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Цифровизация архивов: вызовы эпохи и архивные практики
(опыт Архива Президента РК по созданию открытой системы
«Электронный архив»)

Б. Джапаров,
директор Архива Президента РК,
доктор технических наук, профессор
«Цифровая повестка дня» находится в центре внимания правительства и общественности Казахстана. Развитие цифровых технологий и усиление роли информационнокоммуникационных составных в деятельности государства, бизнес-сектора, общества в
целом определило особенное значение задач управления документами. Значение архивного документа для жизнеобеспечения государства преувеличивать не приходится. Цифровая составляющая является ключом к сохранению конкурентоспособности архивной
отрасли.
В Казахстане Постановлением правительства от 12 декабря 2017 г. утверждена
Государственная программа «Цифровой Казахстан». В рамках Программы планируется
создать сеть виртуальных объектов историко-документального наследия страны. В частности, эта работа и по преодолению информационной изолированности архивов Казахстана, создание единого электронного архивного ресурса. Он нацелен на обеспечение
сохранности исторических документов государственного сектора, предприятий и организаций, позволит проводить аналитические и исследовательские работы, значительно сократит сроки оказания государственных услуг, связанные с архивными документами, а
также предоставит населению онлайн доступ к документам государственных архивов.
Начиная с 2005 г. внедрение «Государственной программы формирования «электронного правительства» в Казахстане определили коренные изменения в природе самих
документов и, как следствие – в области документирования и документооборота. Электронные документы в Казахстане стали постепенно вытеснять по числу документы на
традиционных бумажных носителях.
Приняты Правила электронного документооборота, где описаны процессы создания, использования электронных документов.
В Типовых правилах документирования и управления документацией в государственных и негосударственных организациях отражен определенный опыт работы с электронными документами. Как показывает практика, эти рекомендации недостаточны для
решения задач долговременного хранения электронных документов. Законодательством
Республики Казахстан определено, что государственные органы, использующие систему
электронного документооборота, осуществляют переписку только в форме электронных
документов, удостоверенных электронной цифровой подписью (для управленческих документов со сроком хранения до 10 лет). Электронные документы со сроками хранения
75 лет, постоянно, а также документы, имеющие отметку «экспертно-проверочная комиссия» (далее – ЭПК), должны иметь подлинники бумажного документа.
Важной составляющей системы ЕСЭДО является заложенный принцип систематизации электронных документов по номенклатуре дел, с указанием сроков хранения, что
позволяет на этапе делопроизводства определить, какие документы являются постоянного хранения, а какие временного.
За 10 лет работы ЕСЭДО государственными органами суммарно было накоплено
более 400 терабайт данных. Сегодня использование электронного документооборота в
центральных госорганах составляет в среднем 70% , в местных исполнительных органах
– 78%. Казахстан по итогам 2016 г. занял 33-е место из 193 стран по Индексу развития «еправительства», публикуемому ООН, и является лидером среди стран СНГ.
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Электронные документы в системе сохраняются как отдельные базы данных каждого государственного органа. Это приводит к необходимости постоянного наращивания
серверных ресурсов. Логическим разрешением данной ситуации в работе государственных органов с электронными документами является обеспечение постоперативного хранения электронных документов с соблюдением правил архивного дела, регламентированных законодательством РК. Для решения этой задачи в 2017 г. предложен сервисный
программный продукт «Хранилище электронных документов» (далее – ХЭД) (слайд
«Сервисный программный продукт ХЭД»).
ХЭД осуществляет автоматизацию передачи документов из систем электронного
документооборота государственных органов в ведомственные архивы с использованием
Центров обработки и хранения данных (далее – ЦОД). Планируется на основе ХЭД создание единого архива электронных документов, с функциями удаленной работы с электронными документами. Сервис позволит каждому пользователю получать архивную информацию в удаленном режиме, вне зависимости от того, где она находится на хранении.
В Казахстане оцифровано около 2% от общего национального фонда. Всего же на
хранении находится порядка 23 млн. ед. хр. Предоставить удаленный доступ ко всем документам НАФ РК не представляется возможным ввиду наличия ограничений на их использование, трудоемкости и затратности работ по времени. Решения в области архивного хранения электронных документов также еще далеки от своих окончательных форм.
Общество ожидает от архивов расширения доступа к архивным фондам в режиме
онлайн, поскольку для многих людей Интернет-пространство становится универсальным
читальным залом. Между тем, ХЭД и электронный архив, созданный на его базе, не включает в себя остальные задачи цифровизации архивной работы. Понимание об электронном
архиве сегодня должно быть шире рамок понимания его как места хранения документов,
образованных в результате работы ЕСЭДО и тому подобных информационных систем.
Цифровизация архива – это комплексная задача по переформатированию работы
учреждения в условиях цифрового общества: от стадии комплектования на ведомственном хранении до организации использования архивных документов. Этот подход и был
заложен в принятую в 2014 г. Концепцию информатизации Архива Президента РК. Обеспечение доступа к архивным документам через цифровые технологии и современные
средства телекоммуникации связаны с решением задачи массовой оцифровки исторических документов и созданием к ним НСА. Если для документов, которые изначально созданы в цифровой среде, эта задача решаема с помощью разработки компьютерных приложений и систем автоматизированного поиска, то для бумажных документов требуется
предусматривать решение целого ряда задач.
Комплексный подход к достижению цели по созданию «электронного архива» Архива Президента РК был разработан в 2015 г. Контент информационной системы «Электронный архив» Архива Президента РК, в отличие от ХЭД, составляют документы, образованные в результате оцифровки бумажных дел.
«Электронный архив» Архива Президента РК (далее – ЭА) работает по принципу
«одного окна». Главная страница портала ЭА позволяет посетителю, в зависимости от
его авторизированного статуса, выбрать одну из возможностей работы с системой, по
следующим модулям: источники комплектования, архивный фонд, читальный зал, СИФ. В
состав задач, решаемых через ЭА, входят практически все виды работ, выполняемых государственными архивами.
С 2017 г. в тестовом режиме было запущено приложение «Читальный зал» (слайд
«Читальный зал»). Оно дает возможность виртуального посещения Читального зала Архива через веб-ресурс, где предусмотрен авторизированный доступ (в том числе - удаленный) к БД ЭА. Исследователь, через электронный личный кабинет получает возможность сформировать дистанционно электронный заказ, ознакомиться с описями и другим
научно-справочным аппаратом к ним. Через модуль «Читальный зал» исследователи получили доступ к более чем 62 тыс. оцифрованным делам. В прошлом году 38% от общего
количества выданных дел в Архиве составили электронные образы. Для БД ЭА оцифровано порядка 86 тыс. единиц хранения. К 2021 г. Архив планирует завершить работы по
оцифровке всех фондов первой категории.
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Наиболее важным направлением использования современных информационных
технологий в деятельности Архива является организация учета документов НАФ РК. Ведется создание автоматизированного научно-справочного аппарата, в котором используется информация, накапливаемая в процессе учета документов.
Для решения задач по информатизации деятельности Архива, связанной с комплектованием, поставлена цель добиваться от учреждений передачи на постоянное хранение в Архив документов с обязательным приложением их электронных копий в едином
для всех источников комплектования формате. Взаимодействие сотрудников Архива и
учреждений по передаче дел на постоянное хранение в ближайшем будущем планируется перевести в интерактивный онлайн-режим.
Появление электронных документов в деятельности учреждений источников комплектования объективно приводит к видовому изменению состава документов, хранящихся в Архиве. Сокращение объемов приема бумажной документации на постоянное хранение предполагает определенное сокращение дефицита площадей архивохранилищ, но с
другой стороны возникает необходимость создания условий для приема значительных
массивов электронных документов. Поэтому накопленный практический опыт оперативного хранения и использования электронных документов уже сейчас для государственных
архивов вызывает определенные трудности.
Однобокое представление об электронном документе отражается в содержании
нормативной правовой базы, правил и регламентов работы архивных учреждений. ЭЦП в
Казахстане принимается как единственный из состава обязательных реквизитов для
электронного документа, позволяющего установить его целостность и подлинность. Необходимо задуматься об архивном хранении огромного количества цифрового контента,
образующегося в деятельности организаций источников комплектования: социальные
сети, блоги, электронная переписка, e-mail и т. д. Особенно это касается документов, связанных с деятельностью президентов, высших органов власти.
В настоящее время каждый государственный архив самостоятельно проводит работы по созданию цифровых коллекций по документам своих фондов. В исторических
архивах же отсутствие электронных документов приводит к исключению их из единого еархива, предназначенного для хранения электронных документов. Это не способствует
преодолению информационной изолированности архивов. Разработка на основе ХЭД
единого центра/архива хранения электронных документов (е-архива) должна предусматривать решение задач по комплектованию и хранению документов не только электронных, но всего массива архивных документов на цифровых носителях и обеспечения к нему удаленного авторизированного доступа.
Масштабы цифровизации общества диктуют свои правила и требуют адекватной и
своевременной реакции со стороны архивной отрасли как одного из ключевых инструментов в системе обеспечения функционирования государства в целом. Важно вовремя инициировать процесс переформатирования работы архивов в условиях цифровой повестки
дня. В области создания электронных архивов, нацеленных на комплексный охват и решение задач цифровизации всех направлений архивной работы, в Казахстане накоплен
определенный опыт. Разработка и развитие системы электронного хранения архивных
документов, предложенная Архивом Президента РК, отвечает вызовам информационного
общества, задачам совершенствования государственного управления, росту доступности
информационной инфраструктуры для общества, что вкупе решает задачи обеспечения
конкурентоспособности Архива на мировом уровне.
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Об изменениях в архивном законодательстве Казахстана

Ж. Сатаева,
Пресс-секретарь
Архива Президента Республики Казахстан
Основным правовым актом, регулирующим общественные отношения в области архивного дела в Казахстане, является Закон «О Национальном архивном фонде и архивах»
от 22 декабря 1998 г. В этом году казахстанские архивисты отмечают 20-летие архивного
законодательства, за эти годы документ претерпел значительные изменения, более
30 раз в него вносились дополнения и изменения, которые приводили нормы в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан. Несмотря на многочисленные изменения основные принципы и нормативные требования Закона остались неизменнными и служат реализации прав граждан на доступ к документам, затрагивающим их интересы, закрепленные Конституцией Републики Казахстан в статье 18 раздела «Человек и
гражданин». О доступе к ретроспективной информации говорится в статье 15 архивного
закона «Гарантии прав и интересов физических и юридических лиц в использовании документов Национального архивного фонда». Физические и юридические лица имеют право
бесплатно пользоваться документами Национального архивного фонда открытыми для использования. Изменения в статью вносились два раза. В 2001 г. к перечню архивов обязанных выдавать архивную информацию, копии и выписки которых являются официальными
документами на правах подлинников, были добавлены частные архивы. В 2018 г. изменена
формулировка о том, что архивы на основе архивных документов выдают «информацию»,
в прежней редакции – архивные справки. Новая редакция более приближена к тексту Конституции, с другой стороны больше соответствует современным условиям распространения IT-технологий и появлением электронных документов.
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам архивного дела» от 16 мая 2018 г. № 155-VI ЗРК вступил в силу через 10 дней после официального опубликования в республиканских газетах
«Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 18 мая 2018 г. В Законе уточняется список
источников пополнения Национального архивного фонда, в который теперь включена
Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. В составе документов
Библиотеки содержится уникальный комплекс архивных материалов, связанных с деятельностью Главы государства.
Для всесторонней модернизации отечественных архивов, с тем чтобы архивы
смогли приступить к созданию электронных архивов, необходимо не только государственное финансирование, но и возможность дополнительных средств, полученных через
оказание платных услуг. Например, в зарубежных архивах платные услуги составляют
довольно существенную часть бюджета. В первоначальном тексте закона в 1998 г. предусматривалось оказание платных услуг государственными архивами. Эта норма была поддержана подзаконным нормативным актом Постановлением Правительства РК «Об утверждении Правил оказания платных услуг и использования полученных средств государственными и ведомственными архивами, содержащимися за счет государственного
бюджета» от 8 февраля 2002 г., в соответствии с которым архивные учреждения были
вправе оказывать платные услуги. Однако оказание платных услуг архивами не было
включено в Бюджетный кодекс РК, что во многом усложняло оказание платных услуг архивными учреждениями. Новая редакции Закона дополнила перечень платных услуг, которые могут осуществляться архивами: от исполнения тематических и генеалогических
запросов до депозитарного хранения документов. В статью 70 Бюджетного кодекса
Республики Казахстан от 4 декабря 2008 г. внесены изменения, которые позволяют архивам самостоятельно распоряжаться средствами, полученными через платные услуги.
Важные изменения касаются статуса основных нормативных документов, влияющих на комплектование Национального архивного фонда. В соответствии со статьей 18
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«Государственное регулирование архивным делом» правила документирования, управления документацией, использования систем электронного документооборота, правила
работы государственных, специальных государственных ведомственных и частных архивов утверждаются Правительством Республики Казахстан, что придаст им надведомственный характер и обязательность исполнения всеми организациями и учреждениями
независимо от их статуса. В период с октября 2011 г. по сентябрь 2014 г. перечисленные
правила, за исключением правил использования систем электронного документооборота
также утверждались постановлениями Правительства РК, с сентября 2014 г. утверждались уполномоченным органом – приказом Министерства культуры и спорта Республики
Казахстан.
Следующий шаг после принятия изменений и дополнений в законодательные акты
по вопросам архивного дела – совершенствование нормативной методической базы архивного дела, разработка и изменение соответствующих правил, инструкций и других документов. Дальнейшая реализация принятых законодательных поправок во многом будет
зависеть от самих архивов, насколько грамотно они сумеют распорядиться возможностями нового архивного законодательства.

Государственная программа «Туған жер»
и задачи дальнейшего совершенствования
нормативно-правовой базы архивной отрасли Казахстана
К. Макажанова,
заместитель руководителя
Государственного архива Павлодарской области
Президент страны Н.А. Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в будущее:
Модернизация общественного сознания» отметил: «…Патриотизм начинается с любви к
своей земле, к своему аулу, городу, региону, с любви к малой родине. Поэтому я предлагаю программу «Туған жер», которая легко перейдёт в более широкую установку – «Туған
ел». ...Особое отношение к родной земле, её культуре, обычаям, традициям – это важнейшая черта патриотизма. Это основа того культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов... Лучшая форма патриотизма – это
изучение истории родного края».
Анализируя глубокий смысл этих слов и соотнося их с деятельностью нашего ведомства, необходимо отметить, какая огромная ответственность возлагается на государственные и ведомственные архивы, которые являются хранителям исторической памяти
и главным звеном преемственности исторических времён.
Однако для реализации задач, поставленных программой «Туған жер», с точки зрения сохранения и изучения истории родного края, существует серьёзная проблема. В течение многих лет, включая и советское время, эта проблема – несохранность документов,
имеющих историческую и научную ценность, остаётся главной проблемой дня. Практика
нашей работы показывает, что такие документы теряются именно в процессе делопроизводства и ведомственного хранения, приводя к утрате документальной новейшей истории
нашей страны.
В связи с этим считаем необходимым внести изменения, уточнения в действующее
законодательство Республики Казахстан, которые бы чётко определили меру ответственности физических и юридических лиц именно за утрату, за необеспечение сохранности
документов, созданных в результате их деятельности.
Статья 509 «Уничтожение документов Национального архивного фонда» Кодекса
Республики Казахстан об административных правонарушениях предусматривает наказание за уничтожение документов Национального архивного фонда Республики
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Казахстан, документов по личному составу без согласования с уполномоченным органом
либо местным исполнительным органом области, города республиканского значения,
столицы.
Необходимо, на наш взгляд, исключить из текста данной статьи формулировку «без
согласования с уполномоченным органом либо местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы», поскольку вопрос об уничтожении
документов Национального архивного фонда Республики Казахстан и документов по личному составу не рассматривается уполномоченным органом либо местным исполнительным органом вообще, потому что документы Национального архивного фонда Республики Казахстан хранятся постоянно, а документы по личному составу – долговременно. С
уполномоченным органом либо местным исполнительным органом согласовывается вопрос (акт) об уничтожении документов, не подлежащих хранению, то есть документов,
срок временного хранения которых истёк. Преждевременное уничтожение этих документов без согласования с уполномоченным органом либо местным исполнительным органом также является нарушением, требующим наказания.
На практике нам часто приходится констатировать факт утраты документов, в том
числе Национального архивного фонда Республики Казахстан и документов по личному
составу в результате необеспечения их сохранности в процессе делопроизводства и на
этапе ведомственного хранения.
Из этого следует, что при буквальном юридическом толковании названия и содержания данной статьи в соответствии с нормами и правилами архивной работы, уничтожение документов без согласования с уполномоченным органом и утрата (потеря, необеспечение сохранности) – разные понятия.
В связи с этим предлагаем внести изменения (дополнения) в ст. 509 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях «Уничтожение документов
Национального архивного фонда», дополнив её нормами, предусматривающими наказание за утрату (потерю, необеспечение сохранности) документов Национального архивного фонда Республики Казахстан, документов по личному составу, а также в само название этой статьи.
В Уголовном кодексе Республики Казахстан имеется ст. 384 «Незаконное изъятие документов, похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей», пункт 3-й которой гласит: «Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие
официальных документов, штампов или печатей, совершённые из корыстной или иной личной заинтересованности, наказывается штрафом в размере до трёхсот месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к
общественным работам на срок до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти суток». На практике же мы часто сталкиваемся с утратой (потерей, необеспечением сохранности) документов, имеющих историческую, научную, социальноэкономическую, культурную ценность (документов Национального архивного фонда
Республики Казахстан), и документов по личному составу именно по халатности. И поэтому, по нашему мнению, необходимо дополнить этот пункт ст. 384 нормами, предусматривающими наказание за утрату (потерю, необеспечение сохранности) документов, имеющих
историческую, научную, социально-экономическую, культурную ценность, документов, подтверждающих трудовую деятельность работников, удержание и отчисление денег на их
пенсионное обеспечение, допущенную по халатности.
Также у архивистов вызывают беспокойство вопросы качественного комплектования документами Национального архивного фонда. Ведь сегодня на рынке Казахстана
появились разного рода некомпетентные «ИП» (индивидуальные предприниматели), которые занимаются научно-технической обработкой документов. Как им доверять
историю страны, судьбы людей? Практика нашей работы показывает, что даже в организациях – источниках комплектования зачастую научно-техническая обработка документов
проводится не на должном уровне. На наш взгляд, эту сложную научную работу, от результатов которой зависит формирование источниковой базы по изучению истории независимости страны, могут проводить только квалифицированные в области истории и архивного дела специалисты. В связи с этим, может быть, стоит рассмотреть вопрос о лицензировании этого вида деятельности?!
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На сегодняшний день отсутствует достаточная нормативно-правовая база по электронным документам и электронному архиву. В связи с этим необходимо разработать государственные стандарты на носители, описание и хранение электронных документов и
баз данных, технологического регламента по проведению миграции электронных документов на разных уровнях (передача электронных документов и баз данных в ведомственные архивы, и из ведомственных архивов – в государственные архивы).
Для архивной отрасли Республики Казахстан необходим такой нормативнометодический документ, как Схема единой классификации документной информации Национального архивного фонда Республики Казахстан, с помощью которого предполагается объединение архивных ресурсов Национального архивного фонда, организация и регулирование постоянно растущего объёма ретроспективной информации, повышение
эффективности поиска и использования архивных документов, предметная идентификация архивных ресурсов в системе электронного архива.
C 1 января 2018 г. у нас осуществляется переход на безбумажный документооборот. В связи с этим нас, хранителей отечественной истории, беспокоит категоричное заявление «безбумажный документооборот». В этом вопросе очень важным является то,
что все участники системы электронного документооборота должны строго соблюдать
требования ст. 9 (п.2) Закона Республики Казахстан «Об электронном документе и электронно-цифровой подписи» и п. 25 Правил электронного документооборота, в котором
говорится об обязательности оформления бумажных подлинников документов. Также хотелось бы, чтобы при подготовке организационно-плановых документов по этому вопросу
учитывались требования этих нормативно-правовых документов.
Очень нужен архивистам документ, который бы регламентировал нормы времени и
выработки на основные виды именно архивных работ. Такого нормативного документа
нам не хватает при решении вопросов, связанных с комплектованием штатов при обосновании потребности в их численности в соответствующих государственных органах, а также при планировании и учёте рабочего времени работников. На сегодняшний день утратил силу приказ министра культуры и информации Республики Казахстан от 7 ноября
2012 г. № 180 «Об утверждении Типовых норм времени на работы по документационному
обеспечению». Эти нормы касались именно работ по документационному обеспечению,
некоторые виды архивных работ (по реставрации, проведение уроков, написание статей и
т. д.) в документе вообще не упоминались.
Серьёзной проблемой остаётся вопрос кадрового обеспечения деятельности архивов. Задачей государственной важности является, на наш взгляд, повышение престижа
профессии архивиста. Не последнюю роль в этом может сыграть повышение зарплат работникам архивов. Согласитесь, что оплата труда людей, которым государство доверяет
хранение бесценного историко-документального и информационного наследия, должна
быть достойной.
Нам следует последовательно и настойчиво добиваться от местных органов власти
улучшения условий труда архивистов, повышения технической оснащённости архивных
учреждений.
Решение перечисленных выше проблем в области архивного дела будет способствовать реализации задач, поставленных в программной статье Президента Республики
Казахстан Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»,
а именно подпрограммой «Туған жер».
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О состоянии нормирования труда и повышения его производительности. Эффективность использования бюджета рабочего времени
М. Турмухаметова,
Член Общественного совета
при Архиве Президента РК
Место архивов в современном мире определяется той ролью, которую играет в нем
документ как оперативный регулятор различных сфер деятельности человека, общества и
государства.
Аутентичность хранящихся в архиве документов, их неприкосновенность означают, что
они носят доказательный характер. Выполняя социально-правовые запросы граждан, архив
обеспечивает функционирование системы социальной защиты населения. Организуя использование ретроспективной документной информации в научно-исследовательских целях,
архив имеет признаки научной организации. Популяризируя историю страны в целом и родного края в частности, архив выступает в качестве культурно-просветительского учреждения.
Современные условия деятельности казахстанских архивов обусловлены результатами реформирования архивного дела после 1991 г., связанного с введением в действие нового архивного законодательства и демократизацией доступа к архивным документам, а также
все более широким применением информационных технологий и появлением электронных
документов.
В соответствии с Планом работы Общественного Совета при Архиве Президента РК на
2018 г. проведена ознакомительная работа по основным направлениям и результатам деятельности за 1 квартал 2018 г. Архива Президента РК.
Деятельность Архива осуществляется на основании его Положения.
Приоритетными направлениями деятельности занимаются Управление архивных технологий, Управление информационно-методической работы, Управление научной публикации документов, Управление организации использования документов, Управление комплектования и документации и Управление обеспечения сохранности и государственного учета
архивных фондов, в количестве 55 человек.
Функции работников Архива регламентируются должностными инструкциями, разработанными в соответствии с действующим квалификационным справочником.
В настоящее время проблема в сфере эффективного использования рабочего времени приобретает все большое значение. Рациональное использование трудовых ресурсов
предполагает рост производительности труда, то есть повышение результативности труда в
единицу времени. Регулирование рабочего времени производится в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан. Рабочее время – время, в течение которого работник в
соответствии с нормированием труда должен исполнять должностные обязанности. Бюджет
рабочего времени – распределение рабочего времени сотрудника на время, отработанное на
рабочем месте, и время, не использованное по различным причинам.
Всем нам известно, что до сегодняшнего дня все государственные архивы республики
руководствовались «Типовыми нормами времени и выработки на основные виды работ, выполняемые в государственных архивах» (Москва, 1988).
К сожалению, данные типовые нормы перестали отражать весь комплекс работ, осуществляемый государственными архивами. C появлением новых видов архивных работ и
услуг, с изменениями технологий и содержания работ, введением новых отраслевых нормативных и методических разработок, обеспечивающих организацию деятельности архивов,
Архив Президента РК как ведущий Архив в республике разработал и утвердил нормативный
сборник. (приказ директора Архива Президента РК от 13 декабря 2017 г. № 42-п согласован
протоколом ЭПМК Архива Президента РК от 06 июня 2017 г. № 8).
Разработанные нормы времени были необходимы для определения трудоёмкости работ при планировании деятельности архива, его структурных подразделений и конкретных
исполнителей, для расчета и обоснования необходимой численности основного персонала,
анализа фактических затрат рабочего времени при составлении отчетов структурных подразделений.
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Нормы времени на работы и услуги рассчитаны на рабочий день продолжительностью
8 часов при 40-часовой рабочей неделе, на управленческую документацию, на документы
личного происхождения и по личному составу XIX–XX веков.
В нормативный сборник включены нормы времени и выработки на работы и услуги по
следующим направлениям деятельности Архива: «Обеспечение сохранности документов
архива», «Учет документов архива», «Комплектование архива и экспертиза ценности документов», «Описание архивных документов и научно-справочный аппарат к документам архива», «Использование документов архива», «Работы по вводу, поиску, выводу и копированию
информации» и «Организация работы архива».
Сущность планирования проявляется в конкретизации целей развития всего Архива и
каждого его подразделения в отдельности на установленный период времени.
Каждая задача должна иметь свою ценность и приоритет, и это помогает при планировании работы Архива.
Для повышения производительности труда были автоматизированы системы управления, внедрены новые виды оборудования и технологических процессов, а также путем повышения норм труда и расширения зон обслуживания.
Правильно запланированный бюджет рабочего времени напрямую влияет на повышение эффективности работы.
Хочется отметить, что нормы времени на сканирование, цифровую обработку и другие
работы определены на основе хронометражных наблюдений и измерений затрат рабочего
времени, так как зависит от мощности применяемого для этих видов работ оборудования и
сложности сканируемого материала.
Таким образом, были определены нормы на осуществление повторяющихся элементов операции. Для повышения эффективности работы сотрудников разработаны специальные более детализированные нормы, виды работ.
Для повышения эффективности выполнения работы Архивом правильно организован
план действий. Главным показателем эффективности того или иного рабочего процесса служит отдача сотрудника, от того, насколько добросовестно, качественно и «с душой» выполняет свою работу, зависит ее конечный результат.
Ознакомление с работой Архива Президента РК показало, что все Управления проводят определенную работу по реализации единой государственной политики в области архивного дела и Национального архивного фонда и по личному составу, пополнению документальными комплексами и всестороннему использованию ретроспективной документной информации в интересах граждан, общества города и государства.
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Методика проведения экспертизы ценности
управленческих документов в ведомственных
и частных архивах
В. Чупров,
архивист
1.Введение
В современном мире создается огромное количество документов самого разностороннего характера на различных носителях информации и перед архивистами стоит
сложная задача определить ценность документов, которые будут отбираться для хранения и дальнейшего использования. Архивисты ограничены размерами архивохранилищ и
стеллажей, не позволяющими разместить всю документацию, которая создается, и действуют по принципу «меньше объема документов, но больше информации».
Необходимость оценки документов вызвана неравноценностью документов как источников информации, значение которой предопределяет возможность и длительность
использования документов и обусловливает сроки их хранения. Одни документы несут
ценную информацию о политической, научной и культурной жизни общества, развитии
экономики, работе государственного аппарата и т.п. Они могут служить источниками изучения различных областей знания и отраслей государственной и общественной жизни.
Информационное значение других документов не выходит за рамки узкопрактических целей. Отражая организационные, административные и хозяйственные вопросы, они служат лишь средством обеспечения оперативной деятельности учреждений. Роль их как
источников научных исследований невелика. Встречаются документы, информация которых теряет свое значение сразу же после их возникновения.
Под термином «экспертиза ценности документов» понимается способ определения
ценности и сроков хранения документов, в зависимости от их социально-экономического,
политического, научного, культурного или иного значения.
Экспертиза ценности является процессом изучения документов и их оценки на основании принципов, критериев и методов, в результате, которого осуществляется комплектование архивов полноценными документами и формирование Национального архивного фонда Республики Казахстан как источниковедческой базы исторической науки и
других отраслей научного знания.
2. Цели и задачи экспертизы ценности документов
Экспертиза ценности документов ставит перед собой следующие цели:
определить, как долго будут сохранять свое значение документы;
каким должен быть оптимальный состав и объем архивных сведений при минимальном количестве документов.
Круг задач, решаемых в процессе экспертизы ценности документов, можно обозначить следующим образом:
определить, какие документы, и в каком объеме с наибольшей полнотой удовлетворяют потребности государства, общества, конкретной организации в необходимой информации. установить сроки хранения документов (постоянный, долговременный, временный, кратковременный);
выявить и отобрать наиболее ценные и информативно емкие документы научного
значения для государственного или частного хранения и документы, имеющие справочное значение;
установить степень сохранности документов и обеспечить полноту состава архивных фондов путем восполнения недостающих документов в случае их частичной утраты.
Эксперту необходимо изучить литературу о современных принципах, критериях и
методах, чтобы теоретически быть подготовленным к практической работе. Издано достаточно много различных научно-методических работ, кроме того, обширная статья по
этой теме, опубликована в номерах 2, 3 журнала «Вопросы документооборота» за 2017 г.
Это же исследование вы можете найти на сайте Архива Президента РК.
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Инструментами проведения экспертизы будут качественно составленная номенклатура дел, Перечень типовых документов, образующихся в деятельности государственных
и негосударственных организаций, с указанием срока хранения, утвержденный приказом
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан от 29 сентября 2017 г. № 263 или
отраслевой перечень. Отраслевые перечни документов со сроками хранения составляются министерствами или головными организациями, имеющими большую подведомственную сеть и содержащие специфические документы, характерные конкретной отрасли.
Однако эти пособия, как законы, обратной силы не имеют. Потому не проводится
экспертиза, например 90-х гг. по перечням 2000-х гг., т.к. одни и те же виды документов
могут иметь разные сроки хранения. Вместе с тем, уменьшать установленные сроки хранения дел недопустимо, но при необходимости документам временного хранения сроки
можно увеличивать в разумных пределах.
3. Этапы экспертизы ценности документов
Экспертиза ценности документов состоит из 3-х этапов. Первый, когда предварительно определяется информационная ценность документов в делопроизводстве при составлении номенклатуры дел, классификатора или перечня документов с указанием сроков их хранения. Второй – при непосредственном отборе документов на архивное хранение после завершения дел в текущем делопроизводстве. Третий проводится среди документов, находящихся на хранении в государственном архиве с целью оптимизации состава документов. Выбираются документы с повторяющейся информацией, дублетные,
черновики, содержащие малоценную информацию, не имеющие юридическую силу и т. п.
На первом этапе эксперт, прежде всего, проводит анализ номенклатуры дел на
предмет обеспечения полноты состава дел, подлежащих экспертизе ценности и установления количества дел при передаче их из структурных подразделений в ведомственный
архив, а также правильности систематизации дел и их индексации. Сведения о количестве заведенных дел, категориях дел постоянного, долговременного и временного срока
хранения и с отметкой ЭПК (Экспертно-проверочная комиссия государственного архивного органа) или ЭК (Экспертная комиссия организации) за прошедший делопроизводственный год отражаются в заверительной надписи номенклатуры дел. Затем необходимо
провести сверку фактического наличия всех дел с номенклатурой. Довольно часто встречаются случаи, когда в номенклатуре заголовок дела обозначен, но дело, из-за отсутствия поступления в течение года документов не заведено или появились новые дела, не
зарегистрированные в номенклатуре. Поэтому их следует выявить. Недостающие дела,
особенно постоянного или долгосрочного срока хранения необходимо найти, а в случае
утраты подлинников заменить заверенными копиями или составить соответствующий акт.
После этой процедуры переходим к разборке дел по классификационному признаку, т. е. раскладываем дела на три отдельных блока по срокам хранения: постоянного,
долговременного и временного. В блоке временного хранения отбираем дела с отметкой
«ЭПК» или «ЭК». Эти отметки означают, что среди документов временного хранения могут быть документы постоянного хранения, ценность, которых определяет непосредственно эксперт.
4. Основные принципы и критерии оценки архивных документов
Сроки хранения, установленные в перечнях, базируются на ряде научных принципов и критериев. Наиболее востребованным является принцип историзма. Документы
отбираются с таким расчетом, чтобы информация представляла интерес не только сегодня, но и в далеком будущем. Другой принцип – комплексной оценки документа наиболее
широко применяется в экспертизе. Документы оцениваются не изолировано друг от друга,
а во взаимосвязи, так как они дополняют общую информацию об учреждении или событии. Например, организационно-распорядительная документация (уставы, приказы, инструкции, протоколы и др.) позволяет сохранить информацию о целях, задачах, сфере деятельности, полномочиях, как происходило управление, какова была структура учреждения. Но не отвечает на вопрос о том, что предусматривалось и какие результаты достигнуты. Эту сторону деятельности учреждения освещает планово-отчетная документация,
которая рассматривается в комплексе с документами, ее дополняющими или обусловившими ее создание. Полное представление об учреждении завершает информационносправочная документация (обзоры, анализы, справки, переписка), которая раскрывает
АҚПАРАТТЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК БЮЛЛЕТЕНЬ

13

№1 (25) 2018

НОРМАТИВТІК-ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
НОРМАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

