн Дни Архива Президента в Западно-

Казахстанской области, совместно с Государственным архивом Западно-

казахстанской области. Для руководителей районных архивов Западно-

казахстанской области сотрудники Архива Президента РК провели 

обучающий семинар по архивному делу. 

Архивом проводилась активная работа по информированию населения о 

его деятельности. За отчетный период в газетах, журналах, интернет-изданиях 

и телеканалах опубликовано 74 публикаций по актуальным вопросам 

новейшей политической истории Казахстана, документоведения и 

архивоведения, в том числе 46 статей, подготовленных сотрудниками Архива. 

Информация о мероприятиях Архива активно освещается на веб-сайте Архива, 

в социальных сетях Интернет.  

В газетах «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан», «Комсомольская 

правда», «Деловой Казахстан», «Вечерний Алматы», «Arshaly ainasy», 

журналах «Qazaqstan arhɪvterɪ/Архивы Казахстана», «Отан тарихы», «Открытая 

школа», портале «e-history.kz», телеканале «Мир» опубликованы материалы и 

интервью руководства Архива о текущей работе, научно-исследовательских 

проектах Архива, исторических памятных датах по документам Архива, 

опубликованы статьи сотрудников к 75-летию Победы и 175-летию Абая. 

Дальнейшее развитие получило международное сотрудничество. В 

рамках цикла мероприятий «Архивы и общество» проведены встречи: с 

представителями Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев 

«Возрождение» – были обсуждены вопросы сотрудничества в вопросах 

создания тематических баз данных по истории ХХ века; с исследователями из 

Бельгии, приглашенными в Казахстан Институтом Востоковедения 

им. Р. Сулейменова КН МОН РК для участия в реализации задач программы 

«Архив 2025» профессором антропологии Католического университета Лувена 

А.-М. Вильменот, профессором Института анализа изменений в современных 

и исторических обществах Т.Сирбу – были обсуждены вопросы 

сотрудничества по выявлению документов по истории Казахстана. 

Сотрудники Архива приняли участие на мероприятиях Генерального 

Консульства Литвы в г. Алматы к 30-летию Независимости Литвы, где были 
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обсуждены вопросы развития сотрудничества между Архивом Президента и 

государственными архивами Литвы. 

Расширяется связь с научными и учебными учреждениями Казахстана, 

СНГ, дальнего зарубежья. Представители Архива приняли участие и 

выступили с 30 докладами, сообщениями на 22 научных конференциях, 

круглых столах. 

Сотрудники Архива приняли участие в работе II Архивного съезда, 

организованного СпБГУ, РГГУ, МГУ им. Ломоносова; на Международной 

научно-практической конференции «Генеральный регламент: 300 лет на 

службе России. От коллежского делопроизводства к цифровой трансформации 

управления документами», организованной Историко-архивным институтом 

РГГУ (г. Москва); XXVII Международной научно-практической конференции 

«Документация в информационном обществе: информационные технологии и 

управление документами в условиях глобальных вызовов», организованной 

Всероссийским научно-исследовательским институтом документоведения и 

архивного дела (г. Москва). 

В рамках участия Архива в проведении Школы историков «Великая 

Отечественная война: факты и вымыслы», были организованы лекции для 

школьников старших классов г. Алматы на темы: «Научно-исследовательские 

проекты Архива: военнопленные-казахстанцы Второй мировой войны», 

«Казахстан – арсенал фронта». Мероприятия проведены в сотрудничестве с 

Общественным образовательным фондом «Открытая школа» и приурочены к 

юбилейной дате – 75-летию окончания войны 1941-1945 гг. 

Совместно с Институтом информационных и административных 

технологий были организованы 3 онлайн семинара по документированию и 

архивному делу, а также организации электронного архива. 

С целью практического изучения вопросов ведения научно-справочного 

аппарата, картотек и каталогов архивов, целесообразности создания единого 

классификатора документной информации, перевода научно-справочного 

аппарата в цифровой формат, организации работы ведомственного архива, 

архивного хранения документов была организована работа Научно-

методического центра и проведено 6 семинаров-практикумов в онлайн режиме 

с участием сотрудников архивных учреждений, работников 

делопроизводственных и архивных служб учреждений–источников 

комплектования Архива Президента РК, студентов вузов г. Алматы. 