различные стороны отношений с другими организациями. Применение данного принципа
обусловлено тем, что комплекс документации отдельных структурных подразделений
раскрывает деятельность всего учреждения, а комплексы документов учреждений дают
представление о государстве и обществе. Поэтому необходимо отбирать документы на
хранение в полном комплексе.
Обратимся к критериям «содержания документа» и «подлинности документа», которые имеют важное значение при экспертизе ценности. Содержание документа является
основным критерием его ценности. Содержание представляет собой совокупность сведений о конкретных событиях, лицах, нашедших отражение в данном документе, и его следует рассматривать и оценивать как в целом, так и в деталях, но при этом выделять
главное и второстепенное. Второй критерий предполагает отбор подлинников, которым
отдается предпочтение при оценке и отборе документов на хранение. При определении
подлинников устанавливается наличие бланка, печати, штампа, регистрационного номера, даты, подписи, виз, резолюций и других реквизитов, которые также обеспечивают
юридическую силу документа. Критерий юридической силы определяет основное требование архивистов, заключающееся в том, что все официальные документы, принятые на
постоянное хранение, должны быть правильно оформлены и иметь соответствующий состав удостоверения. Если документ заполнен от имени юридического лица, то обращают
внимание на соответствие формы бланка, оттисков печати, подписей и т. д.
При проведении экспертизы ценности документов общественных объединений применяется принцип социального подхода, который предполагает рассмотрение историкоэкономических процессов с учетом социальных интересов различных слоев населения,
различных форм их проявления в обществе. Этот принцип обязывает соотносить интересы
классовые и узкогрупповые с общечеловеческими, учитывая субъективный момент в практической деятельности правительств, партий, личностей. С учетом того, что в настоящее
время в Казахстане действует многопартийная система, функционируют различные политические и общественные объединения, профсоюзные организации, которые защищают
интересы различных слоев населения и пропагандируют свою идеологию, принцип «социального подхода» необходим и вполне применим при оценке их документов.
5. Методика проведения экспертизы ценности документов
В каждой организации есть устоявшийся комплекс документации постоянного хранения, освещающий основную деятельность: приказы, планы, отчеты переписка. Дела
постоянного хранения раскладываем по номинальному признаку т. е. по важности видов
документов, сначала организационно-распорядительные (положения, уставы, регламенты, приказы по основной деятельности, распоряжения, протоколы), затем плановые (перспективные, годовые, программы и т. п.), после них – отчетные в таком же порядке, потом
– документы по различным темам основной деятельности, завершают дела с информационно-справочной документацией (справки, информации, переписка). Дела постоянного
хранения просматриваем полистно, при этом проверяем соответствие заголовка дела
фактическому содержанию. В случае несоответствия заголовка содержанию документов
проводим корректировку заголовка, документы, не относящиеся по содержанию, изымаем
и формируем в отдельные дела. В делах могут содержаться копии, дублетные экземпляры, черновики, различные варианты одного и того же документа, документы, не имеющие
юридическую силу (отсутствие подписи, даты, регистрационного номера документа), которые убираем из дела.
Оценка организационно-распорядительных, планово-отчетных документов не представляет особой сложности. Но нужно иметь в виду, что приказы по основной деятельности имеют постоянный срок хранения, а по личному составу (прием, перемещение,
увольнение и т. п.), включая административно-хозяйственные вопросы, командировки
имеют долговременный срок хранения 75 лет ЭПК. Приказы по основной деятельности
будут присутствовать во всех структурных подразделениях организации, но в виде копий.
Поэтому необходимо выяснить в каком отделе хранятся подлинники, правильно ли они
оформлены в части их юридической силы, содержат ли они приложения указанные в
пунктах приказа и отобрать на постоянное хранение. Копии приказов в дальнейшем подлежат уничтожению.
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То же касается протоколов. Необходимо различать протоколы общих собраний
коллектива, коллегиальных и консультативно-совещательных органов организации,
имеющие постоянный срок хранения от протоколов аппаратных совещаний у руководителя организации, рабочих групп, структурных подразделений, срок хранения которых колеблется от 3-х до 5 лет. Протоколы постоянного хранения должны содержать соответствующие приложения: тексты выступлений, справки, расчеты, анализы и другие документы
по обсуждаемым вопросам. Особо нужно обратить внимание на протоколы заседаний
аттестационной, квалификационной, тарификационной комиссий, которые будут храниться 15 лет с отметкой «ЭПК». Отметка предупреждает, что среди них могут быть протоколы, содержащие сведения об особых, вредных и опасных условиях труда специалистов в
отдельных отраслях, которые в дальнейшем будут необходимы для начисления пенсий,
трудового стажа и других социальных льгот.
Особое место в составе организационно-распорядительной документации занимает
штатное расписание. Как показывает практика, штатное расписание по различным причинам меняется для рациональной организации структуры, подчиненной решению определенных задач. Это ценный источник информации о системе управления организации. Отбору на постоянное хранение подлежат все штатные расписания, выпущенные в течение
года. Вместе с тем, нельзя путать штатное расписание и штатно-списочный состав работников. В штатно-списочном составе указываются фамилии, должности, оклады персонала, которые имеют справочное значение и хранятся 75 лет, по этой причине они относятся к документам по личному составу.
Проводя экспертизу ценности плановой документации, в основе которой наряду с
указанными выше принципами и критериями, лежит принцип альтернативности. Он определяет степень вероятности осуществления того или иного события на основе анализа
объективных реальностей и возможностей. Признание исторической альтернативности
позволяет по-новому оценить путь каждой страны или организации, увидеть неиспользованные возможности процесса, извлечь уроки на будущее. Этот принцип в большей степени является основой для оценки важных по значению и содержанию документов, таких
как стратегический план социально-экономического устройства, концепции, стратегии,
программы развития отрасли или конкретного учреждения, анализы, аналитические обзоры и их различные варианты. Однако годовые планы работы структурных подразделений
являются первичными документами для составления годового плана работы организации, т. е. содержат элементы повторяемости информации и по этой причине имеют временный срок хранения. То же относится и к годовым планам по вспомогательным направлениям деятельности организации: информационное обслуживание, снабженческая
деятельность, хранение материального имущества, эксплуатация здания и помещений,
транспортное обслуживание, которые также имеют временный срок хранения. Сведения
о них хотя и коротко, но находятся в годовом плане работы организации.
При оценке отчетной документации, нужно иметь в виду, что чем больший период
она охватывает, тем ценнее информация. Такие документы будут иметь преимущество
перед другими документами, имеющими более короткие периоды. Так же большей информативностью обладают сводные отчеты, которые аккумулируют отчеты подведомственных организаций. Но при этом сводный отчет не будет таким подробным как первичные отчеты, поэтому рекомендуем отбирать их на постоянное хранение.
Отчетная документация может содержать различные формы повторяемости информации. Для аналитико-синтетического вида повторяемости характерны сложные
формы повторения: обобщение, изложение и т. п. Обобщение осуществляется путем
суммирования данных первичных документов, проведения их анализа и синтеза и отражения полученных выводов во вторичном документе. Суммирование – это повторение
цифровых данных путем их преобразования для создания сводных документов. Такая
форма повторения информации характерна для общей отчетности (отчеты структурных
подразделений) и особенно – бухгалтерской (квартальные, месячные отчеты). Они служат основанием для составления годового отчета, который будет отобран на постоянное
хранение, а другие отчеты после истечения срока хранения уничтожаются. В случае утраты годового отчета следует его заменить по возможности заверенной копией или квартальными отчетами.
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Встречается еще такая форма повторяемости информации, как вариантность – составление двух или нескольких текстов одного и того же документа. При сравнении основного, законченного документа и его вариантов могут быть обнаружены фрагменты
текста, существенно отличающиеся друг от друга. В таком случае варианты документа
подлежат включению в архивный фонд.
В структурных подразделениях создаются документы временного хранения с отметкой «ЭПК», которые направляются руководству организации. Среди них могут быть
предложения, справки, анализы, которые представляют интерес, например: об организации и внедрении автоматизированных систем, о совершенствовании управления, повышении производительности труда и т. п.
При экспертизе ценности группы информационно-справочных документов, в частности переписка также имеет свою классификацию по срокам хранения – 5 лет ЭПК. Но
среди них могут быть документы представляющие ценность, о чем свидетельствует отметка «ЭПК». К ним может относиться переписка по основной деятельности с вышестоящими, подведомственными, сторонними организациями и территориальными органами
государственной власти и управления. Задача эксперта оценить информативность документов, наиболее полно отражающих основную деятельность организации, либо важные
события или мероприятия.
При проведении экспертизы ценности документов, созданных в органах государственной власти и управления, применяется принцип объективности. Принцип объективности предполагает опору на факты в их истинном содержании, не искаженные и не подогнанные под схему. При этом он учитывает разные точки зрения на то или иное событие,
или явления в развитии общества, исключает односторонний подход к оценке.
Использование этого принципа позволяет сохранить информацию в документах, которая отражает действительность во всей противоречивости, раскрывающую не только
позитивные, но и негативные моменты общественной жизни. Такую информацию могут
содержать обращения граждан, которые имеют 5-летний срок хранения с отметкой
«ЭПК». Необходимо отметить особенности их отбора. Значение информации (ведущий
критерий), содержащейся в обращениях, т.е. оценка информации о факте, событии, отношение автора документа к событию. Данный критерий позволяет выявить типичность и
уникальность события, их время и место, достоверность. Вид обращения предполагает
отбор на хранение, прежде всего предложений и писем творческого характера. Авторство
позволяет определить характер обращения, индивидуальное или коллективное. Преимущество отдается коллективным обращениям и обращениям известных государственных,
политических или общественных деятелей, деятелей науки, культуры, производства, что
свидетельствует об общественной значимости обращений. Следует обращать внимание
на полноту комплекса документов, образующихся в процессе рассмотрения обращения:
наличие запроса, ответа, справочного материала. Повторяемость информации позволяет
отказаться от приема части однотипных обращений, информация которых достаточно
полно отражена в документах по анализу и обобщению обращений граждан.
Второй блок составляют документы долговременного хранения от 15 до 75 лет. Для
этой категории документов установлены следующие принципы: историзм, системность,
целостность, которые позволяют рассматривать эти документы с точки зрения их возникновения, развития как единый комплекс, определенным образом систематизированный.
Критерии ценности, в свою очередь, подразделяются на общие и дополнительные.
Общие критерии: – роль лица в конкретной организации; роль организации (функционально-целевое назначение); хронологический период создания документов, место работы конкретного лица; значимость информации (наличие сведений о работнике); подлинность документа; повторение информации документов по личному составу в других документах (учетных, отчетных, распорядительных и др.); вид документа; физическое, техническое состояние носителя документов (бумажный, электронный, пленочный); сохранность комплекса документов организации.
Существуют и дополнительные критерии: документы участников Великой Отечественной войны и других войн и вооруженных конфликтов; участников ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф; профессиональная (трудовая) династия работников; – работники творческих профессий; репрессированные, реабилитироАҚПАРАТТЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК БЮЛЛЕТЕНЬ
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ванные работники; стаж работы (в целом в организации и в определенные, наиболее значимые для нее, периоды); роль и заслуги лица в общественной и других сферах; значение имеющихся сведений общего характера; полнота документов и их подлинность.
Среди документов по личному составу, которые имеют преимущественно долговременный срок хранения, необходимо отметить особую категорию дел, представляющих
наибольший интерес: личные дела политических государственных служащих, первых руководителей организации, лиц, имеющих государственные награды, почетные и научные
звания, ветеранов войны и труда, которые будут храниться постоянно. Личные дела сотрудников, личные карточки по учету военнообязанных, лицевые счета по заработной
плате, а также списки лиц и платежные поручения по перечислению взносов в обязательный пенсионный накопительный фонд, социальных отчислений, обязательного медицинского страхования имеют долговременный срок хранения – 75 лет. Кроме того есть документы со сроком хранения 45 лет: списки работников, занятых на производстве с вредными и опасными условиями труда (шахтеры, металлурги, взрывники, буровики нефтяных
и газовых установок и т.п.), документы о несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью (сообщения, акты, заключения, протоколы). При этом, если был нанесен
крупный материальный ущерб или имелись человеческие жертвы, то тогда эти документы
будут иметь постоянный срок хранения.
Третий блок составляют документы временного хранения, которые также подлежат
экспертной оценке. Цель экспертизы заключается в отборе и выделении к уничтожению
малоценной документации. Эти документы имеют вспомогательный характер и содержат
оперативную и бухгалтерскую отчетность, сведения по вопросам производства, строительства, снабжения, бытовым и административно-хозяйственным вопросам. Сроки хранения таких документов составляют: 1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет, а также имеют различные отметки: «До минования надобности», «До замены новыми», «При условии проведения проверки, ревизии», «После истечения срока действия».
В отличие от документов постоянного и долговременного хранения и документов с
отметкой «ЭПК» документы временного хранения не нуждаются в полистном просмотре и
тщательном изучении. Но, тем не менее, нужно соблюдать предельную внимательность и
повышенную осторожность, чтобы раньше установленного срока эти документы не были
уничтожены, в противном случае, незаконное уничтожение влечет уголовную ответственность.
Документы, направленные для сведения и руководства в работе, хранятся до минования надобности (ДМН). Это означает, что конкретного срока хранения не установлено, эксперт определяет срок хранения, исходя из практической потребности. Сроки хранения могут быть разными, но не менее одного года. Примером такой документации могут
быть оперативные статистические отчеты, списки адресатов корреспондентов, оперативные планы по всем направлениям деятельности и т. п.
Ряд документов имеет срок хранения – «До замены новыми». Это означает, что документ будет храниться до тех пор, пока не будет заменен новым. К ним относятся образцы подписей должностных лиц, перечни паролей персональных компьютеров, графики
приема, положения о структурных подразделениях и т. д. При отборе необходимо убедиться, что факт замены действительно имел место быть.
Большая часть бухгалтерских документов имеет временный срок хранения, но при
этом имеются особые требования. Нельзя выделять к уничтожению журналы-ордера,
мемориальные ордера, журналы операций по счетам, оборотные ведомости, накопительные ведомости, разработочные таблицы, реестры, первичные документы и приложения к
ним, зафиксировавшие факт совершения хозяйственной операции и явившиеся
основанием для бухгалтерских записей, если за этот период не было ревизии, и нет соответствующего акта, даже при наличии истекшего срока хранения.
Сроки хранения документов исчисляются после окончания делопроизводственного
года. Например, документы, созданные в 2013 г., имеющие 3-х летний срок хранения,
можно выделить к уничтожению не раньше 1 января 2017 г., договора, контракты, соглашения с юридическими лицами, заключенные в 2017 г. сроком на один год, которые имеют 5-летний срок хранения можно выделить к уничтожению только после истечения срока
действия, то есть в январе 2024 г.
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Реставрационные работы в государственных архивах

Г. Бекишева,
Руководитель Управления обеспечения сохранности
и государственного учета архивных фондов
Обеспечение сохранности архивных документов – важнейшая функция архивных
учреждений. Обеспечение длительной сохранности Национального архивного фонда
Республики Казахстан является главной задачей работников архивов. При длительном
хранении все документы претерпевают ряд физико-химических изменений, называемых
естественным старением. Остановить процесс естественного старения нельзя, но его
можно замедлить посредством правильного хранения, а также ограниченного и бережного использования. Под воздействием внутренних и внешних факторов физико-химические
свойства архивных документов изменяются, т. е. происходит их старение. Поэтому требуется их реставрация – восстановление первоначальных или близких к первоначальным
свойствам и внешних признаков архивного документа, подвергшегося повреждению или
разрушению, и консервация – создание условий, обеспечивающих длительную и полную
сохранность документов. Реставрацию и консервацию проводят специалисты в реставрационных лабораториях. Однако первичную реставрацию и консервацию документов, могут проводить сами работники архива.
Место реставрации в системе мер обеспечения сохранности документов (цели,
задачи, принципы)
Реставрация является важнейшим направлением практической деятельности по
обеспечению сохранности архивных документов. В переводе с латинского реставрация означает «восстановление». Восстановление прочности и долговечности документов в ходе
реставрационных работ – единственное реальное средство сохранения оригиналов, разрушающихся при длительном архивном хранении и использовании. Решая сложные восстановительные задачи, реставраторы должны руководствоваться определенными принципами и правилами, применять апробированные способы и материалы, безвредные для
документа вещества и приемы работы. Основным критерием эффективности этого вида
работы является качество работ, зависящее в свою очередь от уровня организации реставрационных подразделений, условий труда, материально-технического и методического
обеспечения работ, профессиональной квалификаций и опыта реставраторов. Для обеспечения длительной сохранности документов архив решает три основные задачи: создание
условий хранения; создание страхового фонда и фонда пользования; реставрация документов. Оптимальные условия хранения создаются для замедления процесса старения.
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Создание страхового фонда создается с целью сохранения страховой информации, а фонд
пользования для замены оригиналов копиями при использовании документов. Реставрация
же проводится с целью физического восстановления документов, разрушенных при старении. Основные задачи, которые должна решить реставрация: восстановление физической
целостности документа; восстановление прочности бумажного носителя; устранение причин старения документа (активные химические вещества, биологические вредители, механические повреждения); устранение и исправление последствий старения (физикомеханические повреждения); устранение причин, вызывающих искаженное эстетическое
восприятие документа. В решении конкретных задач реставрация должна придерживаться
определенных принципов. Принципы реставрации определяют линию поведения при организации и проведении реставрационных работ, вырабатывают отношение к документу, как
к памятнику истории и культуры, ограничивают негативные факторы в реставрации, опасные для документов. Это общие правила, которые сложились на основе коллективного
опыта прошлого и современной научной практики и являются своеобразной концепцией
реставрации. Реставрация это вынужденный и необходимый акт физического вмешательства на стадии разрушения документа. Реставрационное вмешательство всегда сопряжено
с опасностью: повредить документ. Неквалифицированный ремонт приносит больше вреда,
чем пользы. Реставрация недопустима без квалификации исполнителя, без знания природы, структуры, свойств объекта, а также характера действия применяемых веществ и способов обработки. Реставрации должна предшествовать квалифицированная оценка состояния особенностей документа, обсуждение с хранителями и специалистами (химики,
биологи), специальное обследование. При отборе дел на реставрацию необходимо, в первую очередь, учитывать скорость разрушения основы или текста, и во вторую степень –
разрушения. В реставрации следует придерживаться принципа «не навреди». Лучше сохранить лишнее, чем удалить нужное. Особое внимание должно уделяться сохранности
текста. Успех часто зависит от последовательности применения апробированных приемов.
Реставраторы должны творчески сочетать обязательное соблюдение принципов реставрации с индивидуальным подходом каждому конкретному документу.
В Архиве Президента РК для реставратора оборудовано рабочее место, есть все необходимое для реставрационных работ (стол, резак, пресс, и расходные материалы). В год
собственными силами архива реставрируется около 30 000 листов документов. Но вместе с
тем, имеются небольшие проблемы, которые возникают при реставрации архивных документов: отсутствие квалифицированных специалистов (реставраторов и переплетчиков)
для реставрационных работ исторических документов, качество реставрационных расходных материалов, отсутствие квалифицированной оценки состояния и особенностей документа, обсуждение со специалистами (химиками, биологами), специальное обследование и
составление паспорта реставрируемых уникальных и особо ценных дел и т. д.
Основными видами специальной обработки документов являются:
- дезинфекция, дезинсекция, дератизация хранилищ как совокупность мер биопрофилактики, биозащиты и уничтожения биологических вредителей в хранилищах и на документах;
- реставрационно-консервационная обработка – комплекс работ и технологических
операций по восстановлению свойств и долговечности оригиналов документов. Это может быть заделка разрывов листов, укрепление полей, подклейка выпавших листов;
- воспроизведение документов с целью создания страхового фонда копий и фонда
пользования;
- восстановление документов с угасшим и слабоконтрастным текстом;
- замена оригиналов с недолговечными или разрушенными носителями копиями;
- переплет документов;
- обеспыливание документов;
- укрепление, обеззараживание бумаги.
После первичного укрепления документов все последующие работы должны проводить специалисты-реставраторы.
Путем проверки наличия и состояния дел в архивах выявляются документы, подлежащие реставрации и профилактической обработке. В ходе проверки осуществляется
установление фактического наличия документов, находящихся на хранении в архиве,
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выявление и устранение недостатков в учете документов, выявление отсутствующих документов и организация их розыска и, наконец, выявление и учет документов, требующих
реставрации, консервации, профилактической и технической обработки.
В процессе хранения и использования архивных документов под воздействием
различных неблагоприятных факторов, таких как:
- попадание прямых солнечных лучей;
- нарушение температурно-влажностного режима;
- наличие насекомых, грызунов и грибковых культур;
- некачественного сырья, из которого изготовлена бумага и других происходит их
старение и разрушение.
Нарушение температурно-влажностного режима является одной из главных причин
поражения документов микроорганизмами и насекомыми. В качестве предохранительных
мер необходимо периодически осуществлять визуальную экспертизу документов не только в экстремальных ситуациях, но и при поступлении документов из других
хранилищ, при обеспыливании, при выдаче и подкладке документов. В случае, когда хранители сталкиваются со следами биоповреждений и наличием насекомых, необходимо
срочно вызвать биологов. Видимые признаки биологического поражения документов не
всегда являются поводом для проведения дезинфекции, т. к. они могут быть старыми,
биологически не активными, функционировавшими несколько десятков лет назад. Определить это может только микробиолог. Ранняя диагностика зараженности документов –
необходимое условие успешной борьбы с возможными пагубными последствиями. Огромное значение в обеспечении сохранности имеет гигиеническая обработка фондов.
Удаление пыли крайне необходимо для сохранения документов и может производиться
при помощи обычного бытового пылесоса, при покупке которого необходимо предусмотреть, чтобы он не пропускал пыль через свою систему циркуляции обратно в помещение.
Пыль притягивает влагу и, тем самым, создает благоприятную среду для плесени, бактерий и насекомых. Помимо влаги, пыль впитывает вредные компоненты из окружающей
среды, которые затем оказывают вредное влияние на объекты хранения. Практика наблюдения за документами показывает, что разрушение документов во многом обусловлено загрязнителями воздуха. Качество воздуха в помещении для хранения документов
нужно проверять регулярно.
Характерными видами повреждения документа являются:
- механические повреждения;
- повреждения насекомыми;
- повреждения плесневыми грибами;
- химические повреждения;
- повреждения водой;
- повреждения огнем.
Действия разрушающих факторов резко уменьшает прочность бумаги, ее сопротивляемость к любым воздействиям. Процессы старения в ослабленной бумаге протекают ускоренно. Выцветает и легче повреждается текст. Дальнейшее хранение и использование таких документов сопряжено с опасностью их полного разрушения.
Реставрации должна предшествовать квалифицированная оценка состояния и
особенностей документа. Реставрацию проводят по намеченному плану действий, который при необходимости обсуждается и согласовывается с главным хранителем фондов и
начальником отдела обеспечения сохранности документов.
При реставрации документа особое внимание должно уделяться сохранности текста. Все части и фрагменты документа, несущие информацию, должны сохраняться в неприкосновенности, даже если эта информация непонятна, слабоконтрастна, кажется несущественной. Любые текстовые, графические, художественные знаки, в том числе резолюции, авторские и цензорные зачеркивания, штампы и т. п. являются историей самого
документа и подлежат сохранению. Запрещается искусственная правка информационных
знаков: обведение, дорисовка, окрашивание и т. п.
В реставрации следует придерживаться принципа «не вреди». Не допускается
реставрационное вмешательство, опасное для целостности документа, искажающее его
содержание или ускоряющее его старение.
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При выборе реставрационных материалов и веществ предпочтение отдается
прочным, долговечным и безвредным. Свойства реставрационных материалов и веществ
должны обеспечивать возможность дереставрации (удаление материалов предшествующей реставрации). Применение в реставрации сомнительных, непроверенных способов,
а также материалов и препаратов неизвестного состава не допускается.
В зависимости от назначения, бумаги, применяемые для реставрации, условно
можно разделить на три группы:
- бумаги для восполнения утраченных частей документа;
- бумаги для проведения наслоения и дублирования;
- вспомогательные виды бумаг.
Учитывая, что в настоящее время выпускается всего несколько видов бумаг для реставрационных целей, реставраторы вынуждены подбирать бумагу из арсенала технических
видов, в какой-то степени обладающих необходимыми реставрационными свойствами.
При подборе бумаг для реставрации руководствуются следующими принципами:
- преимущественным присутствием в бумаге хлопка, льна;
- достаточной механической прочностью;
- нейтральным уровнем кислотно-щелочной среды;
- устойчивостью бумаги к старению;
- биостойкостью.
Для проведения реставрации важными являются показатели, характеризующие
влагопрочность бумаг и их впитывающую способность. Также надо учитывать гигроскопичность бумаг – показатель существенный для последующего хранения отреставрированного документа.
При реставрации нужно учитывать долевое и поперечное направление бумаги, т.к.
от этого зависит деформация и механические свойства реставрируемого документа. Для
определения долевого и поперечного направления бумаги нужно смочить кисточкой края
листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Край, деформация которого
сильнее и рельефнее, соответствует поперечному направлению.
Можно использовать и такой способ: нужно потянуть бумагу в разных взаимно перпендикулярных направлениях, сначала в одном, затем в другом. Там, где бумага растягивается больше – поперечное направление, а там, где меньше – долевое. Тянуть нужно
очень осторожно, чтобы не разорвать бумагу. Нежелательно применять этот метод с
очень ветхой бумагой. Продольное направление бумаги, на которой выполнен документ,
должно совпадать с продольным направлением реставрационной бумаги. В противном
случае документ в процессе хранения будет деформироваться.
Склеивание является важнейшей технологической операцией, применяемой в реставрации для восстановления целостности и прочности бумажного носителя. От свойств
клея и технологии склеивания во многом зависит качество реставрации, поведение документа после реставрации.
Клей для реставрации документов на бумажной основе должен обеспечивать хорошее склеивание. Образующаяся клеевая пленка должна быть прозрачной и эластичной. Клей должен быть удобен в работе, нетоксичен, обладать биостойкостью, а также
обратимостью, чтобы в случае необходимости можно было провести дереставрацию документа. Кроме того, клей должен сохранять свои полезные качества на протяжении достаточно длительного времени.
Наиболее подходящим для реставрации документов на бумажной основе и отвечающими вышеперечисленными требованиями являются мучной клей из пшеничной муки
высшего сорта и клей из синтетических веществ – натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (NА-КМЦ).
Оптимальным вариантом является применение для реставрации синтетического клея
(NА-КМЦ), который представляет собой волокнистое или порошкообразное вещество белого или желтоватого цвета, без запаха, нетоксичное. Легко растворяется в воде, дает вязкий,
прозрачный раствор, который может храниться без изменений несколько недель.
Для уменьшения жесткости в клей добавляют пластификатор – глицерин. При реставрации документов, пораженных плесенью, для повышения биостойкости в клей добавляется антисептик - формалин.
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В зависимости от вида работ используется густой и жидкий клей.
Густой клей применяется:
- для склеивания плотных бумаг;
- для наращивания углов, корешков;
Жидкий клей применяется:
- для наклеивания конденсаторной и микалентной бумаги на плотные виды бумаг;
- для реставрации сильно поврежденных документов (например, плесенью);
- для укрепления ослабленных листов (могут быть газеты) методом пропитки с последующей реставрацией.
Обратимость клея NА-КМЦ – полная, т.е. клей легко удаляется теплой или холодной
водой как непосредственно после склеивания, так и после продолжительного хранения.
В реставрации допускается применение поливинилацетатной дисперсии (ПВА), которая по внешнему виду представляет собой белую густую сметанообразную массу со
слабым запахом. Клей ПВА относится к числу необратимых клеев. ПВА обладает высокой
клеящей способностью; разбавленная водой, используется для наращивания корешков.
Во всех реставрационных работах категорически запрещается использовать силикатный клей, который представляет собой водный раствор жидкого стекла и относится к
числу необратимых клеев. Он может иметь различные названия: жидкое стекло, конторский, канцелярский, универсальный.
Силикатный клей, нанесенный на бумагу, за счет реакции с углекислым газом и
влагой воздуха, превращается в соду и окись кремния, которые разрушают и цементируют бумагу и обесцвечивают красители, что ведет к утрате текста.
Категорически запрещается для ремонта документов использование клейкой ленты
(скотча, изоленты, лейкопластыря и др.). Ее применение приводит к неисправимой порче
документов.
Обследование документов перед реставрацией. В ходе обследования решают две
основные задачи:
- выявляют дефекты документа, определяют их характер;
- исследуют природу и свойства материалов документа, устанавливают их устойчивость к физическим и химическим воздействиям.
По результатам обследования оценивают общее состояние документа; определяют, что нужно сделать для восстановления документа; какие способы и материалы целесообразно при этом использовать.
До начала реставрации следует выяснить вопросы, касающиеся возможности удаления, замены, дереставрации отдельных элементов документа, полностью исключить
опасность уничтожения подлинных частей документа.
Визуальный осмотр документа дополняется физической «диагностики руками», которая является важным средством оценки прочности бумаги документа. Оцененный таким
способом уровень прочности учитывается затем при всех реставрационных операциях.
Реставрация документов без расшивки дела
Если переплет или подшивка дел выполнены качественно, а повреждения документов незначительны и допускают исправления в переплетенном или подшитом виде, расшивка дел не производится. Реставрация документов в этом случае должна обеспечивать защиту и сохранение в неприкосновенности остальных листов и переплета (подшивки) дела. Для этой цели делают прокладку из тонкого картона большего формата, чем
формат дела и на нем проводят необходимые операции.
В связи с тем, что при разброшюровке переплетенного дела разрушаются корешки документов, следует проводить реставрацию документов, по возможности, без расшивки дела.
Реставрация документов с расшивкой дела
Если нет возможности осуществить реставрацию документов в переплетенном (подшитом) деле (некачественно выполнен переплет, подшивка; разрушены корешки документов и др.), то подшитое или переплетенное дело перед реставрацией разбирают на составные части, затем на отдельные листы. Эти операции проводятся с максимальной осторожностью, чтобы не повредить элементы дела. Последовательность операций устанавливается с учетом состояния дела, метода скрепления и использованных материалов.
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Если дело сшито нитками, то их надрезают и аккуратно удаляют. При разборке переплетенных дел осторожно отделяют марлю или бумагу, которыми может быть склеен
корешок блока. При этом на корешок накладывается увлажненная марля до тех пор, пока
клеевой слой, находящийся под ней, не размягчится.
Если блоки прошиты проволочными скобами, отгибают их концы и аккуратно вынимают из блока. При повторном переплетении дела металлические скобы для сшивания не
используются. Шитье проводится только нитками.
После того, как блок разобран на тетради, каждую из них очищают скальпелем от
остатков клея, ниток, марли и разбирают на отдельные листы. Каждый лист реставрируют
отдельно.
Обеспыливание и очистка документов.
Перед реставрацией документы обеспыливаются слегка увлажненной марлей, а
документы с водорастворимым текстом – сухой марлей. При необходимости проводится
очистка документов для удаления загрязнений естественного и искусственного происхождения (грязь, потеки, пятна, клей). Очистку выполняют механическим способом с помощью скальпеля, ватного тампона, кисточки, стирательной резинки и физическим
способом – с помощью воды. При очистке особое внимание обращают на свойства текста
и прочность бумаги. Обработку начинают только после предварительных проб, подтверждающих устойчивость текста и бумаги к предстоящим действиям.
Перед влажным обеспыливанием и очисткой водой предварительно проводят проверку текста на растворимость, чтобы установить возможность применения воды. Для этой
цели на документе выбирают второстепенные, точечные участки текста и проводят пробу
следующим образом: кусочек фильтровальной бумаги смачивается каплей воды и на несколько секунд прижимается к выбранному участку текста. Появление на фильтровальной
бумаге отпечатка текста служит признаком его «растекаемости». При выявлении этого признака следует отказаться от проведения операций, связанных с применением воды.
Значительное внимание следует уделять документам, где применялся силикатный
клей. На месте его присутствия появляется заметное пожелтение и выцветание текста,
образуется белый налет в виде мелких крупинок. Силикатный клей нельзя удалять с помощью водных растворов, т.к. это может привести к полному исчезновению текста на
этом участке документа. Его удаляют с помощью скальпеля, стараясь максимально удалить пленку клея, не задевая при этом текст.
Особого внимания требуют документы, пораженные плесенью. Очистку таких документов проводят без применения воды, сухой мягкой кисточкой, чтобы не нанести документу дополнительные повреждения. После очистки проводится фунгицидная обработка
документа 4% раствором формалина. Чистым ватным тампоном, смоченном в растворе
формалина и тщательно отжатым, производится равномерное увлажнение обеззараживаемой поверхности. По мере загрязнения тампоны заменяются новыми. Такой способ
обработки применяется в том случае, если основа документа достаточно прочная. Если
же основа документа, пораженного плесенью, ветхая, тогда используется контактный метод обработки, который заключается в прокладывании пораженных плесенью листов дел
фильтровальной бумагой, пропитанной раствором формалина. При этом происходит постепенное отмирание плесневых грибков в результате токсического действия формалина.
В таком виде дело должно находиться не менее 6 часов.
После фунгицидной обработки дела просушиваются, и проводится укрепление основы документов путем наслоения реставрационной бумаги с одной или с обеих сторон.
Обеспыливание документов и фунгицидная обработка дел формалином должны
проводиться в вытяжном шкафу или в отдельной комнате. Необходимо использовать индивидуальные средства защиты: респиратор и резиновые перчатки.
Устранение физических дефектов
Задачей реставрации на этом этапе является устранение повреждений бумаги и
восстановление физической целостности документа. При этом выполняют следующие
основные операции:
- устраняют деформацию листа бумаги или отдельных его частей (складки, морщины, скручивание);
- соединяют разрывы листа, укрепляют края листа и места потенциальных разрывов;
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- восстанавливают утраченные части листа;
- наращивают корешки.
Для распрямления складок и перегибов реставрируемый лист увлажняют (с учетом
требований 6.4.3.) и осторожно с помощью влажной марли расправляют все складки и
перегибы. Есть еще вариант: места складок промазываются клеем, излишки клея
удаляются, документ просушивается под прессом. В этом случае происходит не только
разглаживание складок, но и укрепление основы документа. В случае необходимости
места складок и перегибов укрепляются реставрационной бумагой.
Для ремонта разрывов реставрируемый лист помещают на реставрационный стол и
соединяют края разрывов так, чтобы между ними не было просвета и вместе с тем так,
чтобы получившийся шов не давал утолщения. Если разрыв идет по тексту, необходимо
следить за точным совпадением высоты букв и строк. Чтобы обеспечить такое совпадение, надо зафиксировать лист на столе, для чего предварительно увлажнить стекло стола
марлей, если чернила, которыми выполнен текст документа, не растворяются. Вдоль линии разрыва наносят клей полоской 10 мм и на нее накладывают полоску реставрационной бумаги такой же ширины, осторожно ее притирают пластинкой из оргстекла с
закругленными краями и убирают излишки клея марлей. Потом лист переворачивают и
укрепляют разрыв с другой стороны аналогичным образом, после чего укладывают под
пресс и сушат. При устранении разрывов, идущих не по тексту, используется микалентная
бумага, а разрывов, идущих по тексту – конденсаторная, если текст двухсторонний. Если
текст односторонний, тогда по тексту накладывается конденсаторная бумага, а на чистом
обороте – микалентная, потому что прозрачность конденсаторной бумаги выше.
Применение реставрационной бумаги только с одной стороны нежелательно, т.к.
это вызывает закручивание документа.
Аналогично ремонту разрывов укрепляются края листа. Если края листа порваны в
разных местах, каждый разрыв укрепляют отдельно наклеиванием полоски реставрационной бумаги по размеру соответствующей разрыву. Поля с большим количеством трещин и разрывов или с ослабленной бумагой укрепляют наклеиванием одной сплошной
полоски реставрационной бумаги. Полоска должна заходить на крепкую часть листа.
Восполнение утраченных частей заключается в замене утраченных мест на листе
вставками из реставрационной бумаги. Для восстановления утраченного фрагмента нужно подобрать бумагу для вставки, максимально соответствующую оригиналу по толщине,
цвету, фактуре. Использование для вставки более плотной, чем оригинал, бумаги приведет к деформации документа, а использование бумаги меньшей плотности – к деформации вставки. При этом необходимо следить, чтобы направление волокон бумаги вставки
совпадало с направлением волокон реставрируемого листа. В противном случае документ в процессе дальнейшего хранения будет деформироваться. Восполнение утраченных частей листа проводится вставкой встык и вставкой внахлест.
Соединение встык проводится при наличии на документе двухстороннего текста.
Края обрыва расправляют влажной марлей и промазывают клеем. Подобранную
для вставки бумагу слегка увлажняют марлей и, следя за совпадением направления волокон, накладывают на обрыв. Размер вставки должен быть больше утраченной части на
20 мм по всему периметру вставки. После этого лист переворачивают. С другой стороны
вставку и линию соединения промазывают клеем и скрепляют сплошным листом конденсаторной бумаги. Притерев конденсаторную бумагу и убрав остатки клея влажной марлей, лист вновь переворачивают и размещают вставкой вверх. Прижимая вставку скальпелем по линии стыка, обрывают еще мокрую лишнюю бумагу, оттягивая ее на лезвие
скальпеля. Обрыв надо производить так, чтобы вставка по форме и размеру точно соответствовала недостающей части листа. Волокна, заходящие на текст, надо удалить, подчищая линию соединения скальпелем. Затем вставку скрепляют конденсаторной бумагой,
притирают ее, удаляют излишки клея марлей. Далее отреставрированный лист помещают под пресс и просушивают.
Соединение вставки внахлест проводится при реставрации листов с односторонним текстом и листов плотной бумаги.
Края обрыва расправляют влажной марлей и промазывают клеем. Подобранную для
вставки бумагу слегка увлажняют марлей и, следя за совпадением направления волокон,
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накладывают на обрыв с нетекстовой стороны листа. Размер вставки должен превосходить
утраченную часть листа. Затем край вставки захватывают пальцами и движениями руки
обрывают лишнюю бумагу, придерживая саму вставку скальпелем. Приклеенной внахлест
остается 5-10 мм вставки. Оставшиеся после обрыва бумаги утолщения осторожно зачищают скальпелем, образовавшийся ворс смазывают клеем и проглаживают пластинкой из
оргстекла. После этого реставрируемый лист помещают под пресс и просушивают.
При реставрации документа с односторонним текстом на плотной бумаге можно поступить следующим образом. С нетекстовой стороны недостающий фрагмент заделывают
вставкой внахлест. Перевернув лист, покрывают клеем поверхность вставки и на нее встык
накладывают вторую вставку из другой бумаги в тон реставрируемого листа. При такой двойной вставке ее толщина должна равняться толщине бумаги документа. Со стороны вставки,
расположенной встык, место реставрации можно покрыть конденсаторной бумагой.
Часто в первую очередь разрушаются поля и углы документов, появляются общее
ослабление бумаги, трещины и разрывы. Истертые, ветхие поля и углы листа укрепляют
бумагой 1, 2-й группы. Восполнение утраченных фрагментов производится вставкой
встык или внахлест. Восполнение полей и углов делают с припуском, а после прессования и сушки обрезают по формату других листов.
Часто для прошивки или переплета требуется увеличение ширины поля листа у корешка. Обычно это делается, когда край бумаги ослаблен или, когда текст документа находится близко к краю листа и есть опасность, что он при подшивке будет вшит в корешок дела.
Во избежание утолщения корешка у дел с большим количеством листов бумагу для
наращивания корешка следует подбирать несколько тоньше, чем бумага документа. Наращивание корешка производится соответствующей бумагой встык или внахлест, аналогично восстановлению утраченных частей листа.
Размер выпуска наращиваемой части из новой бумаги определяется, исходя из характерных особенностей реставрируемого листа, всего дела и способа подшивки или переплета.
При наращивании плотных листов сначала наращивают одну полоску внахлест, а
затем добавляют одну или несколько полосок встык, доводя наращенный корешок до
толщины документа.
Если нужно нарастить корешок к тетрадному блоку, то это можно сделать двумя
способами. Первый способ – прошить тетрадный блок, а затем нарастить его таким же
образом, как плотный лист. Второй способ – несколько полос бумаги, подобранных по
размеру и половине толщины тетрадного блока, сложить пополам и по месту сгиба пришить к тетрадному блоку.
Реставрация сургучных печатей
Иногда в делах встречаются сургучные печати, которыми опечатывались документы. некоторые из них требуют реставрации. Как правило, отколовшиеся частички печати
раздроблены до мелких частиц, которые невозможно восстановить.
Практических наработок по реставрации сургучных печатей в архиве пока нет. Оставшуюся часть печати реставратор оклеивает по периметру конденсаторной или микалентной бумагой, таким образом она оказывается в бумажном футляре. Согласно имеющихся методик реставрацию сургучных печатей нужно делать следующим образом.
Не допускается реставрировать рельеф печатей;
- если печать распалась на отдельные кусочки, отделенные от шнура или еще связанные с ним, кусочки следует воссоединить;
- в случае полного отделения от документа и разрушения печати ее следует хранить в футляре, приложенном к документу; печать, полностью отделенную от документа,
недопустимо вновь присоединять к документу.
Очистка сургучных печатей производится раствором нейтрального мыла («Детское») для удаления с поверхности печати грязевых наслоений и пыли. Волосяная кисточка, используемая для обработки, должна гарантировать полную сохранность рельефа
поверхности печати. После очистки печать с помощью кисти промывается дистиллированной водой и высушивается.
Для склеивания разрушенных сургучных печатей рекомендуется клеевой раствор,
который готовится растворением 50 г. канифоли в 100 мл этилового спирта. Клеевой раствор хранится в стеклянной посуде с пробковой или резиновой пробкой.
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Клей на склеиваемую поверхность наносят мягкой колонковой или беличьей кисточкой в два слоя. Первый слой выдерживается «до отжима», после чего наносится второй слой. Время высыхания второго клеевого слоя составляет не более 2 минут. Нанесение клея производится таким образом, чтобы при сдавливании кусков печати клей не выступал на лицевую поверхность и не искажал рельефа печати. Для этого следует наносить минимальное количество раствора, которое обеспечивает образование тонкой клеевой пленки. Смазанные клеем поверхности плотно прижимаются друг к другу легким нажатием рук и выдерживаются 5-10 минут. Для этой цели целесообразно использовать
специальные обжимные кольца с резиновыми смягчающими прокладками. Сдвигать и
нарушать клеевой слой недопустимо. Склеивание разрушенной печати следует начинать
с монтажа наиболее крупных частей с последующим приклеиванием более мелких. При
значительном количестве фрагментов объединение их начинается с центра печати.
Время высыхания склеенной печати не превышает 5-6 суток. За время сушки и
дальнейшего хранения печать не должна подвергаться механическим воздействиям
(сдвигам, ударам, давлению, перемещению). Антисептическая обработка сургучных печатей не производится.
Порядок регистрации и хранения документов, поступивших на реставрацию
В целях обеспечения сохранности документов, поступивших на реставрацию и сдаваемые заказчику документы, необходимо регистрировать в установленном порядке.
8.1. Документы, нуждающиеся в реставрации и учтенные в журнале учета документов с повреждениями носителя (Приложение 1) передаются в плановом или экстренном
порядке. Сотрудники оформляют заказ на выполнение работ по улучшению физического
состояния дел (Приложение 2), к которому прикладывают перечень дел с указанием их
поисковых данных (номера фондов, описей, единиц хранения), (Приложение 3). В заказе
указываются состояние документов и виды работ, подлежащие выполнению.
Заказ регистрируется в специальном журнале (Приложение 4), который ведется в
Отделе обеспечения сохранности и государственного учета архивных фондов, с присвоением номера заказа, даты поступления, поисковых данных документов.
После завершения реставрационных работ на бланке заказа перечисляются виды
выполненных работ, отмечается дата выполнения работ и передачи дел на хранение.
В перечне документов против номера каждого дела ставится дата выполнения реставрации, подшивки и передачи дела на хранение, фамилия исполнителя.
В журнале регистрации заказов указывается дата передачи дел на хранение.
При получении отреставрированных документов сотрудник Обеспечения сохранности:
- расписывается в бланке заказа на выполнение работ по улучшению физического
состояния дел;
- делает отметку о проведенных работах в журнале учета документов с повреждениями носителя;
- вносит сведения о завершении реставрации в БД «Архивный фонд».
При нахождении дел на реставрации должны соблюдаться режимы хранения документов:
- охранный, обеспечивающий предохранение документов от хищений, утрат, несанкционированного выноса;
- температурно-влажностный, обеспечивающий предохранение документов от повреждающего действия температуры и влаги;
- световой, обеспечивающий предохранение документов от воздействия света;
- санитарно-гигиенический, обеспечивающий предохранение документов от биологических повреждений и загрязнения.
Таким образом, с соблюдение санитарно-гигиенического режима подразумевает
под собой комплекс мероприятий, направленных на поддержание чистоты. Пыль может
быть причиной физического и химического разрушения документов, а также содержать
споры грибов и яйца насекомых. Особое внимание следует уделяться покрытию пола в
хранилищах, он является основным источником пыли.
В архиве должны соблюдаться меры противопожарной безопасности. К техническим охранным мерам относятся: средства наружного наблюдения, средства внутреннего
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наблюдения, используемые в нерабочее время, средства внутреннего наблюдения в рабочее время.
Очень большое значение в обеспечении сохранности архивных документов имеет
их учет. Учет архивных документов включает в себя установление и регистрацию в специальных документах об их количестве и составе. Для предотвращения хищений разработана детальная система контроля за движением документов. Выдача документов из
хранилища может быть осуществлена только для ограниченных целей и на строго определенный срок. При этом выдача документов из хранилища обязательно фиксируется в
специальных учетных документах.
Обязательным видом работы по обеспечению сохранности документов является
проверка наличия и состояния дел. Это установление соответствия реального количества
единиц хранения записям в учетных документах архива.
При архивном хранении документов они в той или иной мере подвергаются воздействию различных факторов, которые вызывают необратимое изменение свойств материалов – старение. Цель хранения – снизить воздействие неблагоприятных факторов и
увеличить долговечность документов. Для этого необходимо выполнять все необходимые
требования, предъявляемые к помещению, условиям хранения, движению документов.
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ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Қазақстандық архив мамандары Гданьск қаласында

М. Жылгелдинов,
ҚР Президенті Архиві
директорының көмекшісі
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында қазақстандық қоғамның және әрбір
қазақстандықтың санасын жаңғыртудың негізгі бағыттарының бірі ретінде бәсекеге
қабілеттілікті атап өтіп, «қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас халықтың өзі бәсекелік
қабілетін арттырса ғана табысқа жетуге мүмкіндік алады. ... Бұл материалдық өнім ғана емес,
сонымен бірге, білім, қызмет, зияткерлік өнім немесе сапалы еңбек ресурстары болуы мүмкін»
деп қазақстандықтардың XXI ғасырға лайықты компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу,
мәдени ашықтық сияқты қасиеттерге ие болуының маңыздылығына баса назар аударған еді.
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2017 ж. 12 желтоқсанда ҚР Үкіметінің
№ 827 қаулысымен «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы қабылданды.
Бағдарлама аясында еліміздің барлық материалдық және материалдық емес тарихи және
мәдени мұрасының маңызды элементтерін электрондық форматқа көшіру жоспарланған. Ол
өз кезегінде жаңа бірыңғай электрондық портал құру арқылы еліміздің тарихи-мәдени
мұрасын бір танымал ресурсқа аударуға мүмкіндік береді. Бұл Қазақстанның тарихы мен
мәдениетін, өнері мен жетістіктерін әлемдік кеңістікте алға жылжытудың және оны кең танымал ету мүмкіндіктерінің ең қолжетімді форматы болып табылады.
Осы орайда Қазақстанның мемлекеттік архивтерінің алдында ақпараттық технологияларды, оның ішінде электрондық архив жүйесін енгізу арқылы Ұлттық архив қорының
мұрасының сақталуын қамтамасыз ету және оны насихаттау міндеті туындайды. ҚР
Президентінің Архивінде 2014 жылдан бастап құжаттарды жаппай электрондық форматқа
көшіру қолға алынып, қазіргі күнде қазақстандық мемлекеттік архивтердің қатарында алғаш
рет «Электрондық архив» жүйесі іске қосылған.
Архив қызметін ақпараттандыру мәселесінде ҚР Президентінің Архиві алдыңғы
қатарлы дамыған мемлекеттердің архив мекемелерімен байланыс орнатып, заманауи
технологияларды архив ісіне қолдануда үнемі тәжірибе алмасып отырады. Осыған байланысты, Польша Республикасындағы әріптестердің шақыруымен, 2018 жылдың ақпан
айында қазақстандық архившілер – ҚР Президенті Архиві директорының орынбасары
Қ.Ш. Әлімғазинов, директордың көмекшісі М.Т. Жылгелдинов және Жамбыл облысы
Мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы басшысының орынбасары С.Қ. Мәдиева
Польша Республикасының Гданьск қаласында іссапарда болды. Іссапардың мақсаты
Польша Республикасының Ұлттық архивінің және Гданьск қаласындағы Екінші дүниежүзілік
соғыс музейінің жұмыстарымен танысып, өзара тәжірибе алмасу, аталған Музеймен
бірлестікте дайындалып жатқан құжаттық жинақ бойынша және алдағы уақытқа
жоспарланған басқа да бірлескен жобаларды жүзеге асыру жөніндегі нақты атқарылатын
жұмыс түрлерін белгілеу, «Екінші дүниежүзілік соғыстың қазақстандық әскери тұтқындары»
жобасы аясында Штуттгоф концентрациялық лагерінің архивінде іздестіру жұмыстарын
жүргізу.
Қазақстандық архившілер Польша Республикасының Ұлттық архивінің Гданьск
қаласындағы филиалының жұмысымен, оның ішінде құжаттардың жинақталуы, сақталуы,
қағаз жүзіндегі құжаттарды сандық форматқа көшірудің жүргізілуі, оқырман залы және архив
қоймаларымен танысты. Архив директоры П. Вежбицкимен кездесу барысында екі мекеме
арасында байланыс орнату, қазақстандық архив мамандарының аталған Архивте ғылыми
тағылымдамадан өту мәселелері талқыланып, келешекте бірлесіп атқарылатын жобаларды
жүзеге асыру үшін ынтымақтастық туралы келісім жасау жоспарланды.
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ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Сонымен қатар ҚР Президенті Архивінің
қызметкерлері
Гданьск
қаласындағы
Екінші
дүниежүзілік соғыс музейінде болып, Музей
директорының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары, профессор Гжегож Берендтпен кездесті. 2017
жылдың қазан айында Музей өкілдері ҚР Президенті
Архивіне ресми сапармен келіп, екі мекеме арасында Ынтымақтастық туралы келісім жасалған еді.
Келісім аясында, Архив қорындағы құжаттар
негізінде, ХХ ғасырдың 30–40 жылдарында қазақ
жеріне күштеп қоныс аударылған поляктардың
тағдырына қатысты құжаттық жинақ дайындау
мәселесі қарастырылған. Үстіміздегі жылдың соңына
дейін жинақ поляк тілінде басылып шығады деп жоспарланып отыр.
Гжегож Берендт Архив құжаттарының негізінде Музейде екінші дүниежүзілік соғыс
жылдарындағы Қазақстан және қазақстандықтардың соғысқа қатысуы тақырыбында көшпелі
тарихи-құжаттық көрме өткізу туралы ұсынысын айтты. 2008 жылдан бері қызмет етіп келе
жатқан Музей Еуропадағы екінші дүниежүзілік соғыс тарихына арналған жалғыз музей. Музейде 40 мыңнан аса жәдігерлерден тұратын жалпы аумағы 6000 шаршы метрді құрайтын
тұрақты экспозициясы бар. Нарративті тәсілдерді қолдана отырып ұйымдастырылған музей
экспозициясын ашылған күннен бастап 500 мыңға жуық адам тамашалаған. Жоғарыда
аталған тарихи-құжаттық көрмені Музейде ұйымдастыру соғыс жылдарындағы Қазақстан
жеріндегі әскери-қорғаныс кәсіпорындарының қызметін, майдандағы бейбіт тұрғындардың,
өнеркәсіп орындарының қазақ жеріне көшірілуін, қазақстандықтардың екінші дүниежүзілік
соғыстағы Одақтас мемлекеттердің жеңісіне қосқан үлесін ҚР Президенті Архивінің құжаттары
негізінде тек Польша ғана емес, бүкіл Еуропа елдеріне танымал ететін тамаша алаңға
айналмақ.
Іссапар барысында қазақстандық делегация Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында
Польша аумағында болған ұрыстар нәтижесінде қаза тапқан Кеңес әскерлерінің жерленген
орындарын іздестіру жұмыстарымен ұзақ жылдар бойы айналысып жүрген Поморье
воеводствосының генеалогиялық қоғамының мүшесі, тарихшы Войцех Бещинскимен кездесті.
Польшаның әр жерлерінде іздестіру жұмыстарымен айналысқан ол қазіргі уақытқа дейін
бұрынғы Кеңес одағына қарасты мемлекеттерден келіп түскен, соғыс жылдарында қаза
тапқан, із-түзсіз жоғалған туыстарын іздеген 5200-ден аса сұраным бойынша олардың жерленген орындарын табуға көмектескенін хабарлады. Өз сөзінде ол мұндай көптеген
сұранымдар, Қазақстаннан да келіп түсетінін, ақпан айының басында Қызылорда қаласының
тұрғынынан да өзінің соғыста із-түзсіз жоғалған туғанын іздеген сұраным келіп түскенін
жеткізді. Алдағы уақытта да Қазақстаннан соғыс жылдарында із-түзсіз жоғалған туыстарын
іздеген адамдар болса, көмектесуге дайын екендігін білдірді.
Іссапар соңында Архив қызметкерлері Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Польша
аумағында ашылған алғашқы концентрациялық лагерьлердің бірі – Штуттгоф лагерінің
музейіне барды. Айта кетсек, 2015 жылдың ақпан айынан бастап ҚР Президентінің Архиві
«Екінші дүниежүзілік соғыстың қазақстандық әскери тұтқындары» ғылыми-іздестіру жобасын
жүзеге асырып келеді. Жоба негізінде www.tutkyn.kz сайты іске қосылып, онда 35 мыңнан аса
қазақстандық әскери тұтқындардың аты-жөні енгізілген республикалық деректер базасы
орналастырылған.
1945 ж. 9 мамырда Белорус майданы әскерлерінің келуімен азат етілген лагерь қазіргі
күнде музей ретінде қызмет етуде. Музейдің архив қорларында сақтаудағы тұтқындарды
есепке алу, оларды басқа лагерьлерге ауыстыру, тасымалдау бойынша транспорттық және
лагерь қабырғасында қайтыс болған тұтқындардың есеп кітаптарында соғыс жылдарында
қамауда болған қазақстандықтар туралы мәліметтер де бар. Алдағы уақытта Архив
қызметкерлері тарапынан бұл құжаттар бойынша іздестіру жұмыстары жүргізіліп, табылған
қазақстандықтардың аты-жөні «Екінші дүниежүзілік соғыстың қазақстандық әскери
тұтқындары» республикалық деректер базасына енгізлмек.
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Воспоминания как идеологический инструмент советского
строительства в Казахстане в 20–40-е гг. ХХ века
(по материалам Архива Президента РК)

К. Алимгазинов,
доктор исторических наук
Исторические условия возникновения изучаемых источников личного происхождения обусловлены всеми социальными, политическими и экономическими процессами того
времени, на фоне которых проходило формирование мемуарного комплекса о событиях
первой половины ХХ в. в Казахстане. Поэтому исследование комплекса вопросов, связанных как с происхождением воспоминаний, так и вопросов авторства, необходимо чтобы раскрыть социальную природу источника, «ввести источник в исторические рамки определенного исторического времени и рассматривать его как историческое явление, созданное в конкретно-исторических условиях и отражающее эти условия» [1].
Этапы складывания мемуарного комплекса в Казахстане напрямую связаны с политической ситуацией в стране и теми ее приоритетами, доминирующими на каждом ее отрезке времени. Политическая история нашего отечества позволяет выделить несколько
периодов в появлении и складывании источников личного происхождения.
1-й – 20–30-е гг. Старт первым воспоминаниям был дан уже в ходе строительства
советской власти в стране, когда на страницах периодической печати стали появляться
небольшие рассказы участников отдельных эпизодов событий в крае.
Систематический сбор воспоминаний связан с деятельностью истпарта в 20–30-х гг.
Завершению этого этапа послужило письмо Сталина, опубликованное в 1931 г. в центральных периодических изданиях. Это письмо стало своего рода официальной точкой зрения в
интерпретации политической истории.
2-й – 1931 – середина 50-х гг. Формирование культа личности и отношение к воспоминани-ям как к второстепенным историческим источникам явилось причиной сокращения потока публикации воспоминаний. Влияние политических коньюктур тоталитарного
режима власти на характер и содержание мемуаров сделал их однотипными по структуре
и характеру содержания.
3-й – серередина 1950-х – середина 1980-х. – историческое решение ХХ съезда о
культе личности и появление источниковедческих работ по мемуаристике послужило качественно новому подходу в деле публикации и отношения к содержанию мемуаров. В
эти годы стали издаваться воспоминания политических и военных деятелей, реабилитированных после ХХ съезда партии.
Восторжествование большевистской диктатуры на просторах бывшей Российской
империи знаменовало новую эру не только государственных отношений и вытекающих из
этого политико-правовых, экономических и других норм общественной жизни, но и внесла
определенные коррективы в область человеческих взаимоотношений. «Диктатура», по
определению самого Ленина "означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими
законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие
опирающуюся власть" [2]. Ленинская трактовка невольно наметила тот превалирующий
фактор, сквозь который виделся сторонникам Советов прообраз строящихся государственных отношений, что, в свою очередь, поспешило отразиться на общественной жизни.
Зеркалом общественно-политических отношений в стране явилось отражение той борьбы, которую довелось вести партии большевиков в период Октябрьской революции и
гражданской войны, которая к тому же определила на все последующие годы атмосферу,
в которой пребывало общество эпохи тоталитарной власти. Успешный опыт первой пролетарской революции должен был символизировать, как писали газеты той эпохи, начало
эры революционных преобразований во всем мире. Поэтому появление воспоминаний,
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источников сугубо личностного характера, носило отнюдь не случайный характер. Изначально этим источникам придавалась социальная и политическая функция защиты завоеваний большевистской революции.
Исходя из этих основных целей в самом начале 20-х гг. был создан орган по сбору
и публикации архивных источников, воспоминаний об истории борьбы большевистских
организаций. Задачей истпарта – комиссии по истории Октябрьской революции и РКП(б)
было «собирание и изучение материалов по Октябрьской революции и истории... партии»
[3]. Требование хранить и собирать материалы по истории Октябрьской революции и гражданской войны диктовалось тем, что эти материалы, по мнению самого апологета Советской власти – В.И. Ленина, являлись важнейшим источником для разоблачения контрреволюционной буржуазной лжи о Советской России [4].
Необходимость создания такого органа как истпарт, обосновывалась не только научными целями "сохранения для будущих поколений... громадного состояния прошлого", но и
несла в себе изначально идею разоблачения работой Истпарта противников советского
режима. Главный приверженец и идеолог большевистской истории Покровский М.Н. еще в
самом начале 1920-х гг. считал настоятельной необходимостью написать историю октябрьской революции 1917 года и последующих за ним событий именно глазами большевиков.
«С пролетарским периодом русской революции, - считал он, - грозит повториться то, что
случилось с демократическим ее периодом. Историю движения 1905-1907 гг. описали не те,
кто делал тогда революцию, а те, кто мешал ее делать. У нас есть меньшевистская история
первого восстания русской народной массы против романовского режима, есть попытки
кадетской истории, - а со стороны большевиков не было даже и попыток сколь-нибудь выдержанных и последовательных...» [5, с.5]. Далее Покровский М.Н., приводя в пример вышедшие в свет воспоминания лидера конституционно-демократической партии Милюкова
П.Н., предостерегал, что «так как нашей [истории] еще нет, то есть большая опасность, что
вне России будут знакомиться с большевистскими делами по кадетским словам...», а «он
осрамит нашу революцию той клеветой, которую будет распространять на наш счет безнаказанно, ибо его голос будет звучать на весь мир, а нашего не будет слышно даже в России» [5 с.5]. Такой подход к решению проблемы исторического прошлого во многом предопределил как идеологическую, так и политическую направленность создаваемого органа.
Покровский М.Н. даже считал, что для решения таких специфических задач было бы уместно раздельное существование подобной комиссии от комиссии по истории Российской
Коммунистической партии с другим названием, так как имя «Истпарт» вообще не соответствует сути решаемых задач [5, с.6].
В обращении со страниц первого номера центрального органа Истпарта - журнала
«Пролетарская революция», от имени комиссии, Покровский М.Н. подчеркнул особую
ценность воспоминаний [6]. Говоря об истории партии большевиков, отмечалось, что многое не получило отражения в документах. И тут, в особенности ценными являются “всякого рода воспоминания, дающие тот психологический и эмоциональный фон и ту связь,
без которой имеющиеся в наших руках отдельные документы могут оказаться непонятными или понятыми неправильно”. Разрозненные документальные факты собственными
домыслами исследователей дают, говорилось в обращении, ”нечто вроде мемуаров неочевидца, что было бы еще хуже обычных мемуаров”. Это особое внимание, которое
уделяли первые пролетарские историки мемуарам, придавало будущим авторам воспоминаний значимость своего положения мемуариста, усиливая тем самым стремление
участников cсобытий принять участие в сборе исторических материалов. Обращение
явилось отправной точкой в систематическом собирании воспоминаний.
После создания Центрального истпарта была создана сеть местных истпартов. Уже к
20 июля 1922 г. насчитывалось 72 бюро истпарта, в том числе областных – 14, губернских –
58 [7]. Киргизское бюро истпарта было организовано постановлением Киробкома РКП(б) от
20 декабря 1922 г. [8] в составе Мамыкина, Кенжина, Нурмакова. Создание в республике
региональных комиссий истпарта - Акмолинского, Актюбинского, Букеевского, Зыряновского, Кустанайского, Семипалатинского и Оренбургского, а также Среднеазиатского бюро истпарта свидетельствует о развертывании работы по сбору материалов. В основном, вся работа местных бюро истпарта была основана на привлечении работников извне. К примеру,
преподаватели САКУ (Среднеазиатского Коммунистического Университета) являлись
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одновременно и ленами комиссии по сбору материалов [9]. Совмещение в одном лице нескольких должностей, как справедливо считает Козыбаев И.М., объяснялось нехваткой квалифицированных кадров в республике [10]. Такая загруженность истпартовцев отражалась,
естественно, на конечных результатах работы. За первый год деятельности Киргизское бюро истпарта не собрало и не подготовило к выпуску практически никакие материалы [11].
Однако, несмотря на такой характер организационной структуры, работа все же
проводилась. Рассылались письма к участникам советского строительства с просьбой
дать свои воспоминания. Организовывались вечера воспоминаний и создавались группы
на местах истпартовскими работниками, где, как выразилась редакция журнала «Красная
летопись Туркестана» – участники событий «допрашивались» сотрудниками истпарта.
«Такой способ запечатлеть воспоминания участников можно назвать наилучшим, - подчеркивала редакция. – ...Ведь большинство из товарищей... сами бы их никогда не написали, благодаря некоторой нерешительности, неуверенности, и даже просто потому, что
сами написать и не сумели бы» [12].
В ходе систематизации материалов участники событий привлекались для проверки
фактов. Критерием объективности служили также мнения современников, представленные в виде писем и отзывов в редакции. Собранные исторические материалы и воспоминания очевидцев издавались печатными органами местных истпартов [13].
Таким образом, в деятельности Истпарта в 20-е гг. были отражены основные тенденции, получившие распространение в последующие годы и был определен угол зрения,
под которым виделось значение и место мемуарных произведений с точки зрения политической ситуации в стране, и, по сути, была определена основная причина, которая
должна служить возникновению мемуаров.
Первые публикации рассказов очевидцев и участников политических событий относятся уже к началу 20-х гг. Публикуемые воспоминания носили характер небольших очерков на страницах периодических изданий [14]. Чаще всего они были приурочены к знаменательным датам. К числу первых опубликованных воспоминаний следует отнести обращение к казахской бедноте члена окружного мусульманского бюро в Ташкенте
Габдулхамида А., которое было выпущено отдельной брошюрой в 1919 г. к годовщине
Октябрьской революции [15], Андреевича П., очевидца семиреченских событий 1920 г. в
Верном, описанных позднее в романе Фурманова Д. А. [16], где он показывает значение
партии большевиков в предотвращении мятежа и «разоблачает» несостоятельность акции идейных противников Советской власти [17]. Свойственной чертой этих, как и большинства воспоминаний того времени, является описательность, расплывчатость и отрывочность в повествовании. Следует также отметить, что на характер публикуемых ранних
воспоминаний повлияла их ориентировочность на массового читателя, которая и объясняет манеру изложения материала автором.
Отличительной особенностью воспоминаний 20-х гг. является стремление авторов
к наиболее точному изложению обстоятельств происшедшего: «исторические очерки – не
повести, не рассказы; тут вымысла, недоговоренностей или перебарщивания быть не
должно» [18]. Но суждение мемуаристов о событиях ограничивалось тем, что каждый участник и очевидец, считая себя человеком, который, в силу того, что присутствовал или
участвовал в описываемых событиях, способен выступить для читателя в роли объективного свидетеля, не затруднял себя проверкой сказанного фактами из других источников.
Историк Литвин А.Л. пишет, что участники, особенно в начале 20-х гг., считали возможным достоверно подтвердить или опровергнуть тот или иной факт, даже не прибегая к
документам [19]. Редакции газет и журналов, где публиковались такие рассказы, также
предполагали, что биографические данные на автора, которые подтверждают его участие
в событиях, являются веской причиной достоверности излагаемых фактов.
Сбор материалов резко возрос в процессе подготовки к празднованию 10-тилетнего
юбилея Октября [20]. Особое внимание уделялось на сбор материалов, связанных с революционными событиями в казахском крае. Так, в обращении архивных органов к трудящимся республики в связи с 10-летним юбилеем Октября говорилось, что
«революционная полоса бури и натиска» периода 1917–1918 гг. войдет в историю как
одна из самых славных страниц чрезвычайно острой классовой борьбы, будет примером
для многих поколений как образец героической борьбы пролетариата» [21]. Было сделано
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письменное обращение с просьбой прислать свои воспоминания и материалы об октябрьской революции и гражданской войне в Казахстане С.Сейфуллину, Н.Нурмакову,
Т.Рыскулову, А.Асылбекову, У.Джандосову, Т.Айтиеву, Ю.Бабаеву и другим [22].
Группы содействия, на которых в своей практической деятельности опирались истпарты, организовывали вечера воспоминаний, встречи, где выступления стенографировались. Были подготовлены и выпущены сборники воспоминаний [23]. Публикуемые воспоминания были посвящены вопросам военного строительства, описанию боевых действий отряда, где находился мемуарист [24]. Восстановленные по памяти события зачастую
давали противоречивые сведения, особенно это касалось вопросов о численности, социального состава. К десятилетнему юбилею были опубликованы широко известные воспоминания С. Сейфуллина [25], ранее издававшиеся отдельными частями на страницах
журнала «Кызыл Казахстан» начиная с 1922 г. Участник Октябрьских событий и гражданской войны в Казахстане, он, привлекая документальные материалы, рисует портреты
первых большевиков в Казахстане – А. Асылбекова, Н. Нурмакова, С. Шарипова, идейную
борьбу большевиков с национальными правительствами в регионе, приводя пространственные выписки из газет того периода. Написанные в полубеллетристической форме,
мемуары С. Сейфуллина, тем не менее, могут служить в качестве исторического источника по истории становления организации большевиков и гражданской войне в Казахстане,
представляя собой синтез из привнесенных на казахстанскую почву идейных концепций
идеологов большевизма при освещении исторических фактов и, соответственно первому,
авторское понимание проявления духа патриотизма в призме разоблачения «антинародных» идей лидеров национального движения. Близкими по характеру изложения исторических событий следует считать авторов статей в выпущенных к этому времени сборниках – «Из периода гражданской войны в Казахстане» и «Казахстан к десятилетию Октября». В частности, авторами восстание 1916 г. рассматривается как этап подготовки
Октябрьского переворота, «событие, которое дало массам аульного населения хороший
опыт борьбы против угнетателей» [26].
Выходившие сборники [27], где наряду с воспоминаниями публиковались исторические материалы, так же, как и большинство работ того времени, преподносили читателю
закономерность торжества пролетарской революции. Но несмотря на то, что с позиции
настоящего времени, взгляды и понимание концепций общественного развития у этих
авторов не только считаются безнадежно устаревшими, но и признаются утопическими,
их высказывания представляют интерес для исторической науки. В сборнике «Из истории
гражданской войны в Казахстане», стремление везде и всюду находить классовый антагонизм как движущую силу общественного развития, приводило авторов к мысли, что
главным фактором принятия активного участия коренного населения в установлении Советской власти, является наличие у него «классового чутья» [28]. Вообще, наличие классового сознания, не говоря уже о классовом расслоении казахского общества 20-х гг.,
спорно. Еще Кучкин А.П. в научной статье подвергал сомнению этот тезис, высказав в
1946 г. со страниц журнала «Вопросы истории» мнение, что существовавшая борьба в
казахской степи носила родовой, а не классовый характер [29].
Нехватка квалифицированных кадров среди составителей сборников и их слабая
теоретическая подготовка сказывались на характере подготовки и публикации воспоминаний. В сборниках воспоминаний отсутствовали предисловие редакции, где был бы дан
краткий анализ и характеристика по публикуемым материалам, отсутствовали сноскиссылки на источник, подтверждающий или опровергающий приводимые мемуаристами
факты, порой одно публикуемое в сборнике не соответствовало другому относительно
одного и того же факта. В первых публикуемых материалах истпартовских отделов документальные и мемуарные источники ставились в один ряд, приравнивались к друг другу,
в силу чего получалось даже, что опубликованные воспоминания доминировали. К тому
же широкое привлечение мемуарных источников было связано с тем немаловажным обстоятельством, что архивный фонд страны только что складывался, и многие документы
были неизвестны исследователям. Последнее обстоятельство служило причиной того,
что публикуемые воспоминания иногда противоречили между собой при освещении одних и тех событий. Необходимый в таких случаях комментарий редакции по поводу высказанных в сборнике точек зрения авторов, отсутствовал по простой причине
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невладения историческим материалом. Противоречивые оценки, которые давали авторы
событиям, запутывали читателя еще тем, что публикуемые материалы носили отрывочный характер. Критерием достоверности вплоть до 30-х гг. оставались мнения читателейсвидетелей описываемых событий. В постановлении СреднеАзбюро ЦК ВКП(б) по линии
истпарт от 1928 г. специально акцентировалось внимание «на целесообразнос-ти основных моментов истпартовских работ (и воспоминаний) пропускать через группы участников
данного эпизода» [30].
Несмотря на трудности организационного характера, отсутствие квалифицированных кадров работников, местным бюро Истпартов к концу 20-х гг. удалось собрать
значительный фонд материалов по истории Октября и гражданской войны. «На десятом
году революции, – отмечалось в резолюции 1-й республиканской конференции архивных
работников, – удалось сконцентрировать в центре и на местах до тысячи ценных фондов,
отражающих исторические и культурно-бытовые особенности края, эпоху революции и
гражданской войны» [31].
Уже в первое десятилетие власти большевиков в мемуарных произведениях наметилась тенденция при рассмотрении истории большевистской партии, которая позже получила политическую окраску и легла в основу восприятия и решения всех проблем в истории
партийной организации. В частности, это выражалось тем обстоятельством, что круг поднимаемых вопросов в произведениях не переступал за рамки рассмотрения проблем политического становления власти, идейной борьбы с другими политическими течениями, описание проявления нового строя в практической деятельности первых большевиков. Хотелось особо отметить, что приоритетной темой подавляющего числа воспоминаний был показ мемуаристами политической борьбы партий, раскрытие несостоятельности идей противников большевиков. Именно эта сторона в истории коммунистической партии России,
как позже показала действительность, явилась стержнеобразующей при понимании всего
процесса как русской, так и мировой истории с точки зрения И.В. Сталина.
Таким образом, для воспоминаний, написанных в первое десятилетие Советской
власти, свойственна непринужденная трактовка характеристики описываемых явлений.
Ничем не ограниченный плюрализм суждений авторов позволяет проследить тенденции,
проявившиеся при описании мемуаристами некоторых сторон как социальной, так и политической жизни общества периода революций и гражданской войны: отношение коренного населения к революциям в России, уровень участия в гражданской войне, характер
межнациональных отношений казахского населения с русским. Неразработанность вопросов публикации воспоминаний как исторических источников и неразработанность вопросов научной критики получило отражение при публикации мемуаров, где основным
критиком выступал другой мемуарист, свидетель тех же исторических событий. Первые
же научные публикации по критическому анализу воспоминаний [32], по методикам публикации, а также по практическим советам будущим мемуаристам [33] стали появляться
лишь на рубеже 20–30-х гг. Критический подход к сведениям авторов воспоминаний,
сравнительный анализ приводимых фактов с архивными материалами ставит публикации
этой организации на уровень научных исследований, что позволяет говорить о высокой
степени объективности при освещении исторических событий. Определенное влияние на
степень объективности воспоминаний сыграла идейная направленность и практическая
значимость публикуемых материалов, которая обусловила структуру и подачу исторического материала мемуаристами. Но, несмотря на все присутствующие недостатки, именно воспоминания этого времени позволяют исследователю, сравнивая их с мемуарами
последующего времени, выявить влияние эпохи сталинизма на степень объективности
исторических данных в воспоминаниях, проследить тенденции в освещении определенных фактов истории.
Широкий резонанс у общественности вызвало письмо И. Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция», опубликованное в 1931 г. По сути, оно положило конец той
существовавшей демократии в исследованиях и направило эти исследования в новое русло - русло сталинского восприятия исторического прошлого. Выступая на собрании общества историков-марксистов по поводу письма Сталина И.В., Минц - один из авторов подвергшейся резкой критике со стороны Сталина «Истории ВКП(б)», дал следующую оценку
складывающейся ситуации вокруг исторической науки, которая, на наш взгляд, наиболее
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точно подходит для объяснения того, в каком положении находилась историческая наука в
20-е гг., и куда она была устремлена теперь. «Мы, - подчеркнул Минц, признавая допущенные ошибки в V томе «Истории ВКП(б)», - подошли (к истории) не с точки зрения политической целесообразности при вытаскивании тех или иных фактов, а с точки зрения той объективности, которая абсолютно не характеризует нашу политическую историю» [34]. Теперь
же, обязательное условие политической целесообразности исторических трудов приводило
к свертыванию к 30-м годам существующего плюрализма идейных позиций ученых, для которых восприятие процессов прошлого не должно было противоречить сталинской концепции исторического развития. До начала 60-х годов это письмо преподносилось как образец
ленинской партийности и принципиальности в науке [35].
Автор подверг сомнению решительность и последовательность Ленина в борьбе с
идейными течениями внутри партии, утверждая это недостаточностью официальных документов, свидетельствующих в пользу этого аргумента [36, с.16]. Редакция журнала,
учитывая сложность поднимаемых вопросов, сочла этот тезис дискуссионным, пригласив
других ученых принять в его рассмотрении со страниц журнала посильное участие. Однако эта публикация была воспринята Сталиным как способное явиться «идейным орудием
в руках контрреволюции», поэтому нельзя было допускать литературную дискуссию, «облегчать контрабандистскую деятельность... предоставлением ...трибуны» [36, с 20–24].
Автор подчеркивал, что необходимо «поднять вопросы истории большевизма на должную
высоту, поставить дело изучения истории... на большевистские рельсы и заострить внимание против всяких фальсификаторов истории, систематически срывая с них маски»
[36, с.24]. Делая упор на освещение внутрипартийной борьбы Сталин придал этому, уже
имевшему место в исследованиях направлению новое дыхание, подтвердив приоритетность решения данной проблемы в истории большевиков.
После письма И.Сталина историко-партийные организации принимают резолюции,
в которых разворачивается процесс осуждения историков и мемуаристов, допустивших
ошибки «в одной из серьезнейших», по выражению Кагановича, областей истории. Проблема воспитания в духе большевизма, упирающуюся в прошлое партии, должна была
решаться, по мнению Кагановича, лишь правильным «ленинским» пониманием истории.
Поэтому, считал он, в истории партии необходимо видеть программу, стратегию и тактику
партии [37]. Отсюда и следовал подход к освещению вопросов исторического прошлого.
Таким образом, плюрализм мнений по общественно-политическим проблемам путей развития страны, вопросам прошлого партийной организации, имевший место в
20-е гг., в первой половине 30-х гг. был заменен однобоким подходом в понимании как
политических, так социально-экономических явлений в жизни общества.
Развернувшийся процесс выявления «лжеисториков» проходил и в казахстанской
печати. К примеру, со страниц журнала «Большевик Казахстана» были осуждены идейные позиции Брайнина и Шафиро в книгах «Очерки по истории Алаш-Орды» и «Первые
шаги Советов в Семиречье», в которых авторы, по мнению рецензентов, «клеветнически... заявляли, что казахские массы в борьбе за Советы не участвовали», тем самым
скатываясь к «сафаровской теории», что первые Советы в крае были кулацкими [38]. От
авторов требовалось раскрытия интернационального характера борьбы в годы гражданской войны, показать широкое участие коренного населения в вооруженной борьбе на
стороне Советов. «Революция в России, - писал Сталин, - не победила бы, и Колчак с Деникиным не были бы разбиты, если бы русский пролетариат не имел сочувствия и поддержки со стороны угнетенных народов бывшей Российской империи» [39]. Изучая вопросы истории партийной организации в Казахстане, Кабулов И. отмечал, что Октябрьская
революция не могла не задеть коренного населения и пройти мимо, подчеркивая тем самым не только факт участия казахских масс в революционном преобразовании общества,
но и существовавших в крае объективных и субъективных предпосылках этой революции.
«Отрицать наличие революционных традиций у народов окраин России – это значит
извращать историю» [40], – писал он. Вопрос о предпосылках Октябрьской революции в
казахской степи, по-разному понимавшийся в первое десятилетие советской власти, теперь должен был быть решен однозначно. Указывая на существование разных точек зрения по данному вопросу, У. Исаев считал, что «нет особой надобности долго останавливаться и доказывать буржуазии, что предпосылки были и есть, ибо ясно, что в этом
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вопросе мы никак не сговоримся с буржуазией. Мы исходим из своего марксистского миропонимания» [41, с.6], подразумевая под этим, тем самым, позицию Сталина в вопросах
исторического развития национальных окраин России. «Признать Октябрь для буржуазии,
– подчеркивал У. Исаев, - значит подписать приговор о самоубийстве» [41, с.6]. Отношение к решению проблемы подобным образом иллюстрирует сущность взаимоотношений
между центром и национальными окраинами, свойственный для эпохи тоталитаризма.
Вопросы корректности политического восприятия и оценок советского строительства,
явились следствием появления специальных инструкций, которых обязаны были придерживаться редакции и непосредственно мемуаристы при изложении своих воспоминаний.
Одна из подобных инструкций обнаружена в Архиве Президента РК. Учитывая ее
обязательный характер (что безусловно отразилось на содержании и структуре большинства последующих воспоминаний), остановимся на содержании самой инструкции, предположительно, одной из самых ранних. Она адресовалась «Для Уполномоченных истпартов и товарищам, которые будут писать свои воспоминания». Документ состоит из двух
частей: 1. «как писать воспоминания и какой собирать материал по истории партийной
организации», 2. «что нужно брать из архива и газет за период 1917–1920 гг.» [42]. Главной задачей должно было являться позитивное освещение деятельности партийной организации в описываемых событиях.
Исходя из такого положения инструкции были разработаны конкретные приемы для
правильного понимания процессов политической истории, как представлялось это создателям документа. От мемуариста, точно следующего положениям инструкции, требовалось: 1 – осветить, при каких обстоятельствах и по чьей инициативе возникла первая партийная организация (присылка кадров или мысль на месте), что этому способствовало,
2 – как при каких обстоятельствах и по чьей инициативе было приступлено к объединению ячеек; 3 – точная дата возникновения первичной организации и вышестоящих звеньев, наличный состав, социальный состав, 4 – какие ставили задачи и как их выполняли,
практически осуществляли, 5 – какое влияние парторганизации было на окружающие
массы, 6 – какие имели место ошибки в парторганизации, уклоны от генеральной линии,
7 – особенно предлагалось освещать борьбу парторганизации в период подполья (1918–
1919) при власти Дутова и Колчака.
Придерживаясь подобной схемы следовало положительно осветить деятельность
первых Советов до контрреволюционного переворота 1918 г. и после разгрома контрреволюции. Примечательным в приведенном отрывке из документа является пункт 6, исключающий альтернативное понимание процессов общественно-политической жизни от
приемлемого для партии большевиков. Требуя при этом изложения и показа «уклонов от
генеральной линии» партии, этот пункт подготовил своеобразную почву для политических
репрессий различного рода «оппортунистов», «правых», а также «буржуазных националистов». Таким образом, по сути, поставленное в ранг законности, он исключал инакомыслие. Для описания боевых действий мемуаристу предлагалось придерживаться следующего: 1 – когда, где и как возникла революционная партизанская война и кто ее руководил 2 – как развивалась эта борьба, какие силы были, их национальный состав, вооруженность партизанских силы преимущества противника 3 – сколько времени продержались повстанческие партизанские силы 4 – какое отношение было со стороны крестьян
окружающих сел, особенно коренного населения 5 – описывать отдельные эпизоды террора белых банд, их расправы с большевиками Достаточно подробный «инструктаж» не
требовал от автора творческого подхода к написанию воспоминаний. Инструкция была
составлена в форме вопросов, при ответе на которые получалось вполне «пригодное»
освещение событий сквозь призму деятельности партии большевиков. Требование от
мемуариста «описывать... эпизоды террора белых банд», на основе чего и появилась определенная часть воспоминаний, создало прекрасную источниковедческую основу для
последующих исторических исследований, в которых, основываясь на мемуарных источниках, авторы показывали не самые лучшие стороны в истории антибольшевистского
движения как свойственные и характеризующие политическую среду и социальное лицо
противников. В конечном итоге, такие примеры служили для воспитания подрастающего
поколения в духе приверженности идеям большевизма. Стремление мемуаристов
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следовать установленным нормам, делало их воспоминания однотипными, приводило к
стиранию индивидуальных особенностей воспоминаний.
Во второй части документа был приведен конкретный перечень архивных источников, необходимых мемуаристу для уточнения и проверки приводимых фактов. ”Из архивных документов нужно брать: решения парторганизаций, собраний, обращений к трудящимся, в которых характеризуется борьба за советскую власть, завоевание масс, борьба
меньшевиков с большевиками, мероприятия по улучшению рабочего быта”. Исключение
из списка необходимых источников документов о деятельности других политических образований не позволяло мемуаристу возможности видения факта под другим углом зрения, что сказалось на личном понимании автором происходящего.
Таким образом, свойственное доверительное отношение органов Истпарта при
публикации мемуарных произведений приводимым сведениям мемуаристов и возможность последних оставлять за собой право на выбор оценок при характеристике исторических фактов, столь характерное для первого десятилетия существования Советской
власти, было заменено выделением в истории партии приоритетных вопросов и предложения исследователям возможных путей их изучения. Искусственно привносимая в повествовательную структуру публикуемых воспоминаний и материалов, это, тем самым, направляло изучение вопросов прошлого в определенное русло, которое наметилось уже
во второй половине 20-х гг. в деятельности Истпарта, что отмечалось нами выше. Теперь
же, приобретая под собой твердую методологическую почву, основание которой было
заложено письмом И. Сталина, эта концепция исторического прошлого стала довлеющей
при изучении общественно-политических явлений в истории недалекого прошлого партийных организаций большевиков. Как выразился сам Сталин, главное – это правильная
установка, а «архивные крысы» лишь «безнадежные бюрократы», копающиеся в кучке
документов [43].
Изложенная концепция, способная, по мнению ее идеологов, разобраться в сложных перепитиях исторических реалий, получила отражение в публикуемых документальных сборниках и материалах по истории советского строительства в Казахстане [44].
Следует сказать, что для всех исторических трудов и воспоминаний, выходивших в тот
отрезок времени характерно аналогичное освещение прошлого. Факт закономерности
пролетарской революции в крае и наличии ее предпосылок показан в опубликованных в
30-е гг. работах И. Кумача и Ф. Калюты - активных участников гражданской войны в
Казахстане, статьях Т. Рыскулова, Н. Тимофеева, С. Д. Асфендиярова [45]. К примеру,
И. Кумач и Ф. Калюта, считали, что школой политического воспитания казахского населения послужила отправка на тыловые работы в 1916 г. [46]. В сборнике документов и материалов о национально-освободительном движении 1916 г. прямо отмечалось, что уже
тогда началась подготовка к организации совдепа. «Уже доносились до нас великие слова большевистской правды. По ночам, в глубокой тайне от уездных властей, собирались
солдаты-фронтовики, повстанцы... Готовились к организации Совдепа» [47]. Действительно, восстание 1916 г. существенным образом повлияла на политическую ситуацию в
Казахстане. Еще в 1926 г. в связи с десятилетним юбилеем восстания на страницах периодической печати прошла дискуссия по поводу причин и характера этого движения [48,
с. 157–158, 165, 175–177]. Т. Рыскулов в то время обосновывал национальный характер
восстания, справедливо считая, что «восстание было направлено вообще против русских» [48, с.176–177]. Иная оценка восстанию 1916 г. была высказана у Г.И. Бройдо. Он
склонялся к мнению, что связи между событиями 1916 г. в Казахстане и революциями
1917 г. не существует: «причиной восстания не могли быть ни национальные, ни религиозные моменты... Восстания против войны... не могло быть в силу хотя бы низкого уровня
политического развития киргиз.. Остается одно: восстание было результатом провокационной работы всей администрации» [49]. Таким образом, автором придавалось восстанию элемент случайности, где конкретные исторические личности являлись виновниками
происходящего. Отчасти, последнее верно, но Бройдо не смог усмотреть в канве событий
истинные причины восстания, относя их только к действиям местной администрации.
Современные историки более склонны связывать с началом восстания поворотный рубеж в становлении национальной интеллигенции, которая, в зависимости от отношения к
происходившим событиям, разделилась на два политических течения, нежели рассматривать
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восстание 1916 г. как предстартовую подготовку казахских масс к Октябрьским событиям [50].
Но, однако, в тот исторический промежуток времени возобладала совсем иная точка зрения,
не противоречащая исторической концепции И. Сталина, тезис о перерастании и слиянии
этого этапа пролетарской борьбы казахских масс с Октябрьской революцией, высказанная
исследователями П. Галузо, Е. Федоровым и некоторыми другими [48, с. 165, 171–172]. Этот
тезис и стал стержневой темой в опубликованных в тот период воспоминаниях о гражданской
войне в Казахстане.
30 июня 1931 г. ЦК ВКП(б) вынесло на своем заседании решение об издании «Истории гражданской войны». Одновременно созданная редакция «ИГВ» обратилась через
печать к участникам гражданской войны с призывом помочь при написании истории своими воспоминаниями. Несколько позже этот же вопрос был рассмотрен на заседании бюро
Казахского Краевого комитета ВКП(б) [51]. Была создана комиссия, в которую вошли
Кабулов, Алманов, Юсупбеков. Председателем утвердили Нурпеисова [52]. В ответ на
обращение Главной редакции было получено множество воспоминаний, значительная
часть которых по истории гражданской войны в Казахстане сохранилась в Архиве
Президента РК.
Хотя теперь публикуемые воспоминания значительно расширили тематику (появились воспоминания, описывающие роль местного населения в событиях [53], о роли железнодорожников [54]), классовый подход при освещении оставался. Стали появляться
воспоминания-некрологи на страницах периодической печати [55]. Некоторые мемуары
были переизданы [56]. Отметим лишь, что мемуарные произведения 30-х гг. отличаются
от предыдущих привлечением авторами документальных материалов.
Однако даже к середине 30-х гг. исследователи не подвергали сомнению объективность слов мемуариста – непосредственного свидетеля. Значимость показаний мемуариста была действительно несомненна. Даже при разоблачении «буржуазных» позиций исследователей в освещении исторических фактов прошлого, аргументация критиков сводилась к простой констатации того, что данные исследователи отказались от обсуждения
своих исторических концепций «с живыми участниками борьбы того периода», что и явилось следствием такого «неправильного» восприятия факта истории [57]. Подобного рода
критический анализ исторических работ следует воспринимать не только как результат
значимости позиции мемуариста при освещении прошлого, но и как отсутствие к тому периоду времени источниковедческих трудов, которые бы способствовали складыванию у
исследователей и критиков, в качестве которых выступали в основном редакции, основ
научного анализа исторических материалов.
Появление к 30-м гг. исследовательских статей, авторы которых призывали к критическому осмыслению воспоминаний, отразились на характере публикуемых воспоминаний, на отношении к ним со стороны выпускающих издательств. Исследователями были
определены основной признак мемуаров – память – и подчеркивалась крайняя субъективность воспоминаний как их основной недостаток. Гелис И., выражая позицию большинства современных ему исследователей, дал следующее определение воспоминаниям: «под воспоминаниями принято считать простую передачу средствами человеческой
памяти наблюдений и впечатлений, сделанных и воспринятых в описываемое время и в
определенном месте автором прямо и непосредственно из сферы действия описываемых
событий» [58, с.199]. Таким образом, основное назначение воспоминаний понималось
автором лишь в описании исторических событий их непосредственными участниками,
иначе говоря, от мемуаристов требовалось изложить в хронологической последовательности факты, свидетелем которых ему проходилось быть, без авторских эмоций и точек
зрения. Личный субъективизм, понимаемый Гелисом И. как «уклон в сторону автобиографии, беллетристика...», но не как свойственность человеческой памяти выборочного восприятия фактов и явлений был, по его утверждению, основным недостатком этих источников. Однако, надо признать, что уже в те годы проблема авторства в мемуарных произведениях была выделена как приоритетная при источниковедческом изучении воспоминаний. Но, к сожалению, сталинская трактовка истории обусловила одностороннее понимание сути этой проблемы, которая сводилась к выяснению классового положения мемуариста [58, с.200]. Исходя из последнего и определялась достоверность исторического
источника.
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К 15-летию образования КАССР в печати появились юбилейные публикации воспоминаний [59]. В публикуемых материалах этого времени присутствует предисловие редакции, с аннотацией на излагаемые материалы, даны биографические справки на авторов, некоторые факты получают пояснение в сносках, сделанных редакциями изданий,
что было заметным сдвигом в сторону критического подхода к содержанию мемуаров.
Разработка вопросов изучения мемуарных источников в республике в этот период выразилась в форме некоторых рекомендаций при публикации воспоминаний, главное внимание уделялось личности автора, его роли в описываемых событиях. Методические указания содержались также в предисловии публикуемых изданий [60]. Резкую оценку со стороны исследователей получили вышедшие в свет воспоминания офицеров «белой армии» [61]. Эти воспоминания содержат большой фактографический материал.
Проблема классовой дифференциации казахского общества, затронутая еще в
20-е гг., когда имело место наличие различных точек зрения как среди мемуаристов, так и
среди исследователей и самих руководителей советской власти в Казахстане, получила
новую трактовку в 30-е гг. Идейные разногласия, заключавшиеся в диспуте вокруг вопроса о существовании классового расслоения в Казахстане, времени ее возникновения,
должны были разрешиться с решением вопроса о деятельности партийной организации
большевиков в Казахстане, о времени возникновения, участия в ее работе лиц из коренного населения, направленных на показ интернационального характера новой власти. В
этом отношении весьма характерна публикация Г. Трофимова, бывшего секретаря Верненской партийной организации. Автор рассказывает об участии в работе партийной
ячейки представителей из коренного населения: "первыми из представителей местных
национальностей в организацию вступили Т. Утепов, А. Розыбакиев, Ш. Мансуров,
И. Максудов, Ю. Ахмедов" [62].
С 30-х по 40-е гг. происходит значительное сокращение публикации воспоминаний.
Причиной изменения масштаба издательской деятельности мемуаров в период с 1930 –
по конец 1940-х гг. является обвинение воспоминаний в “непреодолимом субъективизме”
[63]. Мемуары начинают рассматриваться как второстепенные исторические источники
[64]. К тому же восторжествовавший культ личности, многочисленные репрессии явились
причиной исчезновения большинства имен активных участников гражданской войны до
конца 50-х годов [65].
Но несмотря на сложности политической жизни в стране, работа по сбору воспоминаний все же велась [66]. Выездные комиссии проводили совещания во всех областях республики. Необходимость таких совещаний, по мнению ее участников, объяснялась двумя
основными причинами: воспитание советских людей на лучших традициях, проведением
идеологической работы, «боевая программа которой дана в указаниях тов. Сталина» [67,
с.28]. Мемуары таким образом становились средством пропаганды. Волна политических
репрессий 30–40-х гг., прокатившаяся по всей стране, наложила отпечаток на собираемые
материалы. От авторов требовалось избегать описания «отдельных имен», которые оказались «такими, которые нельзя показать в истории большевиков Казахстана» [67, с. 32], соблюдение хронологической последовательности, тесно связанной с хронологией истории
партии. Если ранее от мемуаристов требовалось знание основных документов партии и
периодической печати эпохи, то теперь главным требованием стало изучение соответствующих произведений В. Ленина и И. Сталина, где пишущий свои воспоминания найдет
оценку, ответ на множество вопросов, которые могут возникнуть в процессе создания воспоминаний [67, с.34]. Получалось, что не личность автора обуславливала характер и содержание воспоминаний, а событие, участником которого он являлся.
Инструкции обязательного характера, рекомендации будущим авторам, звучавшие
на совещаниях участников событий, преследовали одну главную цель – всестороннее
освещение исторических фактов прошлого партийной организации большевиков. Разработанные пункты-вопросы «помогали вспомнить» мемуаристу «забытые» факты, установить связи между явлениями, которых ему не хватало для интерпретации исторического
факта [68]. Такое положение, мотивируемое тем, что нельзя упускать из виду ни малейшей детали, приводило к тому, что при ответе на вопросы терялась главная нить рассказа, нарушалась цельность повествования. Макаров отмечает, что воспоминания, записанные по вопроснику, характерны наличием не только субъективизма отвечающего, но и
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субъективизмом составившего [69]. Один субъективный момент усугубляет другой и дело
может доходить до фальсификации в тех случаях, когда надо отвечать на вопрос, на который даже не представляешь как ответить. Кроме того, шумные обвинительные акции
как на страницах центральных, так и местных периодических изданий, нацеленные на
раскрытие неправильных позиций авторов, складывали у мемуаристов представление об
единственно правильной концепции и порядке ее преподнесения широкой публике. Основной функцией воспоминаний становилась воспитательная функция, мемуары характеризовались как политическая литература [70]. Таким образом, мемуары становились
одним из идеологических ключей в управлении государством. Субъективный момент воспоминаний как исторических источников, связанный с их происхождением, дополненный
субъективным моментом эпохи, требует более тщательного подхода при использовании
данного комплекса мемуарных источников в исследовательском процессе.
Современный дискурс источниковедческого анализа
воспоминаний эпохи тоталитаризма
Источниковедение относит этот разряд исторических данных к кругу так называемых
мифологизированных источников. Это объясняет причину того, что данный круг исторических
материалов продолжительное время оставался вне поля зрения исследователей, воспринимался как вспомогательный источник при проведении исторических исследований.
Характерный для таких источников мифологизм, отсутствие хронологии в содержании, селективность, неполнота сведений и ненадежность приводимых данных значительно
затрудняет источниковедческий анализ. Отсюда и отношение к ним: признавая в ряде случаев научную значимость данного круга источников, устные или же письменные повествования остаются за пределами использования их в научных работах как полноценного исторического источника наряду с архивными документами распорядительного характера.
Между тем, изучение воспоминаний очевидцев позволяет дополнить либо же в отдельных случаях составить картину прошлого. Однако причины возникновения этого корпуса источников в 20–40-е гг. ХХ в., определяют необходимость учитывать при их изучении ряд аспектов.
Социальные, военные, политические катастрофы XX в., тоталитарный режим не
благоприятствовал культуре письменного сохранения прошлого. Официальные же источники зачастую скудны и односторонне освещают событие. Единственным механизмом,
который сохраняет для будущего имевшие место в прошлом события, хранит модели поведения индивида в прошлом, является человеческая память. Поскольку данный пласт
исторической информации является крайне субъективным уже в силу своего происхождения, требуется тщательная источниковедческая работа над содержанием источника.
Индивид как участник событий, часть социума, воспринимает окружающий мир сквозь
сложные механизмы человеческой психики: верований, убеждений, моральных норм и
т. д., что значительно затрудняет анализ содержания источника, требуя от исследователя
привлечения дополнительных источников информации, исключая тем самым вероятность
источников устного происхождения выступить в качестве основы для построения исследовательской гипотезы.
Раскрыть познавательные возможности источников личного происхождения как самостоятельных исторических источников с присущими им особенностями отражения
исторической информации, дать источниковедческую оценку информативной ценности
крайне субъективизированных сведений – возможно путем исключения методов логического анализа, когда результат исследования зачастую зависит от первоначальных исследовательских посылок. Альтернативой этому может выступить методологический подход клиометрики как особой области источниковедческих междисциплинарных исследований [71]. Отчасти данный подход решает дилемму между информационными возможностями источника и потребностью исследователя в выявлении необходимой информации. Под последним подразумевается выявление, наряду с явно выраженной в тексте
источника, латентной, скрытой информации. Обнаружение ее требует использования
специальных методов анализа и верификации данных. Тезис этот был выдвинут еще
академиком И.Д. Ковальченко в работе «Исторический источник в свете учения об информации» [72]. К таким приемам исследовательской работы относятся методы многоАҚПАРАТТЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК БЮЛЛЕТЕНЬ
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мерного статистического анализа [73]. При правильной постановке исследовательской
проблемы данный класс методов способен выполнить задачу адекватного анализа скрытой информации в источнике. Одним из распространенных приемов анализа текстовой
информации выступает контент-анализ, направленный на поиск, выявление, фиксацию
определенных параметров в тексте для проведения последующего количественного анализа. Работа носит характер «преобразования» первоначального текста источника в набор «машиночитаемых» количественных показателей с последующим, повторным «преобразованием» численных характеристик в уже переработанный текст.
Никто не станет отрицать, что для того, чтобы понять, почему люди определенной
исторической эпохи поступали так, а не иначе, недостаточно исследовать лишь политические, экономические, идеологические, социальные условия, на фоне которых протекал
процесс исторического времени. Это возможно изучением того, как эти факторы воздействовали на человека прошлого, на процессы его сознания в повседневной жизни, «как
исторически развивается психология различных социальных групп..., как изменяется соотношение ее отдельных элементов...» [74]. Сами по себе эти явления, как отмечено исследователями, носят массовый характер и обнаруживаются лишь в контексте глобального, массового проявления в общественно-политических явлениях жизни. Поэтому исходными индикаторами сохранившейся в памяти социально значимой информации для
проведения контент-анализа могут быть:
1. в случае инициирования возникновения источника устного происхождения другим лицом (интервьюером) – установки, стратегические, структурные и лексические
приемы интервьюера (в вопроснике, анкете или другой форме)
2. в случае инициирования возникновения источника устного происхождения самим
носителем информации – мотивы, аргументация, анализ определенных индикаторов текста (т. е. слова, словообразования, лексические обороты, смысловые фрагменты и т. п.)
При историческом исследовании аппелирование отрывочными, дискретными сведениями, на основе которых историк, придерживаясь принятых методологических и логических конструктов, воссоздает цельную картину исторического прошлого является имманентно присущей чертой. Поэтому технология исследования методами многомерного статистического анализа требует четкого представления о том, какие индикаторы информации в источнике в рамках конкретного исследования следует принять за исходные изначально объективные единицы анализа. Этот момент уже на стартовом этапе работе, отсеивает из содержания устного источника «рассуждательную» часть (авторские оценки,
построение логических конструкций и т. п.). Мнения и оценки потенциально обладают
меньшей достоверностью и надежностью по сравнению с фактуальной информацией [75].
Изучение текстового содержания, равно как и выделение в них единиц анализа, относится лишь к той части источников устного происхождения, где автор упомянул факт или событие, имевшее место в истории для построения структуры изложения и подачи информации в тексте, исходя из авторских субъективных посылок.
Источники личного происхождения – это описанная человеческая деятельность.
Деятельность – дефиниция из области социальной психологии. Как считает лингвосоциопсихолог Т.М. Дридзе, изучение этой деятельности продуктивно не только потому, что
характеризует особый, сугубо «человеческий» способ проявления активности, но еще
потому, что в ходе решения проблем междисциплинарного характера, теоретический
принцип «деятельности» позволяет как бы вернуться к субъекту «деятельности», и оттолкнуться в своих изысканиях именно от него, а не от разных продуктов его «деятельности» [76, с.24]. Психологами отмечено, что «деятельность» непосредственно вытекает и
являет собой продукт сознания – осознанная «активность» выступает как «деятельность»
[76, с.25]. В данном случае, первое проявляет себя как опосредованная текстовыми (словесными) символами, через которых автор «запечатлел опыт своего участия в историческом прошлом». Исследование механизмов функционирования коммуникативных процессов прошлого уже получило исследование в работах по историческому моделированию
процессов человеческой деятельности [77]. Сознание при этом обеспечивает отражение
внешнего мира, возможность целеполагающей деятельности, контроль и управление поведением личности, степень самосознания или способности отдавать себе отчет в том,
что происходит в окружающем мире. Деятельность, выступающая как продукт сознания,
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направленного на удовлетворение определенных потребностей, тем самым получает непосредственное отражение в мотивах. В воспоминаниях это получает отражение в построении респондентом (мемуаристом, автором) логических конструкций при изложении
фактов и описании событий, в которых ему приходилось принимать участие. Выявить их
через определенные отрывки текста, словообразования или слова как индикаторов авторских принципов изложения и подачи информации не составляет особого исследовательского труда: в каждом отдельном случае таковыми будут выступать такие категории и
смысловые конструкции по тексту, которые отвечают конечной исследовательской цели и
задачам научных поисков в рамках исследования. При определении категорий анализа
для проведения аналогичных междисциплинарных исследований важно выделить и принять во внимание особенности исторических типов сознания. Они будут характерны для
всех источников устного происхождения. Основные их черты заключаются в следующем:
- отражение окружающего мира осуществляется преимущественно стихийно, но с
элементами сознательности. Знания сводятся к констатации фактов и их описанию и не
поднимаются до уровня объяснения и осмысления.
- человек лишь частично выделяет себя из социальной группы, где проходит его
жизнь, отличая себя от группы, он все еще чувствует свое тождество с ней, не мыслит
существование отдельно от нее [78].
Поэтому выявление стартовых индикаторов для проведения контент-анализа над
источниками устного происхождения должно учитывать эти факторы.
Итак, деятельность прежде всего понимается как практическое или теоретическое
действие субъекта деятельности по отношению к объекту для достижения поставленных
перед собой определенных целей. Категория «деятельности» и возможность ее использования в социально-психологических исследованиях в исторической науке получила отражение в ряде диссертационных работ при изучении тенденций во взглядах мемуариста
(респондента), особенностей авторского изложения фактов [79], а также при исследовании мемуарных произведений, авторы которых составляли единую социальную, общественно-политическую общность людей, которым свойственен общий «авторский замысел»
[80]. Смысловые конструкции в рамках целого произведения, как правило, логически между собой связаны, это вызвано потребностью самих авторов в последовательном и логически цельном изложении увиденного или услышанного.
Последние выступают как пример построения логической конструкции в сознании
автора: восприятие окружающего мира через призму индивидуального сознания. Генетическое отношение слова к обозначаемому предмету, как отмечают постсоветские исследователи, опосредовано практической и вырастающей на ее основе познавательной деятельностью субъекта [81]. Другие ученые исходят из того положения, что смысл высказанного определяется контекстом или природой взаимоотношений, спецификой самовосприятия индивида, культуры общественных отношений [82]. Несомненно одно, что существующую связь между выражениями, словами, используемыми авторами, можно использовать как объективный показатель для объяснения конкретных фактов прошлого, получивших преломление в человеческом сознании.
Для воспоминий особенно важно изучение вопросов авторства. Это дает возможность определить специфику авторского изложения фактов, масштабность представления события, авторское определение своей роли в процессе истории, а также степень
выраженности авторского начала в источнике. Каждый из перечисленных факторов как в
отдельности, так и в совокупности оказывает влияние на возможность объективного отражения автором прошлого. Анализ авторства воспоминаний, крайне субъективизированных уже в силу своего происхождения, служит основным критерием определения степени преломления исторической информации в сознании индивида.
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Астана – город будущего
Р. Алжанова,
архивист высшей категории
КГУ «Государственный архив Карагандинской области
по научно-технической документации»
Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от 6 марта 1998 г. столица государства стала именоваться городом Астана. Это событие близко к сердцу всех
астанчан и карагандинцев. Государственный архив Карагандинской области по научнотехнической документации» провел историческую встречу – круглый стол с выставкой,
посвященный 20-летию города Астаны под названием «Новая столица в сердце
Евразии». Мероприятие проходило при поддержке руководителей Управления культуры,
архивов и документаций и непосредственном участии заместителя руководителя
Нельдыбаева Е.М.
Услышанные факты и представленные материалы хроники поразили своей правдой
и величием труда, вкладом карагандинцев в строительство столицы. На встречу приглашены руководители и непосредственно принимавшие в строительстве инженера и проектировщики, поднявшие ввысь Астану. Приглашенные зарубежные компании приехали с
готовыми проектами и начали стройку. А начиная с 1998 г. и наши проектные институты,
частные компании, строительные организации разрабатывают проекты, учитывая особые
погодные климатические условия и особенность геофизических изысканий.
Генеральный директор ТОО «КАРГИИЗ и К», доктор технических наук, Попов В.Н. с
коллективом единомышленников являлся автором многих проектов, построенных и поражающих неповторимостью и колоритом. Это и монумент «Астана-Байтерек», Резиденция
Президента, здание министерства транспорта и коммуникаций, жилой комплекс «СарыАрка», «Сити-Палас», «Байконур» и т. д. Их грамотно проведенные инженерно-геологические, инженерно-геофизические изыскания грунта, почвы, водных ресурсов стали основой для безопасного воздвижения многих высотных зданий.
Автором многих проектов, разработанных для столицы является ТОО институт
«Карагандагражданпроект», директор института Жаров Т.Ж. Архитектурный замысел
проектировщиков института наглядно виден в жилом массиве на 13-ой магистрали –
Б. Момышулы, Дипломатический городок по улице Д.Кунаева, жилой комплекс КНБ РК по
улице Пригородной, Районный отдел полиции по улице Орынбора, Спортивный комплекс
для пограничной службы по улице Победы и многих других.
Архитектурный стиль и красоту поддерживали и исполнители: строительные организации и технически оснащенные заводы, в т. ч. ТОО Карагандинский завод металлоконструкций «ИМСТАЛЬКОН». Они смогли собрать конструкции и поднять высоко монумент «Астана-Байтерек», задуманный в эскизе самим Президентом. Их трудом поднялись
Триумфальная колонна и коллонада монумента «Қазақ Елі», огромен их труд и вклад в
строениях международной выставки «ЭКСПО-2017», красив и концертный зал, лицо города при въезде в столицу – Новый железнодорожный комплекс» и т. д. Об этом нам рассказал Главный инженер ТОО Карагандинский завод металлоконструкций «ИМСТАЛЬКОН» Нургалиев Р.Х., автор многих произведений искусства.
О значении исторического события говорила и кандидат исторических наук, директор Научно-исследовательского центра «Тулгатану», преподаватель РГКП на ПХВ «Карагандинский государственный университет им.Букетова» Бейсембекова Нурсахан Ахметовна. Она напомнила о фактах истории, где о новой столице Казахстана с болью в сердце говорил и лидер партии «Алаш» А.Букейханов.
В мероприятии приняли участие студенты исторического факультета РГКП на ПХВ
«Карагандинский государственный университет им. Букетова», архитектурно-строительного факультета РГКП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет», студенты по специальности «Делопроизводство и архивоведение» Карагандинский
Банковский колледж им. Ж.К. Букенова. В их глазах, ровесниках Астаны, видна радость и
гордость за будущее столицы.
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Эта встреча помогла увидеть столицу на заре становления, и мы с вами видим результат труда. Совместный труд и общение с этими людьми, как и в архивной работе, а
эти учреждения являются источниками комплектования нашего архива, раскрыли многие
события и факты.
Коллективы этих и многих других производств смогли своим творческим потенциалом, большим желанием украсить город будущего, преумножить архитектурными замыслами красоту и неповторимость казахского колорита, поразить весь мир масштабностью
проектов, проявить себя истинными патриотами Независимого Казахстана. Поистинно,
это – люди Труда, о которых говорил и сам Президент. А смысл их работы – воплощение
советской и современной градостроительной школы.
На сегодня Астана крупный социальный, общественно-политический центр, известный всему миру, где оттачивают свои грани таланта наши герои, их успех виден в красивой Астане и нашей Караганде.

Елі үшін ерлік жасаған, елеусіз қалмас ешқашан
(Қазақстан Республикасы Президенті Архиві
құжаттары негізінде)

С. Шайжанова,
Құжаттарды ғылыми жариялау
басқармасының сарапшысы
Бүгінде Қазақстан Республикасы Президентінің Архиві өз қызметінде тек құжаттарды
сақтап қана қоймай, оны әйгілеу, ғылыми қолданысқа енгізу, оқырмандардың
сұраныстарын қанағаттандыру, ақпаратпен қамтамасыз ету жұмыстарын да атқарып
келеді. Архив қорларында Ұлы Отан соғысы туралы көптеген құжаттар бар: соғыс жылдарында республикаға көшірілген өндіріс орындары, ғылыми және мәдени мекемелердің
жұмыстары мен оларды орналастыру туралы құжаттар, өкімдер, хаттамалар,
анықтамалар, қоныстандыру, әскери біріккен құрамының тізімдері, олардың әскери
әрекеттерге қатысқаны туралы, сонымен қатар Қазақстанда гвардиялық дивизиялардың
қалыптасуы жөніндегі фотоальбомдары, қазақстандық батырлар, республиканың
өнеркәсібі мен ауылшаруашылығын әскери өмірге бейімдеуі туралы құжаттар, ҚР
Президентінің 19411945 жж. Ұлы Отан соғысы кезіндегі ерен еңбегі үшін «Халық
қаһарманы» атағын беру туралы Жарлықтары сақтауға алынған.
Бұл тақырыпта Архив қызметкерлері сақтаулы тұрған құжаттар негізінде біршама
еңбектер жазып, түрлі республикалық және халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциялар мен дөңгелек үстелдерге қатысып келеді. Осы бағытта 2010 ж. «Рассекречная
война: «Особые папки» ЦК КП (б) Казахстана. 19411945 гг.» 1 деп аталатын құжаттар
жинағы жарық көрген. Сонымен қатар, Е. Чиликова «Рассекреченная история» 2, «Я
твердо и настойчиво буду испытывать новый образец» 3, «Кто они, рядовые Великой
войны» 4, «Рақымжан туралы аңыз» 5, 5763-п., Ә. Ипмағамбетова «Бауыржан
Момышұлы: ерен ерлікті мойындау» 5, 3143-п., А. Сейсенбаева «Қазақтың қайсар
қызы» 5, 3233-п., «Ұлы Отан соғысы: Қазақстандағы әскери өнертабыстар» 6,
Ж. Байқаш «19411945 жж. Ұлы Отан соғысының ҚР Президенті мұрағатының
басылымдық қызметінде көрініс табуы» 7, 160170-п. және т.б. жарияланымдар оқырман
назарына ұсынылған.
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Ұлы Отан соғысында КСРО-да Кеңес Одағы Батырлары өкілдерінің ішінде түрлі
ұлттар мен ұлыстар болды. Олардың қатарында 8160  орыстар, 2069  украиндықтар,
309  белорустар, 161  татарлар, 108  еврейлер, 96  қазақтар, 90  грузиндер, 90  армяндар, 69  өзбектер, 61  мордвиндер, 44  чуваштар, 43  әзірбайжандар, 39 
башқұрттар, 32  осетиндер, 18  марийліктер, 18  түрікмендер, 15  литвандар, 14 
тәжіктер, 13  латыштар, 12  қырғыз, 10  удмурт, 9  карелдер, 8  эстондықтар, 8 
қалмықтар, 7  қабардалықтар, 6  адыгейлер, 5  абхаздар, 3  якут, 2  молдавандар.
Осының ішінде 87-сі әйелдер болған 8.
Қазақстанда екі мәрте «Кеңес Одағы Батыры» атағын алғандар  Т. Бигелдинов,
Л. Беда, С. Луганский, И. Павлов. Соғыс жылдарында 500-дей қазақстандық «Кеңес
Одағының батыры», 100-ден астамы «Даңқ» орденінің кавалерлері атанған.
Ә. Молдағұлова, М. Мәметова, Н. Әбдіров, Қ. Қайсенов, Т. Тоқтаров, М. Сеңгірбаевтың
және т.б. шайқастағы ерліктері Қазақстанның атын шығарып, ұлт жадында сақталынып
келеді.
Мұсабек Сеңгірбаев (19141941 жж.)  тарихта 28 батыр-панфиловшылар ерлігі
атымен қалған қазақтың батыры. Ол 1941 ж. Кеңес әскері қатарына алынып, Дубосеково
темір жолы айырмасында танкіге қарсы шайқастан топтың құрамында жаудың бірнеше
шабуылын тойтаруға және 18 танкісін жоюға қатысқан. Оған «Кеңес Одағының батыры»
атағы берілуі туралы КСРО Жоғары Кеңесі Төралқасының Жарлығы, сондай-ақ 28 панфиловшылар дивизиясының құрамында болғандығы туралы құжат пен оның фотоқұжаттары
Архивте сақталған 9.
Ұлы Отан соғысына Қазақстаннан тек жергілікті халық қана емес, сонымен қатар,
елімізге 1930-шы жылдары күштеп қоныс аударылған ұлт өкілдері де аттанған. Олардың
бірі Степан Георгиевич Сопилиди (19221944 жж.), ол 1940 ж. қазан айында Алматы қ.
Фрунзе аудандық әскери комитеті Қызыл Әскер қатарына шақырып, майданда
77 инженерлік-сапер батальонында командир, Новгородтық бригадада 1 инженерліксапер, аға лейтенант, кейін капитан қызметтерін атқарған. Бұл мәліметтер Сопелидидің
әкесі қуғын-сүргінге ұшырағандықтан бірнеше уақыт құпия болып келіп, 2015 ж. ресейлік
«pоdvignarоda» сайтынан қарындасы тауып алған. Онда 1943 ж. 16 тамызда «Ленинградты қорғағаны үшін» медалімен, екі рет «Қызыл жұлдыз» орденімен (1943 ж. 16 тамыз бен
1944 ж. 19 ақпан) марапатталғаны туралы жазылып, оны дәлелдейтін құжаттары
көрсетілген 10.
Хамидулла Жахметович Жахметов (19231977 жж.)  Ресейде дүниеге келсе де,
жаны қазақ деп соққан батырлардың бірі. Соғыс кезінде зенитті-пулеметтік рота бөлімінің
командирі гвардия сержанты қызметтерін атқарған. 1946 ж. 28 қаңтарындағы ЯсскоКишенев операциясындағы жеңісіне «Ерлігі үшін» медалі берілген 10.
Сондай-ақ, тәуелсіздік жылдарында Ұлы Отан соғысының 9 ардагері «Халық
қаһарманы» атағына лайық деп саналған. Бұл атаққа ие болғандар: С. Нұрмағамбетов,
Қ. Қайсенов, А. Кулаков, М. Таипов, Б. Бейсекбаев, Р. Қошқарбаев, Х. Доспанова,
М. Қалмырзаев, А. Капорин.
Ұлы Отан соғысының батыры, белгілі жазушы Қасым Қайсенов (1918–2006 жж.) соғыс
жылдарында Чапаев атындағы партизан құрамасының үшінші отрядын басқарған. Одан
кейінгі кездерде, 1944 жылдың аяғына дейін Молдавия, Чехословакия, Румыния жеріндегі
партизан қозғалыстарына қатысып, жау тылында жүздеген жорықты басынан өткерген.
1995 ж. 24 сәуірде Жеңістің 50 жылдығына қарсы ҚР Президентінің Жарлығымен «Халық
қаһарманы» атағы беріліп, айрықша ерекшелік белгісі Алтын жұлдыз тапсырылған 11.
Ұзақ жылдар бойы дүниежүзілік соғыс тарихында 1941 ж. 26 маусымда капитан
Н.Ф. Гастелло экипажының жасаған ерлігі аңызға бергісіз батырлық болып жазылып келді.
Тек араға 56 жыл салып барып бұл ерлікті Гастелло басқарған экипаж емес, құрамында
қазақ ері Бақтыораз Бейсекбаев бар капитан А. Масловтың экипажы жасағандығы
анықталып, оларға Ресейдің батыры атағы берілді. Нәтижесінде соғыстың бесінші күні
Кеңес Одағының Батыры атағын алғаш алған қазақ жауынгері Бақтыораз Бейсекбаев
(19201941 жж.) болды 12, 367 б.. 1998 ж. 6 мамырда Б. Бейсекбаевқа Ұлы Отан
соғысында неміс-фашист басқыншыларына қарсы күресте көрсеткен ерлігі мен
қаһармандығы үшін ҚР Президенті Жарлығымен «Халық қаһарманы» атағы берілген 13.
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1994 ж. 23 мамырда ҚР Президенті Жарлығымен Ұлы Отан соғысы жылдарында
көрсеткен ерлігі, еліміздің Қарулы Күштерін жасақтау мен құруға, қорғаныс қабілетін
нығайтуға сіңірген еңбегі және жастарға патриоттық тәрбие беруге белсене қатысқаны
үшін «Халық қаһарманы» атағы беріліп, №1 Алтын Жұлдыз Сағадат Қожахметұлы
Нұрмағамбетовке тапсырылған (19242013 жж.) 14. С. Нұрмағамбетов әскери қайраткер,
армия генералы, Кеңес Одағының батыры, Қазақстан Республикасының тұңғыш Қорғаныс
министрі болған. 1942 жылы әскер қатарына шақырылып, 1-Белорус майданында,
Солтүстік Кавказ, Украина, Молдавия, Польша, Германия майдандарында соғысқан. Пулемет взводын, ротаны, 5-екпінді армияның атқыштар батальонын басқаруға және Гитлер
канцеляриясын шабуылдауға қатысқан.
1999 ж. 7 мамырда Ұлы Отан соғысы жылдарында көрсеткен ерлігі мен
қаһармандығы үшін Рейхстагқа алғашқылардың бірі болып Жеңіс туын тіккені үшін «Халық
қаһарманы» атағы Рақымжан Қошқарбаевқа (19241988 жж.) берілген. Ол 1944 ж. қазан
айынан бастап 1-Белорус майданындағы 150-Идрицк атқыштар дивизиясы құрамында
взвод басқарып, Польша және Германия жерлеріндегі ұрыстарда ерлік көрсеткен қазақ
азаматы 15.
Ұлы Отан соғысы жылдары Марина Раскова басқарған 46-гвардиялық түнгі бомбалаушы – ұшқыштар полкінде штурман қызметін атқарған қазақтың қызы Хиуаз Қайырқызы
Доспанова (19222008 жж.) болатын. 300-ден астам әуе шайқастарына қатысқан Хиуаз
Доспанова теңдессіз ерлігі үшін «қанатты қыз» атанған еді. Майдандағы ерлігі үшін ол
«Қызыл жұлдыз», ІІ дәрежелі «Отан соғысы» ордендерімен және көптеген медальдармен,
2004 ж. 7 желтоқсанда мемлекетке сіңірген еңбегі, елдің әлеуметтік-экономикалық және
мәдени дамуына қосқан елеулі үлесі, сондай-ақ белсенді қоғамдық қызметі үшін «Халық
қаһарманы» атағы беріліп, Алтын жұлдыз және «Отан» орденімен марапатталған
батырлардың бірі 16.
«Халық қаһарманы» атағы 2005 ж. 18 сәуірде мемлекетке сіңірген еңбегі, белсенді
қоғамдық қызметі үшін Жеңістің 60 жылдық мерекесінде екі батырға берілген, олар:
М. Қалмырзаев, А. Капорин. ІІІ Украина майданының 6-шы әскері, 8-ші танк дивизиясы,
4-ші мотоатқыштар полкының құрамында соғысқа қатысып, Бердичев, Львов қалаларын
жаудан қорғауда ұрыс жүргізген Оңтүстік Қазақстан облысынан шыққан батыр – Мәулен
Қалмырзаев (19202005 жж.). 1942 жылы ауыр жарақат алып, бір жыл госпитальде жатып,
І топтағы мүгедек болып, елге оралған 17. Ол туған жерінің өркендеуіне қызмет етіп,
көптеген ұйымдастырушылық жұмыстарымен айналысқан. «Халық қаһарманы» атағы
берілгеннен кейін 1 айдан соң дүниеден өткен. Ал Александр Капорин (19242007 жж.)
1942 ж. тамызынан Қызыл Әскер қатарында, осы жылдың қыркүйегінде Ұлы Отан
соғысына аттанған. Алғаш рет Донец өзенінен тездетіп өту әскери қызметі жолынан бастап, Украина, Румыния, Польша жерлерін азат етуге атсалысқан.
1995 ж. 24 сәуірде Жеңістің 50 жылдығына қарсы ҚР Президенті Жарлығымен
«Халық қаһарманы» атағы беріліп, айрықша ерекшелік белгісі Алтын жұлдыз тапсырылған
батырлардың бірі Қ. Қайсенов болса, олардың қатарында А. Кулаков пен М. Таипов та бар
еді 11. Екінші дүниежүзілік соғыста жан аямай Отан қорғағандардың бірі  Алексей Кулаков (19222015 жж.). Ол жараланып қалған взвод командирінің орнына қол бастап,
жауынгерлерді шабуылға көтереді. Жаудың дзотын және пулеметшілердің екі нысанын
аткөлігімен қоса жойып, ерлік көрсетеді 18. Осындай ерлік көрсеткен батырлардың
ішінде Мурдин Таипов та бар (19181997 жж.). Соғыс кезінде ол атақты №316-гвардиялық
панфиловшылар дивизиясының құрамында Мәскеуді қорғап, Белоруссияны, Балтық
жағалауы елдерін, Шығыс Пруссияны, Польшаны, Чехословакияны, Венгрияны азат етуге
қатысқан болатын.
Батырлардың сұрапыл соғыс жылдарында Отан үшін жасаған әрбір ерліктері бүгінгі
бейбіт өмір сүріп жатқан ұрпақ үшін үлгі әрі мақтан тұтарлық ұлы іс. Ал есімдері мәңгі ел
есінде.
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«Меня не забывай, порою вспоминай…»

Ж. Байкаш,
главный эксперт Управления
научной публикации документов
В рамках проекта Архива Президента Республики Казахстан «Военнопленныеказахстанцы Второй мировой войны: литература, источники и база данных» в Архив обращаются не только родственники военнопленных, но и до сих пор ищущие своих без
вести пропавших близких. В результате поисковой работы сотрудниками Архива выявлены сведения по семи соотечественникам.
В 2017 г. в Архив обратилась жительница г. Актобе Думова Айгуль Айгалиевна. Ее
интересовала любая информации по двум дедушкам с отцовской и материнской стороны:
Думове Утаралы и Жуманове Тантыбае.
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Семья располагала следующими сведениями: У. Думов до призыва на фронт жил на
ст. Мукур Макатского р-на Гурьевской обл., в
момент призыва ему было 22−23 года. Сотрудники Архива обратились в Обобщенный банк
данных «Мемориал» (далее – ОБД) и на портал
«Память народа». Из ОБД узнали более детализированную биографию: «У. Думов родился в
1922 г. в Макатском р-не Гурьевской обл., был
призван Макатским РВК Казахской ССР, последнее место службы 200 стрелковая дивизия, воинское звание красноармеец, причина и дата
выбытия убит 7 июня 1942 г., первичное захоронение в дер. Присморжье Старорусского р-на
Ленинградской обл. [1].
О дедушке по материнской линии
Жуманове (Джуманове) Тантыбае семье было
известно, что он родился в 1901 г., жил в Джамбылском р-не в совхозе им. Джамбыла
Джабаева, призывался Узунагашским или Каскеленским военкоматом, до войны работал
председателем колхоза. Последнее письмо было из-под Ленинграда примерно в 1942 г.
Сотрудники архива обратились в вышеупомянутые БД. В именном списке военнослужащих рядового и сержантского состава, с которыми была потеряна связь их семей в
период Великой Отечественной войны по Джамбулскому району Алма-Атинской области
КазССР числится Джуманов Тантыбай. 1900 г. р. Проживал в селе им. Джамбула Джамбулского р-на Алма-Атинской обл. Казахской ССР. 5 июля 1942 г. призван на фронт
Джамбулским РВК Казахской ССР, воинское звание рядовой. Пропал без вести в феврале
1943 г., ждет жена Батихан Хасеновна Джуманова [2]. Также в базе данных нашлась информация из списков захоронения рядового Джуманова Т. в пос. Бубяй по ул. Винге на
кладбище Шяйляйского р-на Литовской Республики. Тот ли это Жуманов Тантыбай, которого родственники считают более 70 лет без вести пропавшим, предстоит выяснить [3].
В феврале 2018 г. в Архив обратилась
Сейфульмулюкова Н.Х. по поиску без вести
пропавшего отца. В 1939−1941 гг. для прохождения военной службы несколько казахстанских эшелонов прибыли в Брестскую обл. Среди них был отец Нины Харисовны –
Сейфульмулюков Харис Хафизович. Он был
призван в феврале 1940 г. Кегенским райвоенкоматом Алма-Атинской обл. Волею судьбы в
первый день войны он был среди тех, кто первыми вступили в бой с немецко-фашистскими
захватчиками.
По сведениям дочери Харис родился в 1917 г. в г. Аральске Кзыл-Ординской обл. В
1922 г. его мама Ширимбану умерла. До призыва в армию в г. Казалинске окончил сельхозтехникум. В семейном альбоме сохранились две фотографии маленькой Ниночки, на
обороте одной из них есть запись «БССР г. Брест п/я № 18 подразделение № 39. Дорогому папе от дочери Нины. Меня не забывай, порою вспоминай! Фотография от 13 мая
1941 г. Дочь 8,5 месяцев. с. Кокпак Нарынкольского р-на (ныне Райымбекский р-н) АлмаАтинской обл. КазССР». Также сохранились две фотографии Хариса, отправленные им
семье. На обороте одной написано: «На долгую память Валюсе! В день 1-го мая 1940 г.
Твой Владимир». На другой написано: «На долгую память! Другу жизни милой Валентине.
Твой Владимир. Снимок 28 сентября 1940 г.».
Поиск солдата традиционно начали с просмотра ОБД «Мемориал». Там размещена
информация, составленная по документам Центрального Архива Министерства обороны
(далее – ЦАМО) Российской Федерации, уточняющим потери. «Сенфульмулюков1* Харис
1*

Разночтение фамилии.
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Хафизович 1917 г. р.; дата и место призыва февраль 1940 г. Кегенский РВК, Казахской
ССР, Алма-Атинской обл., Кегенского р-на. Последнее место службы 125 стрелковый
полк; воинское звание рядовой; причина выбытия пропал без вести; дата выбытия
сентябрь 1941 г. Жена Ведерникова Валентина Дмитриевна, проживающаяся по адресу:
г. Алма-Ата 13 линия, 10» [4].
Аналогичная информация есть и на портале «Память народа» [5].
Следующим шагом архивистов по запросу
стал поиск информации в опубликованных источниках: в военной литературе. В фонде библиотеки
Архива Президента РК хранятся десятки книг, посвященных Великой Отечественной войне. Среди
них – первая книга Ахметовой Лайлы «1941. Брестская крепость. Казахстан». В издании публикуются списки казахстанцев, находящихся на 22 июня 1941 г. в р-не г. Брест в Брестской обл. В одном
из списков – информация о комсомольце Сенфульмулюкове Харисе., зам. политрука, 8 ср 3
[стрелкового батальона] 125 сп. Батальон располагался в Уре, Сражался в р-не г. Бреста. Харис
погиб в боях. Данные на 10 мая 2016 г. [6].
Обнаружив эту информацию, архивисты
обратились за помощью в поиске дополнительных сведений к автору книги, профессору, доктору исторических наук Л.С. Ахметовой, автору более 700 статей, брошюр, книг. Она длительное время изучает историю Великой Отечественной войны, в том числе по темам защитники Брестской крепости,
28 Панфиловской дивизии.
Лайла Сейсембековна передала в Архив копии документов, уточняющие биографию Хариса Сейфульмулюкова. Родился 5 июня 1917 г., по национальности татарин. В
1936 г. окончил Капланбекский сельхозяйственный техникум. До призыва2* в Красную армию работал агрономом райсельхоза «Динамо» Нарынкольского р-на. В армии учился в
дивизионной партийной школе. Адрес почтового ящика 18, подразделение 39. В заключение от 21 ноября 1988 г. на личное дело без вести пропавшего бойца написано: «Насколько известно эта рота была на строительстве укрепления района в составе батальона. Следовательно, Сейфульмулюкова следует считать участником боев в районе Бреста». Пока так и не найдено место захоронения Х.Х. Сейфульмулюкова.
В 2018 г. в Архив обратилась Муковозова
Валентина Прокопьевна с запросом о брате
Муковозове Василие Прокопьевиче.
Родился 21 марта 1923 г. В 1942 г. окончив в Семипалатинске офицерские курсы, был
призван в действующую армию. На фронте
стал командиром стрелковой роты в составе
1027-го стрелкового полка. С войны родные
Василия получали сообщения о ранениях, что
он трижды лежал в госпиталях.
В октябре 1944 г. семья получила похоронку. После окончания войны фронтовой друг
Муковозова Василий Вафин из Беларуси прислал письмо, в котором спрашивал, вернулся ли Василий Муковозов домой. Получив отрицательный ответ, Вафин рассказал о последней встрече фронтовых товарищей. Он писал о том, как сняли блокаду Ленинграда,
продвигались на Ригу. При форсировании реки Маза Югла ст. Сауриеши в Латвии Вафин
видел Муковозова живым. Была бомбежка воздуха. До форсирования реки Мукозов был
ранен в левую руку, но от медсанбата отказался. Он пошел в бой раненым, аргументируя
2*

Дата призыва 3 февраля 1940 г.
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это тем, что стрелять по врагу может и одной правой рукой. Вафин не видел Муковозова
мертвым, встреча двух товарищей, двух Василиев в бою под Ригой была последней.
По воспоминаниям Валентины Прокопьевны: «В 2000 г. случайно узнали, что в
Чулак-Кургане Южно-Казахстанской обл. проживал участник войны, у которого не было
обеих ног, полный тезка моего брата – Василий Муковозов. Сразу не осознали, что возможно это наш Вася. Как человек с сильным характером, очевидно, он не захотел
доставлять хлопот семье, поэтому не вернулся домой. Мы до сих пор верим, что он не
погиб на той войне».
На порталах «Подвиг народа» и «Память
народа» размещены документы о награждении
за проявленную отвагу, доблесть и мужество в
боях командира стрелкового взвода 1027
стрелкового полка 198 стрелковой дивизии,
лейтенанта В.П. Муковозова орденом «Красной
Звезды». Василий награжден дважды: приказы
по 198 сд 54-й армии 2-го Прибалтийского
фронта от 24 апреля и 31 августа 1944 г., наградные листы от 15 апреля и 22 августа
1944 г.
В наградных листах описаны его боевые
подвиги: «[…] Лейтенант Муковозов в бою
17 августа 1944 г. при овладении сильным укрепленным пунктом противника д. Сару Выровского уезда Эстонской ССР. Его стрелковая рота шла в атаку, противник открыл сильный артиллерийско-пулеметный огонь по наступающей роте. Рота залегла, положение создалось
тяжелое. Тов. Муковозов, не теряя ни минуты
времени, быстро обнаружил, тщательно замаскированный пулемет противника и не щадя
своих сил и самой жизни, под огнем противника
с двумя бойцами подполз скрытным путем с
тыла к вражеской огневой точке и, лично сам, противотанковой гранатой уничтожил станковый пулемет и трех фашистских пулеметчиков. Тов. Муковозов своим решительным
действием дал возможность роте, с малейшими потерями, ворваться в д. Сару и овладеть ей. В этом бою его рота уничтожила до 40 фашистов. Лично сам лейтенант
Муковозов уничтожил из своего автомата двух фашистов. […]» «Во время наступательных действий полка за овладение высотой горизонталь-50 лейтенант Муковозов смело
повел свой взвод в атаку и, ворвавшись в немецкие траншеи, завязал бой с группой фашистов, уничтожив при этом более пяти фашистов.
В момент атаки с правого фланга заработал немецкий пулемет, мешающий передвижению нашей пехоты. Лейтенант Муковозов лично из противотанкового оружия третьим выстрелом подавил огневую точку противника, чем поспособствовал продвижению
нашей пехоты. В этот день противник предпринял три контратаки против наших подразделений. Лейтенант Муковозов, невзирая на превосходящие силы противника, встретив
его дружным залповым огнем из всех видов оружия, заставил противника отойти на исходный рубеж» [7, 8].
В ОБД «Мемориал» ЦАМО Российской Федерации. По данным уточняющим потери,
выявили, что В. Муковозов был убит 10 октября 1944 г. Похоронен на ст. Сауроми
Латвийской ССР. В ОБД опубликована схема захоронения [9].
Помогая семьям найти информацию о близких, защищавших родину в дни Великой
Отечественной войны, архивисты одновременно пополняют электронные коллекции Национального архивного фонда материалами по истории Второй мировой войны из семейных архивов казахстанцев.
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Амангельды Иманов: штрихи к портрету
(к 145-летию со дня рождения)

К. Кабдулова,
главный эксперт Управления
комплектования и документации
Среди хранящихся в фондах Архива Президента Республики Казахстан документов
содержатся интересные для современного исследователя истории Казахстана ХХ в., сведения, касающиеся одного из лидеров восстания 1916 г. Амангельды Иманова. Широко
известно вошедшее в академические издания изображение А. Иманова, созданный
А. Кастеевым в 1950 г. Между тем, история портретной реконструкции облика А. Иманова
остается малоосвещенной.
Следует отметить, что первая попытка воссоздать портет А. Иманова была предпринята заслуженным деятелем искусства Казахской ССР Абылханом Кастеевым еще в
1940 г. В ходе поездки на родину батыра в Батпаккару, по словесным описаниям людей
знавших его, в особенности его бывших соратников, А. Кастеевым был создан первый
портрет А. Иманова. Однако, по словам художника он не был полностью удовлетворен
созданным им портретом.
Осенью 1943 г., в связи с подготовкой к 25-летней годовщине со дня гибели
А. Иманова была создана правительственная комиссия по увековечеванию его памяти,
которая должна была утвердить окончательный вариант изображения народного батыра.
Художником выступил А. Кастеев.

Акт об утверждении портрета Амангельды Иманов.
7 ноября 1943 г. АПРК. Ф.708. Оп.8. Д.18. Л.404, 405. Копия.

13 января 1944 г. Председатель СНК Казахской ССР Н.Д. Ундасынов в служебной
записке, направленной первому и второму секретарям ЦК ВКП(б) Казахстана
Н.А. Скворцову и Ж.Ш. Шаяхметову, отмечал: «До сего времени не обнаружено, каких
либо документальных материалов, изображающих портрет Амангельды Иманова. Поиски
в этом направлении пока что не привели к положительным результатам.
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Служебная записка Председатель СНК Казахской ССР
Н.Д. Ундасынова о предложении утвердить портрет Амангальды Иманов.
13 января 1944 г. АПРК. Ф.708. Оп.8. Д.18. Л.406, 407.

[…] Правительственная комиссия, рассмотрев представленный портрет Амангельды
художником Кастеевым, утвердила оригинал портрета и предложила тов. Кастееву снять
копию с этого оригинала, с внесением некоторых технических исправлений. Тов. Кастеев
исполнил два варианта копии портрета, один из них с увеличенным торсом героя.
Правительственная комиссия вносит предложение утвердить портрет Амангельды
Иманова и разрешить размножение второго варианта копии, снятого с оригинала. Прошу
рассмотреть и принять постановление Бюро ЦК КП(б) Казахстана».
В тот же день было принято Постановление Бюро ЦК КП (б) Казахстана «Об утверждении портрета героя Казахского народа Амангельды Иманова».
В воссоздании портрета А. Иманова приняли участие «тысячные» командиры
Альджан Карабаев, Ибрай Атамбеков, акыны батыра Омар Шипин, Сат Есембаев, доверенный (посыльный) батыра в период гражданской войны в Тургае Камбар Тукин и внук
батыра Бакыт Иманов.
Из документа следует, что А. Кастеевым было представлено четырнадцать вариантов образов батыра, из которых был выбран вариант № 1 (бюст) и портрет № 9
(в положении стоя с боевыми снаряжениями). Как отмечено в копии акта об утверждении портрета датированным
7 ноября 1943 г. «Портрет № 1 точно отражает физические свойства батыра: прямая грудь, сливающаяся с умеренно широкими плечами, на которых стоит голова, соединенная сравнительно короткой и прямой шеей. Правильно изображено физическое лицо батыра, выражающая сочетание доброты души, веселого нрава с решительным и мужественным характером его. В портрете № 9
правильно изображено телосложение батыра с элементами атлетики по конституции, средний рост со сравнительно умеренной полнотой». К сожалению, в деле не сохранились представленные варианты портрета. Впервые нарисованный А. Кастеевым портрет А. Иманова был напечатан в газете «Социалистік Қазақстан» от 18 июня 1944 г.
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Қарағандылық А.Л. Чижевский
А. Сырманова,
Қарағанды облысының
ғылыми-техникалық құжаттама
жөніндегі мемлекеттік архивінің архившісі
XX ғасырдың ғажап істерінің бірі УУХК ҚАРЛАГЫ лагерінде азап шеккен Кеңес елінің
және шет елдер мәдениеті мен ғылымының жүздеген қайраткерлері Қарағандыдағы
алғашқы Мәдени ошақтарын ашқандар болды.
УУХК ҚАРЛАГЫ мерзімдерін өтеу үшін өте ірі ғалымдар да отырған.
УУХК ҚАРЛАГЫ басқармасы тек Москваға – Гулагқа – ОГПУға (НКВД) тікелей
бағынған. Шындығында «КАРЛАГ» мемлекет ішіндегі «Мемлекет» болған. Өзінің нақтылы
билігі бар, қару-жарағы, көлігі және пошта, телеграф байланыстары болған.
УУХК ҚАРЛАГЫ құрылымы мөлшерден тыс үлкен және көптеген құрылымдық
бөлімдері болды. Арзан жұмыс күші, негізгі қордың арзандығы, амартизациялық
шығындардың төмендігі өндірістің пайдалылығын арттырып оның жан-жақты дамуына
мүмкіндік туғызды.
УУХК ҚАРЛАГЫ лагерінде отырғандар Ұлы Отан соғысы жылдары Кеңес Елінің
әскери экономикасын дамытуда айтарлықтай үлес қосты.
Олар кейіннен Қарағандының мекемелері мен оқу орындарында ғылыми-зерттеу
жұмыстарының негізін құрған. Ірі оқымыстылар өмірлерінің ең бір қайғылы, ауыр
жағдайларына қарамастан арттарында өнердің өте сирек кездесетін бірден-бір туындыларын қалдырды.
Қарағанды облысының
Мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының
«Қарағанды облысының ғылыми-техникалық құжаттама жөніндегі мемлекеттік архиві»
КММ қорында осындай ірі оқымыстылардың бірі А.Л. Чижевскийдің КНИУИ ғылымизерттеу институтында жұмыс істегенін дәлелдейтін жеке іс қағазы мен ғылыми еңбегіде
сақталған.
Архивтің №5 қордағы, №7 тізімдеме 129 істің 290 бетіндегі суретте көрсетілгендей
өз қолымен жазылған архивтік дерек аса құнды құжаттардың бірі болып саналады.

А.Л. Чижевский өмірінің 8 жылын ГУЛАГ, УУХК ҚАРЛАГЫ лагерлерінде өткізген.
1943–1950 жылдары НКВД ССР жүйесінде Ивдель, Долинское аэроионотерапия
кабинетінде кеңесшілік қызметімен қатар Спасск клиникалық лабораториясында
басшылық міндетін атқарды.
1944-1945 жылдары Орталық Радиолабораторияның ғылыми қызметкер болып
жұмыс істеген. Лагерден босаған А.Л.Чижевский Қарағандыға қоныс аударады.
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1947 жылы 12 желтоқсанда УУХК ҚАРЛАГЫ ОУРЗ бастығы Матросов Чижевскийдің
«Электр тәсілімен барынша төзімді бетон алу» туралы ғылыми еңбегін Москваға жібереді.
Спасск лагерінде А.Л.Чижевский тұтқын П.Г.Тихоновпен (математик) бірге микроскоп арқылы зерттеп қан элементтерінің құрылысын, оның электроқозғалысын анықтаған.
Осы еңбегі «Қан қозғалысына құрылымдық талдау» (Структурный анализ движущейся крови) кітабына негіз болып, ол 1959 ж. жарық көрген.
1950 жылғы 1-ші мамырдан бастап Қарағанды облыстық клиникалық ауруханасына
аэроионотерапия мәселесі бойынша кеңес берген.
Облыстық онкологиялық диспансердің клиникалық лабораториясының меңгерушісі
бола жүріп архивтің №5 қордағы, №7 тізімдеме 28 ісінде КНИУИ ғылыми-зерттеу институтында жұмыс барысында А.Л.Чижевскийдің 1958 жылғы №9-НИ (ғылыми зерттеу жұмысы)
«Аэроиононификация нарядных шахт как средство массовой профилактики различных заболеваний» атты тақырыбындағы жұмысы жарық көреді.
400-ге жуық ғылыми еңбек жазған.
Атақты «Чижевский люстрасы» құрастырылып, «Шамның» ауаны иондау тәжірибесі
№38,70 шахталарда өткізіледі.
Тәжірбиелік топқа жүргізген сынақ жұмыстары 1958 жылдың наурыз айынан қараша
айына дейін жалғасады.
А.Л. Чижевскийдің
еңбегінде иондалған ауаның биологиялық әсерін арнайы
аэроиондық генераторларды қолдану нәтижесі арқылы терапевтік және алдын алу
мақсатында зерттеу мүмкіндігі туады.
Аэроионизаторлардың бірнеше түрі болған. Сынақ пен емдік тәжірбиесінде
ионизаторлардың төмендегідей негізгі түрлерін пайдаланған.
1. гидроаэроионизатор
2. радий ионизаторы
3. электроэффлювиалдық ионизатор
4. электроаэрозоль-ионизатор
Табиғи жағдайда ауадағы қажетті ион мөлшерін иондалған электр заряд саннан
мың есе асатын аэроионизаторлар көмегі арқылы алуға болады делінген.
Зерттеу жұмыстарының нәтижелеріне сүйеніп А.Л.Чижевский ауаның химиялық
белсендігі теріс зарядталған иондар арқылы өзгеретіндігі туралы жазған.
Мысал ретінде ауаны униполярлық теріс иондау арқылы ауа жетіспеушілігінен өліп
бара жатқан жануарлардың функционалды жағдайы жақсара бастағанын алға тартады.
Жоғарыда аталған барлық ионизаторларды зерттей келе А.Л.Чижевскийдің ұсынған
электроэффлювиальдық ионизаторын таңдайды. №38 шахтадағы зерттеу жұмысты
жүргізу үшін электроэффлювиалдық ионизатор құрастырылды.
Электроэффлювиальдық ионизатор конструкциясының қысқаша сипаты мен схемасы да келтірілген.
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№1 сурет 5-қ. 7-н т-т. 51-іс. 18-п.

№2 сурет 5-қ. 7-н т-т. 28-іс. 9-п.

Қарағанды көмір бассейннің №38,70 шахталарындағы кеншілердің кәсіптік ауруы
бойынша тұмау, ангина, артериялық қан қысымы, тыныс алу жолдарының ауру түрлері
адам ағзасында бәсендейтіні туралы жазылған.
Бұл жұмыстарды жүргізу үшін теріс иондалған электроэффлювиальдық ионизатордан шыққан ауа жұмысшылардың денсаулығына оң нәтиже беретіндігі.
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№3 сурет 5-қ. 7-н т-т. 28-іс. 15-п.

№4 сурет 5-қ. 7-н т-т. 28-іс. 16-п.

А.Л. Чижевскийдін зерттеуінше аэроиондардың биологиялық маңыздылығына
тоқталсақ адам ағзасына теріс иондалған зарядтар екі жолмен 1 жүйке жүйесі, 2-ші қан
арқылы, қанның электро-химиялық күйіне тікелей әсер етеді екен.
Адам ағзасындағы қанның морфологиялық және физико-химиялық құрамына, жүрек
қан тамыр жүйесіне, өкпе мен газалмасу жолдарына жақсы нәтиже беретіндігі жазылған.
Кәсіби ауру түрлерін зерттеген кезде бірнеше топтар құрылды. 1958 жылғы кесте
бойынша топпен мен айларға бөлінген.
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№5 сурет 5-қ. 7-н т-т. 51-іс. 38-п.

Бұл дайын тұрған зерттеу жұмыстарын қазіргі уақытта кеңінен қажеттігі ұсынылады.
60 жыл бұрынғы Қарағандылық А. Л. Чижевскийдің еңбегіне ғылыми-зерттеу орындары назар аударып қызығушылық танытады деген ойдамыз.
Өткенге құрметпен қарап, тарихи құндылықтарымыздың көздің қарашығындай
сақтау – архивтің тікелей қасиетті парызы мен міндеті болып саналады – оларға тіл бітіріп,
елдік мүддеге айналдыруда түбегейлі жұмыс жүргізіп келе жатқан архивтің орны ерекше.
ХХ ғасырда орын алған қанқұйлы оқиғалардың жазықсыз құрбаны болған ұлы
адамдардың есімдерін, елеулі зор еңбектерін мәңгі ұмытпай, оларды әрқашан есте
сақтау, өткенге салауат етіп, ақтаңдақтар ақиқатына тереңірек мән беріп, ұғыну – бүгінгі
ұрпақ парызы.
Пайдаланылған әдебиеттер мен дереккөздер тізімі:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ғаламтордан алынған А. Л. Чижевский туралы ақпарат, интернет-ресурс
5-қ. №7-н т-т. 129-іс. 290-п.
5-қ. №7-н т-т. 28-іс.
5-қ. №7-н т-т. 51-іс. 18-п.
5-қ. №7-н т-т. 28-іс. 9-п.
5-қ. №7-н т-т. 28-іс. 15-п.
5-қ. №7-н т-т. 28-іс. 16-п.,
5-қ. №7-н т-т. 51-іс. 38-п..
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Мемлекет және қоғам қайраткері
Ұ. Қарамановтың ҚР Президенті Архивіндегі жеке қоры

Ж. Зейнелов,
Жинақтау және құжаттама
басқармасының басшысы
ҚР Президенті Архивінің Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қорын
толықтыру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарының негізгі бағыттарының бірі –
Қазақстанның қалыптасуына және дамуына үлес қосқан мемлекет және қоғам
қайраткерлерінің жеке тектік құжаттарын жинақтау. Қазақстанның егеменді және тәуелсіз
мемлекет болып қалыптасу кезеңіндегі жеке тектік құжаттары, Қазақстанның тұтас тарихи
оқиғаларын объективті түрде зерттеу және қалыптастыру үшін қажет. Сол кезеңдерге зер
салса отырып бүгінгі жаңа қоғамнан өз орнымызды алдық. Қалай дегенімен де өткенімізді
ұмытып болашаққа жол салуымыз қателік болар. Әр кезеңнің өзінде сан қилы оқиғалар
өтті, сол оқиғалармен ұштасып жатқан дара тұлғалардың өзіндік орны бар. Ұзақбай
Қараманұлының ҚР Президенті Архивіне тапсырған жеке архив құжаттары – тәуелсіз
Қазақстанның қалыптасуына қосқан үлесін айғақтайтын құжаттар деректер.
Еліміз үшін күрделі кезең болған 1990-шы жылдарда, Ұ. Қарамановқа жаңа тәуелсіз
мемлекеттің халық шаруашылығы негіздерін қалыптастыру бойынша маңызды
жауапкершілік жүктелген болатын. 1989 жылғы шілдеде Ұзақбай Қараманов Қазақ КСР
Министрлер Кеңесінің төрағасы, 1990 жылғы қарашада Қазақ КСР-інің Премьер-Министрі
болып тағайындалды. Оның республикалық халық шаруашылығы кешендерімен таныс
болуы және экономика саласы бойынша білім қорының молдығы табысты басқарушы
екендігін көрсетті.
Ұзақбай Қараманов басқару-ұйымдастыру ісінің үәдігі ретіндегі қызметі 1980-ші
жылдарда Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің құрылыс және су тасқындарынан қорғану
құрылысы Бас басқармасының бастығы ретінде басталған еді. Содан кейін 1984 ж.
13 желтоқсанда Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің №480 Қаулысымен Ұ. Қараманов Қазақ
КСР ауыр индустрия кәсіпорнының құрылыс министрлігінің 1-орынбасары қызметіне
тағайындалды. Осы жылдары Көктөбедегі телерадиокешен, Медеу шатқалындағы биік
таулы селден қорғау бөгеті, Үлкен Алматы каналы бойы алыс қашықтықтағы тас жолы,
Алматылық мақта мата комбинаты, «Қазақстан» қонақ үйі, М. Әуезов атындағы драма театры және Алматы қаласындағы басқа да бірегей ғимараттар мен ірі нысандар
пайдалануға берілді.
1987 ж. 28 сәуірдегі Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Төралқасының №2077-XI
Жарлығымен Ұ. Қараманов Қазақ КСР Мемлекеттік жабдықтау комитетінің төрағасы болып тағайындалды. Осы қызметтен кейін ол Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің төрағасы
болды. Бұл жылдары Республикада үлкен өзгерістер болып жатқан кез еді. Сондықтан
Ұ. Қарамановқа үкімет басшысы ретінде елдің экономикалық, шаруашылық, әлеуметтік
және мәдени құрылыс, рухани даму және басқа да көптеген мәселелерін шешуі қажет
болды. Ұзақбай Қараманұлының басшылығымен өнеркәсіптің базалық салаларын
нығайтуға, республиканың құрылыс индустриясында жүргізілген құрылымдық қайта
құруға, Арал өңіріндегі әлеуметтік-экономикалық және экологиялық, қоршаған ортаны
қорғау, жануарлар мен өсімдіктер дүниесі мәселелерін шешуі жөніндегі шараларға,
республиканың шаруашылық кешеніне нарықтық қатынасты енгізу тұжырымдамасын
әзірлеуге баса назар аударылды.
1991 ж. 17 қазандағы Қазақ КСР-і Президентінің Жарлығымен Ұ. Қараманов Қазақ
КСР-нің Мемлекеттік кеңесшісі болып тағайындалды. 1993–1994 жылдар аралығында ол
Аралды құтқару Халықаралық қорының атқарушы директоры болды. Ұ.Қ. Қарамановтың
жеке тектік құжаттар қоры арасында Жапонияда өткен әлемде және Арал өңіріндегі
АҚПАРАТТЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК БЮЛЛЕТЕНЬ

64

№1 (25) 2018

АРХИВТІК ҚОРЛАРҒА ШОЛУ
ОБЗОР АРХИВНЫХ ФОНДОВ

экологиялық дағдарыс туралы Ғаламдық инфрақұрылымдық қордың Халықаралық жиынында сөйлеген сөзі кездеседі.
1994 ж. сәуірден 1995 ж. наурыз айына дейінгі аралықта Ұзақбай Қараманұлы ҚР
Жоғарғы Кеңесінің Экология және табиғатты пайдалану жөніндегі комитетті басқарды.
1995–1999 жылдар аралығында ол Республикалық «Қазконтракт» келісім-шарт
корпорациясының вице-президенті болды. 1998 ж. сәуірден бастап 1999 ж. желтоқсанына
дейін «Көмек-инвест» қаржы-өнеркәсіптік тобының президенті қызметін атқарды.
1998 жылғы қарашада Қазақстан құрылысшылар одағының президенті болып сайланды.
1998 ж. қазаннан 1999 ж. дейінгі аралықта Ұзақбай Қараманұлы ҚР ПремьерМинистрінің штаттан тыс кеңесшісі болды.
1999 ж. қазаннан 2004 ж. қараша айына дейінгі аралықта ол ҚР Парламенті
Мәжілісінің Экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінің мүшесі. 2004 ж.
қарашадан 2007 жылғы маусымға дейін ҚР Парламенті Мәжілісінің Экология мәселелері
және табиғатты пайдалану комитетінің мүшесі болды.
1990–1991 жылдар аралығында Ұзақбай Қараманұлы – КОКП ОК мүшесі, Қазақстан
Компартиясы орталық комитеті Саяси бюросының мүшесі, ал 1990 ж. бастап – Қазақ КСР-і
Президенттік Кеңестің мүшесі.
Ұзақбай Қараманов Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 11-13 шақырылымдарының (1985–
1995 жж.), КСРО Жоғарғы Кеңесінің (1989–1994 жж.), ҚР Парламенті Мәжілісінің 2-3
шақырылымдарының депутаты болып сайланды (1999–2007 жж.).
Ұзақбай Қараманов «Парасат» (2013 ж.), «Барыс» (2000 ж.), Еңбек Қызыл Ту
(1991 ж.) ордендерімен және көптеген медальдармен, Қазақ КСР-і Жоғарғы Кеңесінің
Құрмет грамоталарымен марапатталған, КСРО Министрлер Кеңесінің және Еуропалық
қоршаған ортаны қорғау саласындағы «Алтын Глобус» сыйлығының лауреаты, Алматы
қаласының, Қызылорда облысы Арал ауданының Құрметті азаматы.
Ұ. Қарамановтың жеке архивінен алынған құжаттар Қазақстан Республикасы
Президентінің Архивіне 2016 жылғы 25 қаңтарда оның өтініші негізінде қабылданған болатын.
Жеке архив құжаттарын ғылыми өңдеу жұмыстары кезінде құжаттарды жүйелеу
жүргізіліп, 1959–2013 жылдарға арналған 73 іс көлемінде, №1 архивтік тізімдеме
құрастырылған, оның ішіндегі 37 істе фотосуреттер бар.
Ұ. Қарамановтың жеке қор құжаттары қатарында, оның өмірбаянының негізгі
кезеңдерін бейнелейтін құжаттар бөлігі жинақталған. Атап айтқанда бұл істерде оның
өмірбаяны, жеке парағы, Куйбышев инженерлік-құрылыс институтын бітіргені туралы дипломы, еңбек кітапшасының көшірмесі; техника ғылымдарының кандидаты дипломы,
құрметті профессор ғылыми атағын беру туралы шешім, Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің
Төрағасы, ҚР Премьер-Министрінің қызметтік куәліктері, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің
бірнеше шақырылымының және ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты болып сайлануы туралы куәліктері бар. XXVII Халықаралық геологиялық конгрестің ұйымдастыру комитетінің
Ұ. Қарамановқа Мәскеу қаласында әлемдік геологтардың ірі форумын ұйымдастыруы
және өткізуі үшін алғыс білдіруі туралы дипломмен және күміс белгісі берілген марапаттары бар.
Сонымен қатар, ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың, мемлекет және қоғам
қайраткерлерінің Ұ. Қарамановты 70-, 75-жылдығымен құттықтауы туралы хаттар, жеделхаттар, ашық хаттар берілген. Сонымен бірге Ұ. Қарамановты Тәуелсіздік күніне, ҚР Конституция күніне арналған салтанатты жиындар мен қабылдаулар және басқа да ресми іс
шараларға шақыру билеттері бірінші іске жинақталған.
Мемлекеттік сақтаудағы Ұ. Қарамановтың жеке қор құжаттары арасында 2-ші
дәрежелі «Барыс», «Парасат», «Еңбек Қызыл Ту» ордендері, медельдар, КСРО
Мемлекеттік жабдықтау үздігі кеуде белгісі, КСРО Министрлер Кеңесінің сыйлығының
лауреаты, естелік белгілері бар.
Өмірбаяндық құжаттармен бірге оның экология және қоршаған ортаны қорғау
салаларындағы өзара іс-қимылдар жүргізу және т.б. мәселелер туралы Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің Төрағасы және Премьер-Министрі лауазымында болған кездердегі ҚР
Министрлер Кабинетінің Президиум мәжілістерінде, ҚР Экология және биоресурстар
министрлігінің алқа отырыстарында, Мемлекетаралық экологиялық Кеңесінің сессиясында
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сөйлеген сөздері мен сұхбаттары қызығушылық тудырады. Ұ. Қарамановтың Жапонияда
өткен әлемде және Арал өңіріндегі экологиялық дағдарыс туралы Ғаламдық инфрақұрылымдық қордың Халықаралық жиындағы сөйлеген сөзі зерттеушілер назарын аудартады.
Қазақ
КСР-нің
Министрлер
Кеңесінің
Төрағасы,
Премьер-Министрі
Ұ. Қарамановтың Болгария, АҚШ және басқа да елдерге жұмыс сапарлары туралы
құжаттары бар. Бұдан әрі Ұ. Қарамановтың ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев туралы, сондай-ақ, бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған әр түрлі тақырыптардағы басқа да
мақалалары мен сұхбаттары ұсынылған. Ұ. Қарамановтың өмірімен қоғамдық-саяси
қызметі туралы әр түрлі авторлардың жазған ақпараттары мен мақалалары да берілген.
Оның жеке қоры республика бойынша және шетелге жасаған жұмыс сапарларынан
көрініс беретін фотосуреттер құрамымен толыққан. Ол суреттер КСРО-ның бұрынғы республикаларымен екіжақты кездесулер өткізу кезінде экономикалық ынтымақтастық,
мәдени байланыстар туралы келісімдер жасасу сәттерін көрсетеді. Қазақстандық үкіметтік
делегацияның достық сапармен ШҰАР-да (Қытай) Үрімші, Құлжа қалаларында болған
уақытта түскен суреттер берілген, мұнда Трансазиялық темір жол магистралінің
құрылуына себеп болған, қазақстан және қытай темір жолдарының Достық темір жол
станциясы ауданындағы түйісуі кезіндегі суреттер. Оқиғаны Қазақстанның транспорттық
тәуелсіздігінің қалыптасуына негіз айғақтайды.
Ұ. Қарамановтың қазақстандық делегацияның бір топ мүшелерімен АҚШ-тың мұнай
өндіретін кен орындарына, мұнай өңдеу кәсіпорындарына және басқа да орындарға келуі
кезіндегі фотосуреттері бар альбомдар мемлекеттік сақтауға алынды.
ҚР Президенті Архивінде сақталынған Ұ.Қ. Қарамановтың жеке қор құжаттарының
құрамы тәжірибелік және ғылыми негіз маңызға ие. Олар Тәуелсіз Қазақстан
экономикасының ресми құрылу тарихына қосымша болып табылады және неғұрлым
толыққанды тарихи процестер көрінісін жаңадан жасауға мүмкіндік береді.
Әрине тарих жайлы аз жазылған жоқ, алайда сол тарихтын түп негізіне көз жеткізу,
сол тарихи оқиғаларға, дара тұлғалар жайлы шынайы деректердің түпнұсқасын қолмен
ұстап, оқуға не жетсін. Осы орайда Қазақстан Республикасы Президентінің Архиві тарапынан тамыры тереңге жайылған тарихи құндылықтарымызды жоғары деңгейде жинақтап,
сақтауда жүргізілетін істердің игілігі мол екеніне сенімдімін. Бүгінгі күні Архивте
жинақталып өз орнын тауып жатқан архивтік қор құжаттары арасында Ұ.Қ. Қарамановтың
тікелей жеке басына қатысты, оның қызметі жайлы деректер молынан толыққан.
ҚР Президентінің Архиві Ұзақбай Қараманұлының өмірі мен қызметіне қатысты сан
алуан деректерді, әрбір іс пен парақтың құндылығын сараптай жұмыстардың асқан
жауаптылықпен атқаруда.
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ҚР Президенті Архивіндегі № 812
«Қазақстан Лениншіл Коммунистік Жастар Одағының
Орталық Комитеті» қорына ғылыми сипаттама

Ә. Сүлейменова,
Жинақтау және құжаттама басқармасының
бас сарапшысы, т. ғ. к.
Қазақстанның Коммунистік партиясы Орталық Комитеті құрамындағы Қазақстан
ЛКЖО ОК және Тарих институтының партиялық архиві соғыстың алдындағы кезеңдерде
номенклатура және жұмыс ісі жайлы нұсқаулықтар жұмысын жасауда үлкен үлес қосты.
Республиканың аумақтық – комсомолдық ұйымдарында, ағымдағы құжаттарды
тақырып бойынша дұрыс жүйелендіруді көрсететін істер номенклатурасы болды. Алайда,
сол жылдары жасалған істер номенклатурасы әлі де жақсартуды қажет етті. Мектеп
бөлімдеріндегі істер номенклатурасында, кейбір жұмыс тақырыптары ретінде мынадай
тақырыптар: «ЖОО және техникумдардағы Марксизм мен Ленинизмді насихаттау
сұрақтары», «ЖОО және техникумдарда әскери-денешынықтыру жұмысы», «1941–
1942 оқу жылдарына жаңа қабылдаулар жайлы», «Нашақорлармен хат-хабар» болды.
Архивтегі құжаттармен жұмыс жасай отырып, істер номенклатурасының
қемшіліктеріне қарамастан, тұрақты сақтау жұмыстарын тақырыптары осы номенклатура
бойынша құрастырылып отырғаны анықталды. Соғыс алды жылдары осы Қорқұраушының
құжаттары Институттың партиялық архивінің тұрақты сақтандыруына бірнеше рет түскен.
Мысалы, 1948 жылы 28 желтоқсандағы өткізу және қабылдау актіне сәйкес, Қазақстан
ЛКЖО ОК-не 1939–1946 жылдар арасындағы 390 құжат қабылданған. Сол архивке түскен
құжаттардың көбісі мүлде өңделуге түспеген. Яғни, хронология бойынша таңдалмаған,
құжаттардың алғашқы беттерінде соңғы жыл-күні қойылмаған және көп құжаттар
нөмерленіп, тігілмеген. 1952 жылы Институттың партархивы Қазақстанның ЛКЖО ОК-нің
Комсомолдық секторлық жүйелерінен 1939–1950 жылдар аралығындағы және 536
құжаттарды екінші рет қабылдады. 1950 жылы 22 сәуірдегі №183 акт бойынша
Қазақстанның ЛКЖО ОК-нің Комсомолдық жүйелік бөлімінен 1937–1952 жылдардағы 236
құжат, соның арасында 1937–1941 жылдар аралығындағы құжаттар да архивке алынды.
1955 жылғы 9 маусымдағы №183, 191 актілеріне сәйкес 1946–1952 жылдардағы мектеп
пен студенттер бөлімінің жастар арасындағы үгіт, насихат бөлімінің жеке құжаттары
қабылданды. Оның ішінде 1940 жылдардың да құжаттары кездеседі.
Айта кететін жайт, барлық өткізу-қабылдау құжат актілерінде, өткізіліп жатқан
құжаттардың әртүрлілігі мен толық еместігі атап өтілген және жүйелендіру мен
хронологиялық қасиеттері қарастырылмағаны жайлы айтылған. Бұл қордың, қор
құжаттарынан және жазбаларынан басқа, құжаттардың ғылыми-тәжірибелік бағытта
қолдануға арналған, байлығы мен актуалдылығын ашатын ғылыми-ақпараттық аппараты
жоқ. Сол мақсатта, болашақта қор құжаттарына арнайы ғылыми-тәжірибелік аппараттың
басқа түрлерін жасау керек: жөнсілтер, жазбаларға кіріспе, жүйелендіру каталогының карточкалары, Қазақстанның ЛКЖО ОК аппаратының барлық жылдарға схемасы, жұмыс
нұсқаулықтар және т. б. деген ұсыныстар айтылған.
Құжаттар мен істерде құжаттың физикалық жағдайы, дублеттігі, түпнұсқалығы,
автографиялығы, қордың толықтырылған дәрежесі көбіне ескеріле бермеген.
Нәтижесінде, көп істердің құжаттарын мазмұны мен әртүрлілігіне қарай біріктіруді, енді
біреулерін бөлуді қажет етеді. Қорда есептер, штаттық кесте сияқты құнды құжаттар
жеткіліксіз және сақталудағы құжаттардың кей бөлігінің қолы, күні, расталған мөрі
көрсетілмеген. Алайда құжаттардың негізгі бөлімі сақталған және соғысқа дейінгі комсомол тарихын зерттеуде үлкен қызығушылық тудырады. Қордың тұрақты сақтауында
директивалық нұсқаулар, ЛКЖО ОК бюросы мен секретариаттың хаттама көшірмелері,
пленум, стенограммалар мен съезд хаттамалары, ЛКЖО ОК секретариаттары мен бюро
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хаттамалары, сонымен қатар баянаттар, анықтама, ақпараттар және өнеркәсіптегі,
ауылшарушылығындағы, республиканың мәдени құрылыс сияқты комсомол жұмыстарын
айқындайтын басқа да құжаттар.
№ 812 Қазақстан ЛКЖО ОК қорындағы құжаттар бір кездері ғылыми тәжірибелік
құндылықтарын сараптаудан өткізілген. Осының нәтижесінде № 124 таңдаулы тізімінің
СПК (сараптау-тексеру комиссиясы) №5-ке сәйкес, Қазақстан ЛКЖО ОК-нің хатшысына
жөнелтілген өтініш, хаттар, арыздар және қабылдау бюросы мен республикалық
комсомолдық ұйымының 71 нөмерлі құжат басылымы жойылды.
№ 812 қорының сипаттамалары бойынша берілген стенограммалар, Қазақстанның
ЛКЖО ОК пленумдер материалдары толық еместігі байқалады, ЛКЖО ОК 1946–1950
жылдар аралығында қарастырылатын сұрақтар бағыттарын тақырыптылығын толық
талдауға мүмкіндік бермейді. Жеке алғанда ОК (1946 ж., 10-т.) XII пленум материалдары,
ОК (1948 ж., 12-т. ) I пленум. 10-т. (1946 ж.) хронология бойынша жүйелендіру бұзылған.
Мысалы, ЛКЖО ОК 1945, 1946, 1947 жылдар бойынша «Иеленуші» деп беріледі. Бұл
құжаттар жұмыс жөніндегі бөлім және студенттік жастар арасында тапсырылған бес
жылдықтар толық қарастырылмады; негізінен жұмыс комсомол ұйымдары жоғары оқу
орындары мен техникум туралы анықтамаларымен, хаттармен, шағымдармен, жоғары
тұрған және бастапқы комсомол ұйымдарының хат алмасуы көрсетілген.
Үгіт-насихат бөлімінің құжаттары әлдеқайда түрлі және толық. Бұл ақпаратты
облыстық комитетінің комсомол орындалу туралы Қазақстанның БЛКЖО ОК, ЛКЖО ОК
барысында бекітілген, және комсомолдықтардың саяси оқуы кезіндегі баяндаулар, үгітнасихат ұжымдары туралы анықтама, лекторлық топтардың, «Ленинская смена»,
«Қазақстан пионері» және «Пионер» редакцияларының жұмысы туралы, комсомолдық
ұйымдардың саяси-жалпылық жұмыстары туралы материалдар.
№ 812 Қазақстан ЛКЖО ОК қорында 1946–1950 жылдардағы кезеңін қамтитын 2146
іс тұрақты сақталуда жатты.
Қарастырылып отырған 1966–1968 жылдар кезеңінде қор құжаттарының 143 данасы
жойылған. (істер қорын қараңыз, № 151-a, 124, 131 актілері).
Осы кезеңдегі құжаттарды сақтауға қабылдап алу кезінде ЛКЖО ОК-ның
құжаттарды сақтау шарттарымен толық тексеріп алынбаған болатын, бірақ өткізу кезінде
олар «нұсқаулар бойынша өнделініп», «қанағаттандырарлық» күйде болған. Актілерде
көрсетілгендей олар көп жағдайларда архивке өз уақытында өткізілмей, кешіктіріліп тапсырылып отырған.
Тұрақты сақтаудағы құжаттар Партия тарихы институтының Архивіне он жыл ішінде
21 рет тапсырылды. Бірақ архивке өткізілген уақыттары көрсетілмеген, бөлімдер бойынша
жүйелеу жұмысы жүргізілмеген, ал істер іші номинальды белгілері бойынша анық
бөлінбеді. Істер ішінде директивті сипаттағы құжаттар, шимайжазба дәптер, көшірме даналары, тізімдемелер, алмасу хаттары аралас сақталды.
Іс жүргізудің құрылымы мен оның ұйымдастырылуын бақылау функциялары әр
жылдарда ерекше секторға: жүктеліп отырды яғни техникалық секретарийдағы есеп және
статистика секторына жүктеліп отырды.
Сонымен, 1948 жылы 1939–1946 жылдар аралығындағы барлық бөлімдердің 390 ісі
архивке сақтауға өткізілді. Құжаттар хронология бойынша алынбады және тігілмеді,
сыртының безендірілуі сол кезеңдегі бар талаптарға (соңғы күндер шығарылмады) сәйкес
емес жасалды.
Келесі құжаттар 1952 жылы өткізілді, олар келесі түрде тапсырылды:
1952 – 92 іс – 1941, 1943, 1945–1948 жылдар бойынша,
12.01 1952 – 79 іс – 1947–1948 жылдар бойынша (бухгалтерия, істермен бақылау)
15.01 1952 – 77 іс – 1949–1950 жылдар бойынша
16.05 1952 – 75 іс – 1947–1950 жылдар бойынша (300 беттен астам парақтары бар
істер бар, ол нұсқаулықтан шығу болып табылады)
07.06 1952 – 32 істер – 1945–1950 жылдар бойынша (ауылдық жастар бөлімі)
17.06 1952 –528 іс – 1945–1949 жылдар бойынша (комсомолдық ұйым бөлімі)
26.06 1952 – 95 іс – 1947–1950 жылдар бойынша (насихаттау және агитация бөлімі)
31.06 1952 – 161 іс – 1947–1950 жылдар бойынша (мектептік бөлім)
01.05 1952 – 536 іс – 1939–1950 жылдар бойынша (комсомолдық ұйым бөлімі)
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01.06 1952 – 96 іс – 1946–1949 жылдар бойынша
22.08 1952 – 62 іс – 1945–1950 жылдар бойынша (әскери-шынықтыру жұмыс бөлімі)
23.09 1953 жылы құжаттар үш рет қабылданды:
1948–1949 жылдар бойынша – 40 іс; 1947, 1950–1951 жылдар бойынша – 56 іс,
1949 жыл бойынша – 352 іс
1954 жыл бойынша –56 іс – 1947–1948 жж. бойынша (шыншарсектор)
1955 жыл бойынша – 236 іс – 1937–1952 жылдар бойынша (комсомолдық ұйымдар
бөлімі)
22.08 1955 – 127 іс – 1940–1952 жылдар бойынша (бөлімдер: насихаттау және үгітнасихат, мектептік, әскери - шынықтыру жұмыстары, студенттік жастар)
09.06 1955 – 157 іс –1948-1953 жылдар бойынша (ерекше сектор)
19.08 1955 – 152 іс – 1947–1954 жылдар бойынша (ауыл жастары мен жұмысшы
жастары асрасындағы жұмыс бөлімі)
29.06 Жоғарыда айтылғаннан қор құраушыға тапсыру істері жоспарлы түрде
дайындалмаған, сәйкес түрде жазылмады, сондықтан уақытылы емес және бөлімдер
қажетті жүйелендірусіз берілді деп қорытындылауға болады. Осыған байланысты, өткізуқабылдау қиындатылды, ол жақсартылмағаны анық.
Барлық сипаттамаларда бөлімдер атауының унификациясы жоқ. Сонымен, мысалы,
10 т. (1946 ж.) «ауылдық жастар бөлімі» бар (231-б) және «шаруашылық жастар бөлімі»
(284-б.) бар; олар 11 тізімдемеде (1947 ж.) «мектеп жастары мен пионерлер бөлімінде»
сақталуы тиіс, ол жаңағы «мектептік бөлім» болып табылады.
Барлық қор құжаттарына кезең бойынша 5 тапсырулық сипаттамалар 2 данадағы
ағындық нөмерленуі бар, олар қор істері, бюро және секретариат шешімдер тізімі бар.
Қазақстан Республикасы Президенті Архивінде № 812 Қазақстан ЛКЖО ОК қоры
1937 жылдан бастап 1950 жылдар кезеңі бойынша тарихи анықтамалар құрастырылған.
1950 жылы қордың тарихы бойынша мәліметтер жеткіліксіз көрсетілгендігіне байланысты
бұл бөлім 1950 және 1964 жылдар аралығында осы мәліметтерді толықтырып қамтылады.
1951 және 1964 жылдар аралығы маңызды тарихи оқиғаларға толы болды.
1952 жылдың қазан айында өткізілген ВКП (б) XIX конгресінде партияның атын
өзгерту туралы шешім қабылданды.
БКП (б) және Қазақстанның КП (б) – Қазақстанның Коммунистік партиясына сәйкес
Кеңес Одағының Коммунистік Партиясы деп атала бастады.
Тараптың және кеңестік қоғамның демократиялық өміріндегі маңызды іс-шара,
Социалистік құрылыс теориясы мен практикасы бұрмалануын бірқатар жоюға, КОКП ХХ
съезд болды: Сталиннің жеке басына табыну төмендетілді.
Елдің экономикасы, өнеркәсіп және құрылыс қайта басқару жүзеге асырылды, ауыл
шаруашылығы жетілдіру мәселесін шешілді. Осы кезеңде, елдегі орталық оқиғалардың
бірі тың және тыңайған жерлерді жаппай игеру болды.
Ақпан Пленумы (1957) шешімдерінің негізінде КОКП Орталық Комитетінің
экономикалық басқару салаларының Пленумы салалық экономиканың аумақтық
басқаруға көшу жүзеге асырылды. Республикада экономикалық кеңестер бастаған 9
экономикалық аймақтар ұйымдастырылды.
Салалық бағдар мақсаттары үшін ауыл шаруашылығы өндірісінің салалық (1962 ж.)
Қараша қаулысы бекітілді.
Қарастырылып отырған қезең ішінде ЛКЖО ОК аппаратының өз ішінде де
өзгертілулер еңгізілді.
ЛКЖО ОК бюросының шешімімен (Протокол №71 п.39 7.09.1950ж. дан) ЛКЖО ОКның мәдени-көпшілік бөлімі құрылды, ол жастарды ғылыми-техникалық шығармашылыққа
тарту сияқты комсомолдың бос уақытымен айналысты, жастардың тұрғылықты мекенжайларында жұмыс жасады.
Осылайша, 1951 жылғы 1 қаңтардан бастап ЛКЖО ОК аппаратының құрылымы
келесідей болып жасақталды:
Бірінші хатшы
Екінші хатшы
Кадр жөніндегі хатшы
Үгіт-насихат бойынша хатшы
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Мектеп жастары және пионерлермен жұмыс жөніндегі хатшы
1. Ерекше сектор
2. Комсомол ұйымы бөлімі
– Есеп және статистика секторы
– Кадр есебі секторы
3. Үгіт-насихат бөлімі
– Лекторлық топ
4. Мектеп жастары және пионерлермен жұмыс бөлімі
5. Студенттік жастармен жұмыс бөлімі
6. Жұмысшы жастар бөлімі
7. Ауыл жастары бөлімі
8. Мәдени-көпшілік жұмыс бөлімі
9. Әскери-шынықтыру бөлімі
Іс басқарушы
Шаруашылық қаржы секторы
Қазақстан ЛКЖО ОК № 812 қорында 1951–I964 жылдар кезеңінде 4746 іс тұрақты
сақталуда.
Құжаттардың ғылыми және практикалық құндылығына сараптама жасау
нәтижесінде (наурыз 1983 ж.) 144 іс (хат алмасу, хат, шағым, өтініш) жоюға бөлінді.
Құжаттар партияның архивіне тапсырылар бұрын ЛКЖО Орталық Комитетінде іс
жүргізу бөлімінде сақталған. ЛКЖО Орталық Комитетінің тұрақты сақтау кезеңді
құжаттары әр түрлі уақытта және кейбір жағдайларда әрбір бөлім үшін бөлек Марксизмленинизм институтының Қазақстандық филиалының партия архивіне келіп түскен.
Сонымен, ЛКЖО Орталық Комитетінің 1947 Қазақстан ЛКЖО ОК 1951 жылдар
бойынша құжаттары 1953 жылы үш кезеңде, 1937–1952 жылдар бойынша құжаттары 1955
жылы бес кезеңде партия архивіне берілді.
1964 жылы қалған 1952–1957 жж. бойынша және 1958–1960 жылдар бойынша
құжаттары берілді.
1960–1964 жылдар бойынша құжаттар 1965 жылы екі кезеңде партия архивіне
берілді. 1960–1967 жылдар бойынша барлық бөлімдердің құжаттары 1974 жылы келіп
түскен. Осылайша, құжаттар жүйелі жеткізу үшін дайындалмауы, кеш тапсырылуы, ЛКЖО
Орталық Комитетінің архив қорының құзіретін ұйымдастыруды қиындатты. Уақытынан кеш
тапсырылған құжаттар негізгі түгендеуге литерлік нөмермен шығаруға мәжбүр етті.
1951–1964 жылдар кезеңі аралығында бар болғаны 4 түгендеуі бар. № 27, 28
түгендеуінде 1963, 1964 жылдардағы тізімдемелердің алғысөздері бар.
Құжаттар құрамы мен мазмұнына сәйкес оларға алдыңғы есептер, транскрипт,
қорытындылар, анықтамалар, хат-жазбалар, кадр есебі жөніндегі жеке файлдар ұқсас.
Қазақстанның ЛКЖО-да съезд материалдары: транскрипт, баяндамалар, съезде
айтылған сындар, сауалнамалар, делегаттар куәлігі, құттықтау жеделхаттары және т. б
толық ұсынылды. Алайда, Қазақстан ЛКЖО Орталық Комитетінің 1-Пленумы (1954,
8 тізімдеме), ЛКЖО ОК ІІ Пленумы (1958, 22-тізімдеме) туралы ешқандай материалдар
жоқ. Бюро хаттамалары ЛКЖО ОК назарында тұрған және оларды шешу жолдары туралы
сұрақтарды анықтауға мүмкіндік береді. Осы орайда бюро хаттамалары ерекше
қызығушылық тудырады. Мұнда таратылған анықтамалар, мәліметтер, Бюро
отырыстарының транскриптері мен т. б шоғырланған. Сондай-ақ тағайындалған сұрақтар,
қызметкерлерді ауыстыру бюро отырыстарында қарастырылады. Түгендеуде бюро
отырысының дайындалған, дөрекі мәліметтері болып табылатын «Бюро отырысында
(қабылданған) хаттамасы» бар. Бюро шешімінде негізінен қаржы-экономикалық
мәселелер (іс сапарлар, жұмысшылар демалысы, дәрістер төлемі) сауалнама арқылы
қабылданады. Құжаттардың басым бөлігін пленум, конференциялар, аймақтық, қалалық,
аудандық ЛКЖО Комитетінің бюро отырыстары хаттамалары құрайды. Бұл материалдар
комсомол ұйымдары жұмысын талдауға мүмкіндік береді. Кейбір түгендеулерде осы документ бойынша толықтырулар жоқ, ІІІ, ІV,V отырыс хаттамалары, 22 (27-тізімдеме,1963
жыл) ЛКЖО Орталық Комитетінің Батыс Қазақстан Бюро отырысы, (27-тізімдеме, 1963
жыл) Батыс Қазақстан облыстық конференциясы, (27-тізімдеме,1963 жыл). Ақтөбе ЛКЖО
Орталық Комитетінің пленумы туралы хаттамалар жоқ. ҚР және Қазақстанның ЛКЖО
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Орталық Комитетінің құжаттары 1960 жылдан бастап партияның архивіне келіп түспеген.
Түгендеу жасалған жеке файлдар, бухгалтерлік персоналдың құжаттары ЛКЖО ОК,
ОК,МК,РК ЛКЖО бухгалтерлік персоналдың құжаттары болып табылады.
№ 812 қордың құжаттары – 1951–1964 жылдар кезеңіне арналған ЛКЖО Орталық
Комитетінің барлық аспектілерін зерделеу көзі: үйсіз балалармен күрес, сауатсыздықты,
балалар үйлерінің жұмысын басшылыққа алу, пионерлер сарайы, Орталық Баспа органдары, студенттік құрылыс жасақтары, Бүкілодақтық фестиваліне қатысу, спартакиадалар,
атеистік насихат ұйымдастыру.
Ауыл жастарының Құжаттар бөлімі тың және тыңайған жерлерді игеруге комсомол
мүшелерінің қатысуы туралы ақпаратты қамтамасыз етеді. Саяси, білім беру және мәдени
жұмыстың мемлекеттік тың жерлерді игеру үгіт және насихат бөлімінің, жастар оқитын
бөлімі (социалистік жарыс ұйымдастыру туралы ақпарат, дәрістердің өткені туралы, Тың
жерлерде мектептер ашу, т.б.) құжаттарында көрініс табады.
ҚР ЛКЖО Орталық Комитеттінің құрылымдық өзгерістерін зерттеу үшін жалақы
төлеу мақсатында штаттық күнтізбелер қызмет жасайды. Алайда, кадрлармен
қамтамасыз ету жыл сайын қол жетімді емес.
Статистикалық мәлімдемелер комсомол органдарында республиканың комсомол
ұйымдары құрамы мен қозғалысын көрсетеді.
Дегенмен, барлық түгендемелер үшін бірдей істерді жүйелеу қабылданған:
бөлімдер бойынша, секторлар бойынша бөлімдер іштері, сұрақтың тақырыбы
маңыздылығы дәрежесі ескере отырып сектор іші, әріптік-сандық және географиялық
белгілері, әрбір түгендемеде ішкі құрылымдық жүйелік принципінің бұзылуы қаралып отырады.
Комсомолдық ұйымдар бөлімінде: анықтамалар, егін жинау үшін күресте комсомол
мүшелерінің қатысуы туралы ақпарат, механизатор дайындау бойынша кадрлар, көктемгі
егістіктегі жастар және т. б. (1960 жыл) Ауыл шаруашылығында комсомол жұмысы туралы
материалдар жиі болады. Комсомолдық ұйым бөлімінде құжаттарды жүйелеудің
алфавиттік реттегі қағидасы сақталмаған.
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Личный фонд Героя Социалистического Труда В.В. Сидоровой

Ш. Тулеуова,
Главный эксперт Управления
комплектования и документации
«Когда мне грустно, я вспоминаю хлебное поле»
В.В. Сидорова
История сохранила много имен выдающихся личностей. Несмотря на то, что каждый из них шел своим путем и жили они в разные исторические эпохи, эти личности внесли своим трудом большой вклад в развитие нашей республики.
В 1954 г. в Казахстане по решению мартовского Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем
увеличении производства зерна в стране и освоение целинных и залежных земель» началась борьба за освоение целинных земель.
Из cоюзных республик в совхозы Казахстана прибыло 48,9 тысяч человек. Всего в
республику в первые целинные годы прибыло свыше 640 000 человек, это: механизаторы
сельского хозяйства, строители, медработники, учителя и др. Среди прибывших на целину, ровно 60 лет назад, весной 1958 г., после окончания Казанского сельхозинститута по
комсомольской путевке была и Сидорова Вера Васильевна (тогда у нее была девичья
фамилия – Лазукина). Вера Васильевна родилась 15 августа 1934 г. в с. Верхняя Тишанка
Таловского (Чигольского) района Воронежской области, заслуженный агроном КазССР,
Герой Социалистического Труда. Трудовая деятельность В.В. Сидоровой началась с
должности агронома первого отделения в совхозе «Джамбулский» Кустанайской области.
Освоение целины было эпохальным героическим временем, в котором «Люди поднимали
целину – целина поднимала людей».
Личный архив В.В. Сидоровой был принят в Архив Президента Республики Казахстан на основании её заявления 9 марта 2017 г. Документы к биографии
В.В. Сидоровой: свидетельство о рождении, диплом об окончании Казанского сельскохозяйственного института, наградные документы, служебные удостоверения и другие в хронологическом порядке раскрывают этапы биографии становления как личности.
В период с ноября 1959 г. по апрель 1964 г. она избиралась первым секретарём Карасуского райкома, вторым и первым секретарем Кустанайского обкома ЛКСМК.
В январе 1965 г. В.В. Сидорова была избрана секретарем, а в сентябре 1965 г.
вторым секретарём Тобольского райкома КП Казахстана, с мая 1967 г. – первым, вторым
секретарем Тарановского райкома КП Казахстана.
В период с сентября 1975 г. по январь 1985 г. она работала первым секретарем
Кустанайского райкома КП Казахстана. В декабре 1976 г. В.В. Сидоровой присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена «Ленина» и Золотой медали
«Серп и молот» за высокий показатель по сдаче зерна государству.
С 14 января 1985 г. по 27 марта 1987 г. являлась вторым секретарем Уральского
обкома партии КП Казахстана.
Постановлением Верховного Совета КазССР от 27 марта 1987 г. № 1994-ХI была
назначена заместителем Председателя Президиума Верховного Совета КазССР. С
декабря 1988 г. по 10 марта 1989 г. исполняла обязанности Председателя Президиума
Верховного Совета КазССР. 22 февраля 1990 г. была освобождена от обязанностей в
связи с уходом на пенсию.
Вера Васильевна с января 1992 г. по 20 октября 2000 г. работала заместителем
Председателя Центрального Совета Организации ветеранов РК.
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Указом Президиума Верховного Совета КазССР от 6 ноября 1970 г. В.В. Сидоровой
присвоено почетное звание «Заслуженный агроном». Является почетным гражданином
Кустанайской области и г. Алматы.
Избиралась делегатом XIII–XV съездов КП Казахстана (1971–1986 гг.), делегатом
XIV съезда ВЛКСМ (1962 г.), XXIV съезда КПСС (1971 г.), депутатом Верховного Совета
КазССР (1987–1990 гг.).
В.В. Сидорова награждена трижды орденом Трудового Красного Знамени (1967, 1971,
1980 гг.), дважды орденом Ленина (1972, 1976), орденом «Құрмет» (2015) и медалями:
«Ветеран труда», «За освоение целинных земель», «Медаль Жукова», медали ВДНХ и др.
Имя В.В. Сидоровой внесено в книгу «Сто выдающихся женщин планеты Земля»,
изданную под эгидой ООН (2011 г.)
Документы личного фонда В.В. Сидоровой отражают её профессиональный опыт, энтузиазм в работе, уверенность и деловитость, умение находить общий язык с людьми. Это
документы периода её работы первым секретарём Кустанайского райкома и вторым секретарём Уральского обкома КП Казахстана: выступления на партсобраниях, конференциях,
заседаниях, встречах с руководящими работниками, тружениками сел, комсомольскими
работниками, школьниками. Документы о служебной поездке В.В. Сидоровой в составе делегации Комитета советских женщин в США; выступление Веры Васильевны, во время
пребывания её в составе делегации Комитета советских женщин, на конференции «Пути
обеспечения мира и безопасности в азиатско-тихоокеанском регионе» в Японии.
Личный фонд содержит документы периода работы В.В. Сидоровой в Верховном
Совете КазССР: тезисы доклада, план мероприятий по улучшению работы приемной и
список сотрудников аппарата Президиума Верховного Совета КазССР; вопросы, вносимые на рассмотрение Президиума и другие.
Собраны в фонде документы В.В. Сидоровой периода её работы заместителем
председателя Центрального Совета организации ветеранов РК. Вошли планы работ Организации ветеранов РК, письмо и обращение к Президенту РК Н.А. Назарбаеву, письмо
Премьер-Министру РК о необходимости социальной поддержки ветеранов войны и труда,
о дополнительных льготах Героям Советского Союза и Социалистического Труда. Размещены ежедневники В.В. Сидоровой с рабочими записями, воспоминаниями о коллегах
по работе; статьи Веры Васильевны в СМИ на разные рабочие темы.
В состав фонда входят статьи, информации в СМИ о служебной деятельности В.В.
Сидоровой: участие в заседаниях Тарановского, Кустанайского райкомов партии, XXIV
съезда КПСС; в мероприятиях, посвященных 25-летию освоения целинных и залежных
земель, на пленумах ЦК КП Казахстана, заседаниях Верховного Совета КазССР; статьи
разных авторов в СМИ о В.В. Сидоровой и её книге «Целина – судьба моя». Документальные фильмы о рабочих буднях В. В. Сидоровой, видеосъемка с мероприятия по случаю её 70-летия со дня рождения. В фонде представлено много интересных служебных
фотографий В.В. Сидоровой в группе с Первым секретарем ЦК КП Казахстана Д.А. Кунаевым, Председателем Совмина КазССР Б. Ашимовым, Президентом РК
Н.А. Назарбаевым, Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым и другими известными личностями.
Входят в фонд благодарственные адреса и открытки Президента Республики
Казахстан Н.А. Назарбаева В.В. Сидоровой за значительный вклад в социальноэкономическое и культурное развитие страны, с поздравлениями с юбилеем со дня рождения, Днем Независимости РК, Международным женским днём. Много поздравительных
телеграмм и писем от комсомольских, партийных и исполнительных организаций Кустанайской области с присвоением В.В. Сидоровой звания Героя Социалистического Труда.
В.В. Сидорова активно сотрудничала со СМИ. Ею было написано множество статей
о трудовых буднях целинников, о внедрении новых методов организации уборочных работ, о развитии производства зерна и на другие темы. Интерес представляют её статьи
«Письма из целинного края», в нескольких номерах журнала «Зерновое хозяйство» за
1980 г., где много исторических фактов, с подробным описанием духа того времени, проникнутые заботами, которыми жили руководители и специалиста сельского хозяйства. В
фонде сохранился значительный объем писем бывших коллег, друзей, знакомых, одноклассников, однокурсников, адресованные В.В. Сидоровой с благодарностью и
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воспоминаниями о периоде совместной учебы, работы и на другие темы. Сохранены
письма редакторов журналов «Қазақстан әйелдері», «Зерновое хозяйство», «Советская
женщина» и других изданий, адресованные В.В. Сидоровой о публикации её статей, писем, фотографий.
В 2016 г. В.В. Сидоровой была презентована книга «Целина – судьба моя», о трудном, противоречивом и вместе с тем героическом времени освоения гигантских целинных
просторов. Вошли в книгу статьи о ней, написанные в разные годы и изданные в разных
газетах и журналах, как в нашей стране, так и за рубежом1.
Документы и фотографии личного фонда Веры Васильевны, находящиеся на государственном хранении в Архиве Президента, являются историческими источниками, так
как события и факты реальной жизни отражены в них через её личностное восприятие,
являющейся очевидцем происходящих событий, людей, активно проявляющих себя в
профессиональном или ином отношении.

На полях Кустанайского района, 1982 г.
Слева направо: 3. Д.А. Кунаев – Первый секретарь ЦК КП Казахстана,
4. В.П. Демиденко – первый секретарь Кустанайского обкома КП Казахстана,
5. В.В. Сидорова – первый секретарь Кустанайского райкома КП Казахстана,
7. Б.А. Ашимов – Председатель Совмина КазССР.

1

Аннотация к книге Сидоровой В.В. «Целина – судьба моя» – ред. Брусиловская Е.Ф. – Алматы,
2016. – 342 стр.
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Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, Б.А. Тулегенова – народная актриса
СССР, В.В. Сидорова – Герой Социалистического Труда,
К. Доненбаева – Герой Социалистического Труда, г. Астана, 2004 г.
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Международный форум «Память во имя будущего»
30−31 мая 2018 г. в г. Актобе состоялся Международный форум «Память во имя
будущего», посвященный Дню памяти жертв политических репрессий и голода, который
официально отмечают 31 мая на основании Указа Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева от 5 апреля 1997 г.
Организаторами мероприятия являются Ассамблея народа Казахстана (далее −
АНК), РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК, акимат Актюбинской обл., Архив
Президента РК. Цель форума – формирование общенационального исторического сознания, укрепление казахстанской идентичности на основе общей истории и общенациональной идеи, объединение гражданского общества в сохранении исторической памяти
для будущих поколений.
На Форум были приглашены общественные и государственные деятели, ученые,
члены АНК, представители научно-экспертного сообщества, этнокультурных объединений, акиматов, архивисты, преподаватели вузов, потомки жертв тоталитарного режима,
зарубежные гости из Польши, Латвии и др.
30 мая 2018 г. мероприятие началось с
проведения
историко-экологической
акции
«Тағзым», организованной республиканским молодежным движением АНК «Жаңғыру жолы».
Участники форума в рамках проекта «Сакральное наследие Ұлы Дала Елі» посетили мемориальный комплекс Есет-батыра Кокиулы – участника Аныракайской битвы, предводителя войск
Младшего жуза, защищавших земли от набегов
джунгар и калмыков. Монумент высотой 11,5
метров установлен к 350-летию со дня рождения
казахского батыра напротив высокого холма на правом берегу Илека вдоль трассы «Актобе–Астрахань» в районе аула Бестамак Алгинского р-на. Памятник вошел в список Сакральной карты Казахстана.
Затем участники форума приняли участия в уроках мира «Историческая память –
основа духовной модернизации» в учебных заведениях и предприятиях Актюбинской обл.
Директор Архива Джапаров Б.А. выступил перед призывниками войсковой части 6655,
руководитель Управления научной публикации документов Чиликова Е.В. – в Актюбинском сельскохозяйственном колледже, главный эксперт Байкаш Ж.Т. – в Актюбинском
колледже строительства и бизнеса.
В этот же день в доме ребенка «Үміт» проведена благотворительная акция «Аялы
алақан», в рамках которой меценаты оказали денежную помощь, передав руководству
«Үміт» через представителей АЕК сертификат на 1 миллион тенге.
Продолжением форума стало проведение заседаний круглых столов в
рамках научно-практической конференции «Рухани жаңғыру жолындағы тарих
тағылымы». Работа проходила по трем
секциям: «Память во имя будущего: сакральная история и историческая память», «Великая Отечественная война в
контексте исторической памяти», «Историческая память в молодежных проектах. Встреча молодежи с потомками
жертв политических репрессий «Связь
поколений».
В работе круглого стола «Память во имя будущего: сакральная история и историческая память» принял участия в качестве сомодератора доктор технических наук, профессор Джапаров Б.А. вместе с заместителем Председателя – заведующим Секретариатом
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АНК к. и. н. Прокопенко Л.А., директором Института истории государства, доктором исторических наук, профессором Аяган Б.Г.
На круглом столе «Великая Отечественная война в контексте исторической памяти» выступили с докладами Чиликова Е.
«Прием спецпоселенцев в Казахстане.
1939− 1945 гг.», Байкаш Ж. «Қазақстанға
халықтарды қоныс аудару тарихынан
(1939−1945 жж.)» жинаққа естеліктерді жинау тәжірибесінен».
31 мая 2018 г. открыт памятник жертвам голодомора и политических репрессий
в пригороде Актобе, называемом в народе
Туйетобе (Верблюжая гора). Именно там
1990 гг. были обнаружены массовые захоронения людей, которые попали под массовые репрессии в 1930−1950-е гг.
Затем состоялась презентация историко-документальной выставки «Из истории депортаций. Казахстан. 1939−1945 гг.», подготовленной Архивом Президента РК совместно
с КГУ «Государственный архив Актюбинской области» Управления культуры, архивов и
документации Актюбинской области.
Коллекция документов выставки на тему «Из истории депортаций. Казахстан.
1939−1945 гг.» раскрывает историю депортации народов в годы Великой Отечественной
войны в Казахстан. Презентуемые материалы позволят извлечь из прошлого уроки, проанализировать причины трагедии тех лет, осмыслить уникальный опыт выживания наших
предков и, тем самым, отдать им дань глубокого уважения. Экспозиция состоит из 11 разделов. На выставке представлены документы, фотографии, диаграммы свидетельствующие о приеме и обустройство спецпереселенцев, которые по воле судьбы остались на
оккупированных территорях и попали в Казахстан как «наказанные» народы.
С экспозицией были ознакомлены Государственный секретарь Республики Казахстан Г.Н. Абдыкаликова, аким и председатель АНК Актюбинской обл. Б.М. Сапарбаев, а
также другие участники Международного форума.
Пленарное
заседание
научно-практической конференции «Рухани жаңғыру жолындағы тарих тағылымы» открыл Б.М. Сапарбаев. С
приветственном словом выступила Госсекретарь
РК Г.Н. Абдыкаликова. Затем – заместитель
Председателя – заведующий Секретариата АНК
к.и.н. Л.А. Прокопенко, директор Института истории государства, доктором исторических наук,
профессором Б.Г. Аяган, директор Архива Президента РК, доктор технических наук, профессор
Б.А. Джапаров, историк-краевед Б. Мырзабай,
главный специалист Научного отдела Музея Второй мировой войны в Гданьске, доктор
исторических наук Д. Панто (Польша), археолог Л. Квизикевичус (Литва).
В своем выступлении директор АП РК Джапаров Б.А. подчеркнул, что народы, депортированные в Казахстан, испытали на себе совокупность репрессий, о которых говорится в Законе Республики Казахстан от 14 апреля 1993 г. «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», где было отмечено, что «жертвами политических репрессий признаются также лица, подвергшиеся насильственному противоправному переселению в Казахстан и из Казахстана». Изучение истории депортированных народов долгое время было запрещено, и лишь в период перестройки, в связи с демократизацией в
государстве и рассекречиванием архивных фондов, эта тема стала доступной для исследователей. На Форуме историков-архивистов в 2010 г. Глава государства поручил приступить к изучению судеб депортированных народов в Казахстан в первой половине ХХ в.
и формированию полиэтнического состава народа Казахстана. В этой связи, Архив Президента Республики Казахстан с 2010 г. занимается подготовкой многотомного сборника
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документов «Из истории депортаций». Третий том книги, освещающий департационные
кампании 1939–1945 гг., выпущенный в электронном формате (CD диски) был презентован на пленарном заседании научно-практической конференции «Рухани жаңғыру
жолындағы тарих тағылымы» в рамках Международного форума в г. Актобе
В издании представлены документы и воспоминания о насильственном переселении в Казахстан в 1939–1945 гг. поляков, немцев, финнов, греков, итальянцев, калмыков,
карачаевцев, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар, турков, курдов, армян. Публикуемые сведения свидетельствуют о том, что Победа в Великой Отечественной войне
досталось ценой усилий всего народа огромной страны, в том числе и тех, кого власть не
заслуженно лишила части гражданских прав, не оценила их воинские заслуги, искусственно поставила в худшие условия труда и жизни. Документы отражают неоценимый по
значимости опыт людей разных национальностей в умении достигать взаимопонимания
ценой самоограничения, опыт любви, поддержки, уважения, опыт сохранения исторической памяти.
В работе конференции было заявлено 47 сообщений, материалы изданы в электронном формате.
В заключение мероприятия модератор пленарного заседания – Е.Ж. Нургалиев заместитель акима Актюбинской обл. зачитал резолюцию, отметив, что долг памяти ныне
живущих тем, кто погиб в страшные годы репрессий, полностью не отдан, предстоит еще
большая работа по дальнейшему изучению этой проблемы в целях сохранения исторической памяти народа, предотвращению повторения прошлого в будущем.
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История Казахстана: Документы и материалы (1917–2012)

Ж. Сатаева,
Пресс-секретарь
Архива Президента Республики Казахстан
Рецензируемый сборник – результат
совместного
труда
Архива
Президента Республики Казахстан (АП
РК) и Ассамблеи народа Казахстана. Он
выполнен в виде учебного пособия – хрестоматии, соответствует типовой программе курса «История Казахстана» подготовки бакалавров высших учебных заведений Казахстана и рекомендован республиканским научно-практическим центром «Оқулық» Министерства образования и науки Республики Казахстан, что
явилось первым опытом для архива.
Особенность хрестоматии состоит в том,
что читатель может самостоятельно попытаться понять исторические события с
помощью архивных источников.
В сборнике два раздела – «Казахстан в советский период (1917–1990)» и
«Независимый Казахстан», в которых
опубликовано 109 источников за 1917–
2012 гг. из архивных фондов периода новейшей и современной истории (полные
тексты законов и извлечения из них, протоколы, служебные письма и аналитические записки, документы государственных, политических и общественных деятелей Казахстана), а также из газетного и библиотечного фондов.
В первом разделе (69 документов) представлено четыре исторических периода, а в
предисловии – их основная тематика: первый (1917–1940 гг.) – установление советской
власти, политические и экономические реформы и их последствия, коллективизация, протестные движения казахской интеллигенции, голод, репрессивная политика советской
власти; второй (1941–1945 гг.) – Казахстан в годы Великой Отечественной войны; третий
(1946–1985 гг.) – послевоенное время, хрущевская «оттепель», брежневский «застой»,
освоение целинных и залежных земель, развитие советской казахской литературы, живописи, искусства; четвертый (1986–1990 гг.) – либерализация советской экономики, демократизация политической жизни, декабрьские события 1986 г. в г. Алматы, неформальные
политические объединения и т.д.
Ряд документов (23) – это републикации из сборников 1940–1970-х гг. по истории
Октябрьской революции, остальные вводятся в научный оборот данным изданием. Среди
них письмо члена Киргизского (Казахского) военного революционного комитета
А. Байтурсунова от 17 мая 1920 г. председателю СНК РСФСР В.И. Ленину о преодолении
недоверия советской власти к казахской интеллигенции, радиограмма заместителя
Киргизского (Казахского) ЦИКа Букейханова от 8 апреля 1921 г. председателю
Совтрудобороны В. Ленину, отрывок из закрытого письма и.о. ответственного секретаря
Киргизского (Казахского) обкома РКП(б) Г. Дунаева от 18 сентября 1923 г. в ЦК РКП(б) об
экономической и политической ситуации за июль–август 1923 г. в Казахстане и др.
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Второй раздел охватывает 1991–2012 гг. и также начинается с краткого предисловия с описанием основных событий данного периода: становление нового Независимого
государства Республики Казахстан и выход его на международную политическую арену,
интеллектуальное лидерство и политические инициативы первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на мировой арене, стратегическое планирование внутренней политики государства. В этот раздел вошло 30 архивных документов и 10 публикаций
из газет «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», Ведомостей Верховного совета
Казахской ССР и др.
Каждый документ сопровождается легендой с указанием поисковых сведений и
внешних особенностей; к отдельным даны примечания и исторические справки. В состав
научно-справочного аппарата входят также именной и географический указатели, список
сокращений и перечень документальных сборников и материалов по истории Казахстана,
изданных с 1945 по 2015 г.
Вышедшее в свет издание было представлено в мае 2017 г. в Кызылорде на ежегодном международном форуме «Память во имя будущего», посвященном Дню памяти
жертв политических репрессий. Ввиду небольшого тиража текст хрестоматии размещен
на сайте Архива Президента РК.
Опубликовано в журнале «Отечественные архивы» № 2 (2018)
http://www.rusarchives.ru/publikacii/оtechestvennye-arhivy/4582/istоriya-kazahstanadоkumenty-i-materialy-1917-2012
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Из книги отзывов посетителей
читального зала Архива
19.01.2017.
Огромное спасибо всем работникам Архива в помощи искателя документов необходимых мне для дипломной работы. Персонал приветливый, готовый помочь. Документов очень много, времени работать не хватило. Также надеюсь, что можно будет получать электронные варианты дистанционно.
Г. М. Хасенханова.
22.02.2017 г.
Заведующая читальным залом Архива Исаева Ақжан Мерейқызы показала себя
как квалифицированная работница по облуживанию посетителей. Очень грамотная, прекрасно разбирается в архивных документах, доброжелательная, именно такие кадры
должны работать в Архиве Президента нашего государства. Желаю ей здоровья и успехов в важной государственной работе.
Садыкулов Т. С.
13.03.2017 г.
Выражаю огромную благодарность от имени Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – лидера нации в оказании помощи
по нахождению материала для книги «25-летие Вооруженным Силам Республики Казахстан»
С наилучшими пожеланиями коллективу АП РК к.и.н.,
п-к А. Макипов.
12.04.2017 ж.
Құрметті Қазақстан Республикасы Президенті мұрағатының ұжымы! Мен
М. Өтемісов атындағы БҚМУ 1 курс магистранты өз ғылыми ізденіс жұмыстарының барысында осы аталған мұрағатқа келген болатынмын. Президент мұрағаты ұжымына
алғысым шексіз. Мұрағатта қолайлы жағдай жасалған. Барлығы ізденушіге әсерлі қызмет
көрсетіліп, маған өте қатты ұнады. Әсіресе, Ақжан Мерейқызына айтар алғысым шексіз.
Сіз басқарып отырған ұжымға тек бірлік, тыныштық, үлкен табыстар тілеймін.
М. Өтемісов атындағы БҚМУ 1 курс магистранты Қайралы Қарылғаш.

12.04.2017 г.
Уважаемые сотрудники Архива Президента Республики Казахстан!
Я магистрантка 1 курс Западно-Казахстанского государственного университета
имени М. Утемисова. Прибыла сюда по направлению вуза на научную стажировку. Очень
благодарна Вам помощь в поиске необходимую для написания диссертации материала.
Коллектив очень помог в короткий срок. Отношение к исследователям приветливое, все
проявляют участие, особенно хочется поблагодарить сотрудника Исаеву А. М.
Желаю Вам дальнейшего процветания, успехов в вашем труде.
P.S. Надеюсь, на электронное пользование! Спасибо!
Магистрант 1 курса, спец-ть «История» ЗКГУ имени М. Утемисова
Сапарова И.Г.
12.04.2017 ж.
Құрметті ҚР Президенті Архивінің ұжымы!
Мен, Амангелді Миржан Бекболатұлы, М. Өтемісов атындағы БҚМУ 1 курс магистранты,
Алматы қаласына қысқа мерзімге тағылымдамадан өтуге келген болатынмын. Бұл
қаладан Сіздердей ұжымды көргеніме қуаныштымын. Әсіресе, Ақжан Мерейқызы, материалдарды табуға көмегіңіз үшін көп рахмет! Материалдың тез табыла кетуі біз үшін
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қымбат. Өйткені уақыт өте тапшы. Барлықтарыңызға көп рахмет! Еліміздің болашағын
өркендетуге тынбай еңбек ете беріңіздер. Еңбектеріңізге табыс тілеймін!
03.05.2017 г.
Уважаемые сотрудники Архива Президента РК!
Я имела возможность в ходе своей исследовательской деятельности (начиная с
1996 г.) работать в архивах как Казахстана, так и России (Москва, Санкт-Петербург,
Омск), Узбекистана (Ташкент). Хочу отметить, что именно в читальом зале Архива Президента РК я встретила высококвалифицированных, чутких, внимательных сотрудников.
С первого дня работы в читальном зале меня (к моему большому удивлению, такого не было в других архивах), окружили большим вниманием и заботой!
Особую благодарность хочу выразить господину Касенову Болеген Абикеевичу,
Исаевой Акжан Мереевне! Своим неравнодушным и искренним отношением к исследователям, т.е.к нам – Вы побуждаете нас к творческим откыртиям! Спасибо Вам!
Еще хотелось бы отметить достоинства работы в читальном зале данного архива по
сравнению с другими архивами:
1) Наличие электронного каталога отдельных фондов, что упрощает работу исследователя;
2) Возможность заказа до 20-ти дел одновременно;
3) Заказ на описи осуществляется в тот же день.
Еще раз выражаю огромную благодарность! Здоровья, процветания, удачи!
с/у: к.и.н., доцент кафедры «Социально-экономических наук»
Универ-та Международного юизнеса (UIB) – Бижигитова К. С.
24.05.2017 г.
Аса құрметті ҚР Президенті Архивінің қызметкерлері! Сіздерге күллі осы қара шаңырақ
– ҚР Президенті мұрағатының табалдырығынан аттап, керек ақпаратына қол жеткізген
зерттеушілер және жеке өз атымнан басым төмен жеткенше иіліп алғыс білдіремін.
Қызмет көрсету сапасы мен мамандар біліктілігі өте жоғары дәрежеде! Әсіресе, Исаева
Ақжан Мерейқызының атқарып отырған еңбегіне баға жоқ. Қызметтеріңізге табыс пен
қайрат тілеймін.
Тілек білдіруші: Сембаева Әйгерім Съезбекқызы. КазГЮИУ
1 курс магистранты. Семей қаласы.
29.05.2017 г.
Большое спасибо работникам читального зала Архива Президента Республики Казахстан
за уважительное отношение, своевременное выполнение требований! Было очень приятно работать. Я очень довольна. Спасибо Вам за ваш труд!
Едгина Г. Т. – докторант 1 курса КарГУ имени Е. Букетова.
30.05.2017
Құрметті ҚР Президенті Архивінің қызметкерлері! Барлық зерттеушілердің атынан үлкен
РАХМЕТ айтамын. Сіздердің арқаларыңызда істеген зерттеушілер өз іздегендерін табуда.
Қызмет көрсету сапасы өте жоғары, әсіресе, Ақжан Мерейқызы Исаеваға рахмет! Сіздерге
барлық жетістік, жеке өмірлеріңізде бақыт тілеймін!
Астана қаласы, Тұңғыш Президент – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс
Университетінің қызметкері – Алимкулов Сергали Амантайұлы.
31.05.2017
Уважаемые сотрудники Архива Президента Республики Казахстан! Хотелось бы выразить
свою благодарность Вам! За Вашу внимательность, за оказанную помощь и содействие.
Желаю вашему дружелюбному коллективу успехов! Огромное спасибо руководству за доступ к материалам, отдельное спасибо Исаевой Акжан за терпение и профессионализм!
С уважением мл.науч.сотр. Института истории государства
г. Астана- Сейпилова А. К.
31.05.2017
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Құрметті Қазақстан Республикасы Президенті Архивінің ұжымы!
Сіздерге алғысымыз шексіз. Сіздің көрсеткен қызметтеріңіз, ұжымның келген адамға деген
ықылас, ілтипаттарыңыз ерекше. Жұмыс барысындағы көрсеткен қызметтеріңізге шын
ниетімізбен алғыс білдіреміз! Мекемеңіздің соңғы үлгідегі техникалармен жабдықталуы,
замануи қызмет үлгісі таң қалдырды. Сіздерге жұмыстарыңызға жеміс, зор табыс тілеймін.
Ізгі ниетпен: Мемлекет тарихы институтының ғылыми қызметкері Әбілов Айбар
Сәтжанұлы.
01.06.2017
Құрметті Қазақстан Республикасы Президенті мұрағатының ұжымы!
Мен Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің 1 курс магистранты, өзімнің зерттеу жұмысым бойынша мұрағатқа келген болатынмын. Мұрағат ұжымына
алғысым шексіз. Әсіресе, Ақжан Мерейқызы берген тапсырысымызды уақытында сапалы
орындап отырды. Сізге үлкен алғыс білдіремін! Мұрағат маған өте қатты ұнады. Сіздерге
алдағы жұмыстарыңызға жеміс тілеймін! Көп-көп рaхмет!
Ізгі тілекпен: Ботабекова А. Р.
01.06.2017
Уважаемые сотрудники Архива Президента Республики Казахстан!
Хотелось бы выразить свою благодарность Вам. Огромное спасибо за оказавшую помощь, содействие в поиске информации! Отдельное спасибо специалистам Исаевой
Ақжан Мерейқызы, Ашеновой Динаре за поддержку, терпение и профессионализм! Спасибо за теплую обстановку!
Желаю коллективу Архива Президента РК дальнейшего процветания и успехов в вашем
труде!
С уважением, магистрант 1-го курса
Государственного университета имени Шакарима г. Семей.
19.06.2017
Хочу выразить глубокую благодарность следующим работникам Архива Президента Акжан Исаева, Динара Ашенова, Болеген Касенов. Все прекрасно организовано, на высоком
уровне, сотрудники всегда приветливые, готовы помочь.
Желаю дальше держать планку высокого профессионализма. Документы полученные в
Архиве Президента РК очень пригодились в моей диссертационной работе.
С уважением: КазНАИ имени Жургенова,
режиссер, преподаватель университета «Туран» Божеева А. М.
04.07.2017
Выражаю глубокую признательность сотрудникам Архива Президента Республики Казхстан за содействие в работе в период командировки в г. Алмату.
С уважением, А. В. Ганин, д.и.н., в.н.с. Института славяноведения РАН.
13.07.2017
Уважаемые сотрудники Архива Президента Республики Казахстан!
Горячо и сердечно был впечатлен наисветлейшей обстановкой в вашем Архиве. Профессионализму всех работников позавидует любой ученый. Рабочий процесс поставлен на
самом высоченном уровне, с индивидуальным подходом к каждому посетителю. Желаю
дальнейшего процветания и успехов в ващем не легком труде!
С большой благодарностью: докторант 1 курса КарГУ имени Е. А. Букетова,
г. Караганда Григоркевич А. А.
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07.08.2017
Всегда приятно, эффективно и плодотворно работать в Архиве Президента РК. Обслуживание замечательное и персонал очень любезный. Выражаю свою благодарность за эти
прекрасные условия работы, особенно когда, как сейчас для меня мало времени, так как
я приезжаю из Парижа ненадолго.
С уважением: Изабель Оайон – старший сотрудник Академии наук Франции (CNRS,
Paris).
25.10.2017
Қазақстан Республикасы Президенті мұрағатының ұжымына мұрағат құжаттарын іздестіру
жұмыстарына қолқабыс еткені үшін алғысымды білдіремін. Әсіресе мұрағатта алғаш
жұмыс жасауыма мен үшін Ақжан Мерейқызының көмегі орасан болды. Электронды базамен жұмыс істеу, оны дұрыс пайдалану, құжат көшірмесін көшіру тәртібі Ақжанның
түсіндіру кезінде ерекше қонымды болды. Осы сәтті пайдаланып, Ақжан сұлуға зор
денсаулық, жұмысында талаптай табыс, ал Президент мұрағатына зор жетістіктер
тілеймін!
Құрметпен: Мемлекет тарихы институтының қызметкері: Қ. Саманбеков.
31.10.2017
Выражаю искреннюю благодарность руководству Архива Президента РК, особенно Касенову Болеген Абикеевичу, Исаевой Акжан и библиотекарю Каракуловой Малике за огромную, бескорыстную помощь в подборке материалов. Особо хочу подчеркнуть добросовестные исполнения ими своих обязанностей и исключительно благородные человеческие
качества.
Желаю всему коллективу долгих лет счастливой жизни и успеха во всем.
С уважением: Равиль Тажигареевич Чердабаев.
15.11.2017
Выражаю искреннюю благодарность руководству и сотрудникам Архива Президента Республики Казахстан. За короткий срок коллектив оказал помощь в выявлении необходимых
документов, предоставили все условия для комфортной работы.
Желаем всему коллективу процветания и успехов, новых научных открытий.
С уважением: И. В. Анисимова, Ю.А. Лысенко (Алтайский государственный университет,
Барнаул, Россия)
30.11.2017
ҚР ПМ ұжымына үлкен алғысымды білдіремін! Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін.
Ақжан Мерейқызына ерекше ризашылығымды білдіремін. Тақырыбыма байланысты көп
мәліметтер алдым. Көп рахмет!!! Болашақта әлі де шығармашылық байланыста болатыныма сенемін!
Ерекше құрметпен: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-ның 3 курс PhD докторанты
Қоскеева Ә.М.
14.12.2017
Огромное спасибо сотрудникам Архива Президента Республики Казахстан. Хорошие условия пользования и компетентные сотрудники.
Даниэль Биссманн (исследователь из Германии).
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Қазақстан Республикасы Президенті Архивінің кітапханасына
2018 жылдың бірінші тоқсанында түскен жаңа кітаптар топтамасы
Назарбаев Н. Ә. Тәуелсіздік дәуірі. – Алматы: ҚАЗақпарат,
2017. – 508 б.
Бұл кітап тарихи публицистика жанрында жазылған, ол еліміздің
жаңа тарихы мен оның ертеңіне деген автордың көзқарасын танытады. Егемен мемлекеттің негізі қаланған күннен бастап оның
қалыптасу кезеңдерінің ерекшеліктері мен тәуелсіздік дәуіріндегі
ішкі және сыртқы сын-қатерлерді еңсеруге байланысты
қабылданған шешімдердің мән-мазмұны мен тетіктері егжейтегжейлі баяндалады.
Кітапта «қазақстандық даму үлгісінің» табиғаты мен оның эволюциясы, басты ұстанымдары мен қозғаушы күштері сараланған.
Қазақстанды жағңыртудың үш толқыны кеңінен ашып көрсетілген.

Назарбаев Н. А. Эра независимости. Астана, 2017. – 508 с.
Книга Президента РК Нурсултана Назарбаева. «Эра независимости», написанная в жанре исторической публицистики, отражает
авторский взгляд на новейшую историю страны и ее будущее.
Главное внимание обращено на характеристику этапов строительства суверенного государства с момента его основания, показ
внутренней логики и механизмов принятия решений в ответ на
внутренние и внешние вызовы Независимости.
В книге показывается суть «казахстанской модели» развития, ее
эволюция, основные принципы, механизмы и движущие силы.
Большое место занимает рассмотрение трех волн модернизации
Казахстана.
Жанайдаров О.К. Қазақ жерінің 100 аңызы. – Алматы: «Сораба» қоғамдық қоры. 2013. 1-том. – 240 б.
Топонимикалық аңыздар – әу баста дәлдікке негізделген, елді
мекендердің немесе басқа да географиялық атаулардың шығу
тегін сипаттайтын халық ауыз әдебиетінің жанры. Бұл аңызәңгімелерде халықтың тұрмысы мен менталитеті көрініс тапқан.
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Нурсултан Назарбаев – Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру
(статьи, интервью, выступления, экспертные комментарии и
справочно-аналитические материалы). – Астана: Казахстанский институт стратегических исследовании при Президенте
Республики Казахстан, 2017. – 512 с.
В книге представлены статьи, интервью, выступления комментарии известных политических и общественных деятелей, представителей научно-аналитического сообщества республики и стран
зарубежья. Также в издание включены отклики сотрудников Казахстанского института стратигических исследований при Президенте РК и подготовленные КИСИ справочно-аналитические и методические материалы по ключевым направлениям, изложенным
в статье Президента РК Н.А. Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».
Сұлтанов Қ.
«Елбасы және Қазақ мемлекеттігі» / Қ. Сұлтанов. – Алматы,
2015. – 448 б. + 12 б. жапсырма.
Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісі Халықаралық істер,
қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі Қуаныш Сұлтанов
жылдар желісінде жазылған осы мазмұнды кітабына Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаевтың бейбіт әрі жасампаздық жолымен
ешкімнің құқын шектемей, Қазақ елінің әлемдік дәрежеде өсіпөркендеу жетістіктері мен жаңа дәуірдегі мемлекетіміздің мақсатмүдделерін арқау етеді.
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев. Қызмет хроникасы. 2016 жыл. – Астана: Деловой
Мир Астана, 2017. – 368 б.
Бұл кітап «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев. «Қызмет хроникасы» сериясы бойынша
шығарылып отырған кезекті басылым болып табылады. Кітапта
2016 жылы елімізде және шетелдерде Мемлекет басшысының
қатысуымен өткізілген басты іс-шаралар жайында баяндалған, сонымен қатар осы кезеңде Н.Ә. Назарбаевтың сөйлеген
толыққанды сөздерінің мәтіндері, 2016 жылы қабылданған
Қазақстан Республикасының маңызы зор заңдары мен Президент
жарлықтарының тізбесі ұсынылған, түрлі анықтамалық ақпараттар
келтірілген.
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Онжанов Н.
Миротворец. Записки дипломата. – Астана: Фолиант, 2015. –
240 с.
В последние годы украинский кризис не сходит с первых полос
газет и новостных лент мировых СМИ. Активно продолжается поиск путей мирного урегулирования этого конфликта. Мировое сообщество внимательно следило за ходом развития как минской
встречи в августе 2014 г., так и саммита в «нормандском формате» в Минске в феврале 2015 г.
Автор книги стал свидетелем активной деятельности Главы нашего государства, приведшей к перемирию на юге-востоке Украины.
Книга охватывает события от Майдана до февраля 2015 г.
Архитектурно-строительное образование Казахстана / Под
общей редакцией Кусаинова А.А. – Алматы, 2007.
В книге приведен краткий очерк истории возникновения и развития
архитектурно-строительного образования (факультетов и кафедр)
в высших учебных заведениях Казахстана. В издании содержатся
данные об основателях архитектурно-строительного образования
и науки, первых деканах и заведующих кафедрами, профессорах
и других работниках, внесших значительный вклад в подготовку
архитекторов и строителей.
Иванов В.В.
Степи Западного Казахстана в связи с динамикой их покрова.
- Уральск: ОФ «Евразийский союз ученых», 2007 – 288 с.
Книга содержит результаты многолетних исследований автора по
растительному покрову степей Западного Казахстана. Основное
внимание уделено типам степей, области и отчасти соседних районов, а также динамике степной растительности под влиянием
различных факторов: освещается вопрос рационального освоения
степей.
Қонарбай Қалдыоразұлы
Мұнайлы өлке жұлдыздары... – Алматы, 2011. – 344 б.
Бұл кітапта елімізге белгілі мұнайшы – бұрғышылар, ұзақ жылдар
бойы Батыс Қазақстан өңірінде, қарт Ембіде өлшеусіз еңбек етіп,
бірнеше кен орындарын ашқан әмбебап мамандар – Социалистік
Еңбек Ерлері Әбдірахманов Ұлықпан, Балгенжиев Зинел, Махутов
Әбілғазым, Мұқамбаев Ақаштың өмір жолы, Қазақстан мұнай
өнеркәсібін дамытудағы мол үлесі әңгімеленеді.
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Қазақстан Республикасының Біріккен Ұлттар Ұйымындағы
мүшелігінің 25 жылдығы. Альбом. – Алматы, 2017. – 125 с.
Бұл альбом Қазақстан мен Біріккен Ұлттар Ұйымы арасындағы
ынтымақтастықтың есте қаларлық сәттеріне қысқаша тарихи саяхат болып табылады.
Элита информациологов мира. Кто есть кто в международной
академии информатизации. Энциклопедия. Том 3. – Москва:
Международное издательство «Информациология», 2002. –
183 с.
справочник «Элита информациологов мира. Кто есть кто в международной академии информатизации» представляет собой специализированное издание на русском и английском языках, посвященное истории Международной академии информатизации.
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РЕСМИ БӨЛІМ. ІС-ШАРАЛАР ХРОНИКАСЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ

Павлодар облысы мемлекеттік архивінің өкілдері Қазақстан Республикасы
Президентінің Архивінде
8–9 қаңтарда ҚР Президентінің Архивінде Павлодар облысы мемлекеттік архивінің
өкілдерімен кездесу өтті.
Қонақтарға Архив бойынша арнайы экскурсия ұйымдастырылып, «Электрондық архив» ақпараттық жүйесі таныстырылды.
Кездесу барысында екі жақты серіктестік мәселелері талқыланып, ҚР Президенті
Архиві мен Павлодар облысы мемлекеттік архивінің арасында Ынтымақтастық туралы
меморандумға қол қойылды және оның келешекте жүзеге асырылуы қарастырылды.
Представители Государственного архива Павлодарской области
в Архиве Президента Республики Казахстан
8–9 января в АП РК прошла встреча с представителями Государственного архива Павлодарской обл.
Для гостей была организована экскурсия по
Архиву и презентация информационной системы
«Электронный архив».
В ходе встречи были обсуждены вопросы
двусторонних связей и подписан Меморандум о
сотрудничестве между Архивом Президента и Государственным архивом Павлодарской области,
рассмотрены перспективы его реализации.
Тәуелсіз Қазақстанның дипломатиялық қарым-қатынасының тарихы
Қазақстан Республикасы Президенті Архивінің құжаттарында
12 қаңтарда ҚР Президентінің Архивінде Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың
үстіміздегі жылдың қаңтар айындағы АҚШ-қа сапарына және Қазақстанның Біріккен Ұлттар
Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесіне төрағалық етуіне орай-ластырылған «Қазақстан және
АҚШ: жасампаздық жолындағы ынтымақтастық» және «Қазақстан мен Біріккен Ұлттар
Ұйымы: бейбітшілік және келісім бастамалары» тарихи-құжаттық көрмелерінің тұсаукесері
өтті. Екі оқиға да биылғы жылғы Қазақстанның сыртқы саясатындағы маңызды
оқиғалардың бірі болып табылады.
Шарада Алматы қаласында орналасқан
Қазақстанның дипломатиялық қызмет өкілдіктерінің, АҚШ, БҰҰ және ЮНЕСКО-ның басшылары: Алматы қ. ҚР СІМ өкілдігінің басшысы
Р.Е. Бөлтіріков, Алматы қ. АҚШ-тың Бас консулы
Марк Муди, БҰҰ-ның Қоғамдық ақпарат департаментінің өкілі Властимил Самек, Алматы қ.
ЮНЕСКО-ның Кластерлік бюросының директоры
Критса Пиккат қатысты. Қонақтар қазақстандықтарды БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіндегі төрағалығы
барысындағы құрметті миссиясымен құттықтап,
ҚР Президенті Архивіне Тәуелсіз Қазақстанның хроникасын тұрақты баяндау арқылы
қазақстандық және шетелдік азаматтардың жалпы тарихқа деген қызығушылығының артуына септігін тигізгеніне алғысын білдірді.
История дипломатических отношений Независимого Казахстана по документам Архива Президента Республики Казахстан
12 января в АП РК состоялось открытие историко-документальных выставок, приуроченных визиту Главы государства Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
в США в январе т. г. и председательствованию Казахстана в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Оба события – одни из важнейших внешнеполитических
событий Казахстана т. г.
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В мероприятии приняли участие руководители представительств дипломатических
служб Казахстана, США, ООН и ЮНЕСКО, дислоцированные в городе Алматы: руководитель представительства МИД РК в г.Алматы Бультриков Р.И., Генеральный консул США в
г. Алматы Марк Муди, представитель Департамента общественной информации ООН
Властимил Самек, директор Кластерного Бюро ЮНЕСКО в г.Алматы Криста Пиккат. Гости
поздравили казахстанцев с почетной миссией председательствования Казахстана в Совете Безопасности ООН, поблагодарили Архив Президента РК за постоянно освещение
хроники Независимости Казахстана, что вызывает интерес казахстанцев и иностранных
граждан к истории в целом.
Қазақстан Республикасы Президенті Кеңсесінің бастығы
М.Б. Қасымбеков өткізлген кеңес
2 ақпанда ҚР Президенті Кеңсесінің бастығы М.Б. Қасымбеков ҚР Президенті
Архивінің басшылық құрамымен кездесіп, Архивтің 2017 ж. жұмыстарының
қорытындылары және 2018 ж. жоспары талқыланған кеңес өткізді.
Қазақстан Республикасы Президенті Архивінің директоры Б.Ә. Жапаров 2017 ж.
атқарылған жұмыстар туралы, оның ішінде: электрондық архив және ақпараттық
технологиялардың дамуы; архив ісі саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары; тарихи
мұраны насихаттауы – сәтті орындалғанын мәлімдеді.
М.Б. Қасымбеков Архивтің 2017 ж. жүзеге асырылған ақпараттық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету, электрондық архивті енгізу, кадр жұмыстарына назар аудара отырып, оң
бағасын берді.
Совещание у Начальника Канцелярии Президента
Республики Казахстан Касымбекова М.Б.
2 февраля Начальник Канцелярии Президента Республики Казахстан
Касымбеков М.Б. провел совещание с руководящим составом АП РК, на котором были
обсуждены итоги работы Архива за 2017 года и план на 2018 год.
Директор Архива Президента РК Джапаров Б.А. информировал о проделанной работе в 2017 г.: успешно решаются задачи, поставленные на совещании 23 февраля
2017 г.: по развитию информационных технологий и электронного архива; научноисследовательской работы в области архивного дела; популяризации историко-архивного
наследия.
Касымбеков М.Б. отметил работу Архива в 2017 г. как положительную, обратив
внимание на кадровую работу, внедрение электронного архива, обеспечение информационной безопасности.
«Кеңестік және герман әскери тұтқындар және тұтқындалғандар»
Халықаралық жобасының өкілдерімен кездесу
6 ақпанда ҚР Президентінің Архивінде «Кеңестік және герман әскери тұтқындар
және тұтқындалғандар» Халықаралық жобасының өкілдері − осы жобаның жалпы
үйлестірушісі Германияның халықтық кеңесінің өкілдік етушісі профессор Хайке Винкельмен, кеңес тұтқындары бойынша ғылыми үйлестірушісі профессор Андреас
Хильгермен, тарихшы Дэниэл Биссманнмен кездесу өтті.
Кездесуді ҚР Президенті Архивінің директоры
Б.Ә. Жапаров ашты. Ол ҚР Президенті Архивінің
авторлық «Екінші дүниежүзілік соғыстың қазақстандық
әскери тұтқындары: әдебиеттер, деректер, мәліметтер
базасы» ғылыми-зерттеу жобасы туралы айтып берді.
Келіссөздер аясында ары қарай кеңес әскери
тұтқындары,
соның
ішінде
қазақстандық-әскери
тұтқындарының және неміс әскери тұтқындары,
тұтқындалғандардың тағдырларын зерттеу мақсатында
ғылыми-зерттеу жобаларын орындау үшін бірлескен іс-шараларды дайындау мәселелері
талқыланды.
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Іс-шараға ҚР Президенті Архивінің қызметкерлері қатысып, Құжаттарды ғылыми жариялау басқармасының бас сарапшысы Ж.Т. Байқаш «Екінші дүниежүзілік соғыстың
қазақстандық әскери тұтқындары: әдебиеттер, деректер, мәліметтер базасы» ғылымизерттеу жобасы жұмыстарының орындалуы туралы» хабарламасымен сөз сөйледі.
Кездесу аясында кітап көрмесі ұйымдастырылып, Архив ғимараты бойынша экскурсия жүргізілді. Қонақтарға Архивте шығарылған кітаптар және Қазақстандағы әскери
тұтқындары мен тұтқындалғандардың тарихы бойынша құжаттардың көшірмелері табыс
етілді.
Встреча с представителями Международного проекта
«Советские и германские военнопленные и интернированные»
6 февраля в АП РК прошла встреча с представителями Международного проекта
«Советские и германские военнопленные и интернированные»: профессором Хайке
Винкель, представляющей Народный Союз Германии и являющейся общим координатором проекта, профессором Андреас Хильгер − научным координатором работ по советским военнопленным, историком Дэниэлем Биссманном.
Во время переговоров были обсуждены вопросы о дальнейшем сотрудничестве в
подготовке совместных мероприятий, реализации научно-исследовательских проектов,
посвященных изучению судеб советских военнопленных, в том числе военнопленныхказахстанцев, военнопленных-немцев и интернированных.
В рамках встречи гости ознакомились с книжной выставкой по теме.
«Dоcumentоlоg» компаниясының өкілдерімен кездесу
13 ақпанда ҚР Президентінің Архивінде «Dоcumentоlоg» компаниясының
өкілдерімен кездесу өтті.
Кездесу
барысында
компанияның
бас
директорының
орынбасары
М.Н. Дусмағамбетова «Электронды құжаттар қоймасы» атты сервистік бағдарламалық
өнімге презентация жасады. Электронды құжаттар қоймасы мемлекеттік мекемелердің
ЭҚАБЖ/ЭҚЖ-нен жүктелген, электронды құжаттардың үлкен көлемін басқаруға және
сақтауға бағытталған бағдарламалық-аппараттық кешен. Электронды құжаттар
қоймасының негізгі мақсаты құжаттарды ұзақ мерзімге сақтау болып табылады.
Кешен ҚР-ның заңнамасында көрсетілген ережелерді сақтай отырып, мемлекеттік
органдардың орталықтандырылған электрондық құжаттарының сақталуы және толық
мәтінді құжаттарды іздеуге, оларға қолжетімділік секілді архив ісі үрдістерін автоматтандыруды қамтамасыз етеді.
Встреча с представителями компании «Dоcumentоlоg»
13 февраля в АП РК прошла встреча с представителями компании
«Dоcumentоlоg».
В
рамках
встречи
заместитель
Генерального
директора
компании
Дусмагамбетова М.Н. провела презентацию сервисного программного продукта «Хранилище электронных документов» (далее – ХЭД). ХЭД – это программно-аппаратный комплекс, предназначенный для хранения и управления большими объёмами электронных
документов, выгруженных из ЕСЭДО/СЭД государственных органов. Основное назначение ХЭД заключается в длительном хранении документов.
Комплекс обеспечивает автоматизацию процессов архивного дела с соблюдением
правил, регламентированных законодательством РК, централизованное хранение электронных документов государственного органа, полнотекстовый поиск документов и доступ
к ним.
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«Тәуелсіздік дәуірі» тарихи-құжаттық көрмесі
20 ақпанда ҚР Президентінің Архивінде «Тәуелсіздік дәуірі» атты тарихи-құжаттық
көрменің таныстырылымы өтті.
Архивтің көрмесі алғаш рет ағымдағы жылдың 19 қаңтарында Астана қаласында
Қазақстан тарихшыларының V ұлттық конгресінде ұсынылып, бұл конгрессте Елбасы, ҚР
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» кітабын оқытуды мектеп және
жоғары оқу орындарының бағдарламаларына енгізуді ҚР Білім және ғылым министрлігіне
ұсыну туралы шешім қабылданды. Бұл жөнінде ҚР Президенті Архивінің директорының
орынбасары Ж.Ү. Әбдіқадырова құттықтау сөзінде тоқталып, Тәуелсіз Қазақстанның тарихы бойынша архив құжаттарымен танысуға, Архив Алматы қаласының студенттік жастарын шақырғандығын атап өтті.
ҚР Президенті Архивінің Құжаттарды пайдалануды
ұйымдастыру
басқармасының
басшысы
Б.Ә. Қасенов студенттік жастардың назарына
ұсынылған көрмені таныстыруды ҚР Президенті Н.Ә.
Назарбаевтың «Бұл кітап біздің Отанымыз – тәуелсіз
Қазақстанның алғашқы онжылдықтардағы даңқты тарихын білуге және түсінуге, елімізді мақтан етіп, ел
болашағын жасайтын жасампаздар қатарына қосылуға көмектесетініне сенімдімін» сөздерімен бастап,
экскурсияны жүргізді.
Аталған көрмеге Қазақстанның Тәуелсіздік жылдарындағы саяси-экономикалық дамуын, халықаралық қатынастардағы жетістіктерін, мемлекет жылнамасындағы тарихи
оқиғаларды сипаттайтын архивтік құжаттары қойылды.
Іс-шараға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетімен Абай атындағы Қазақ
Ұлттық педагогикалық университетінің оқытушылары мен студенттері қатысты.
Историко-документальная выставка «Эра независимости»
20 февраля в АП РК состоялось открытие историко-документальной выставки «Эра
независимости».
Впервые выставка Архива была представлена 19 января в Астане на V национальном конгрессе историков Казахстана, где было принято решение рекомендовать Министерству образования и науки РК ввести в школьную и вузовскую программы изучение
книги Главы государства Президента РК Нурсултана Назарбаева «Эра независимости».
Архивные документы выставки повествуют о политико-экономическом развитии, судьбоносных исторических событиях летописи государства.
В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты исторических факультетов КазНУ им. аль-Фараби и КазНПУ им. Абая.
Қазақстан мен Еуроодақтын арасындағы ынтымақтастығына 25 жыл
Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одағы арасындағы ыңтымақтастығына
биыл 25 жыл толды.
Қазақстанның астанасында 22–23 ақпанда мерейтойлық іс-шара барысында екі
күндік «Еуропалық Одақ – Орталық Азия қарым-қатынастығына 25 жыл: өткен шақтан
болашаққа» атты халықаралық конференция өткізілді. Конференцияның ұйымдастырушылары – Қазақстандағы Еуропа Одағының Өкілдігі мен ҚР Сыртқы істер министрлігі.
Конференция жұмысына, оның ішінде дипломаттар, танымал халықаралық және отандық
сарапшылар бар 150-ден астам делегат қатысты. Конференцияда ҚР Президентінің
Архиві және ҚР Сыртқы істер министрлігі бірлесіп даярлаған «Қазақстан мен Еуроодақтың
ынтымақтастығына 25 жыл» атты тарихи-құжаттық көрме ұсынылды. Іс-шараға
қатысушылар
Қазақстан
Республикасы
мен
Еуропалық
Одақ
арасындағы
ынтымақтастығының тарихын айқындайтын архивтік материалдарымен: мемлекет басшылары және ресми өкілдері арасындағы хат алмасу, екіжақты қатынастар бойынша
мәжілістердін хаттамалары, «Қазақстан Республикасының Еуропалық Одақ жанындағы
өкілдігі туралы» ҚР Президенті Жарлығының мәтіні, Қазақстан мен Еуропалық Одақ
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арасындағы келісім, стенограммалар, ҚР СІМ анықтамалары мен басқада архивтік
құжаттарымен таныса алды.
25 лет сотрудничества Казахстана и Евросоюза
В этом году исполнилось 25 лет сотрудничества Республики Казахстан с Европейским Союзом.
В рамках юбилейных мероприятий в столице Казахстана 22–23 февраля прошла
международная конференция «25-летие отношений Европейский Союз – Центральная
Азия: от прошлого к будущему». Организатором конференции является Представительство Европейского Союза в Казахстане и Министерство иностранных дел РК. В работе
конференции приняли участие более 150 делегатов, среди которых дипломаты, международные и отечественные эксперты. На конференции была представлена историкодокументальная выставка «25 лет сотрудничества Казахстана и Евросоюза», подготовленная Архивом совместно с Министерством иностранных дел РК. Участники мероприятия смогли ознакомиться с архивными материалами, освещающими историю сотрудничества Республики Казахстан с Европейским Союзом: переписки между главами государств и официальными лицами, протоколы заседаний по двустороннему сотрудничеству, текст Указа Президента РК «О Представительстве РК при Европейском Союзе», соглашения между Казахстаном и Европейским Союзом, стенограммы, справки МИД РК и
другие архивные документы.
«Бірлік – біздің қасиетті туымыз» тарихи-құжаттық көрмесі
1 наурызда Алматы қаласының Достық үйінде ҚР Президенті Архиві, Қазақстан
халқы Ассамблеясының Алматы қалалық хатшылығы, Алматы қ. республикалық Достық
үйі жұмысын қамтамсыз ету қызметі ұйымдастыруымен 1 наурыз – Алғыс айту күніне орай
мерекелік шара болып өтті.
Іс шараны Алматы қаласы әкімінің орынбасары А.О. Қырықбаев, Қазақстан халқы
Ассамблеясы төрағасының орынбасары А.М. Хамедов, ҚР Президенті Архивінің директоры, техника ғылымдарының докторы, профессор Б.Ә. Жапаров, Алматы қалалық кәріс
этномәдени орталығының төрағасы Б.С. Шин өздерінің құттықтау сөздерімен ашты,
Республикалық және қалалық этномәдени бірлестіктер ұсынған ұлттық ас мәзірі, қолөнер
бұйымдары қойылған мерекелік көрмелермен жалғасын тапты.
ҚР Президентінің Архиві аталған шарада,
көпшілік қауымның назарына «Бірлік – біздің
қасиетті туымыз» атты тарихи-құжаттық көрме
ұсынды. Тарихи-құжаттық көрмеде Қазақстанның
полиэтникалық құрамының қалыптасуының, 1941–
1945 жж. соғыс кезіндегі халықтар эвакуациясының, тың және тыңайған жерлерді игеру кезінде
елдің этникалық құрамының өзгеру тарихын
айқындайтын
және
Тәуелсіздік
кезеңіндегі
Қазақстан халқы Ассамблеясының, этномәдени
орталық-тардың және т.б. құжаттары көрсетілді.
Шараға ҚР Президенті Архивінің, Алматы қаласы әкімшілігінің қызметкерлері,
Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшелері, этномәдени орталықтардың өкілдері, сондай-ақ жоғары оқу орындарының студенттері қатысты.
Историко-документальная выставка ко Дню Благодарности
1 марта в Доме дружбы в г. Алматы состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню благодарности, организованное АП РК, Секретариатом Ассамблеи народа
Казахстана г. Алматы и Домом дружбы в г. Алматы.
На открытии мероприятия выступили заместитель акима города Алматы
Кырыкбаев А.О., заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Хамедов А.М.,
директор Архива, доктор технических наук, профессор Джапаров Б.А., председатель
Алматинского корейского этнокультурного центра Шин Б.С.
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Историко-документальная выставка «Единство ‒ наш священный стяг» Архива
Президента РК рассказывает об истории формирования полиэтнического состава населения Казахстана, истории депортаций, эвакуации народов во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., изменениях этнического состава страны во время освоения
целинных и залежных земель. Период Независимости Казахстана представлен документами Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных центров.
О социальных инициативах Главы государства
7 марта в АП РК состоялось обсуждение обращения Президента Республики
Казахстан Н.А. Назарбаева «Пять социальных инициатив», озвученных им на совместном
заседании палат Парламента.
Обращение Президента Казахстана имеет огромную социальную значимость для
всех казахстанцев. Реализация пяти инициатив по обеспечению казахстанцев жильем,
снижения налогов, повышения доступности и качества образования, расширения возможностей микрокредитования для малого бизнеса и газификации страны повысят благосостояние казахстанцев. Директор Архива Б.А. Джапаров подчеркнул, что новые стратегические инициативы Лидера нации стали логичным продолжением программ и стратегий государства последних лет и в первую очередь Программы «Рухани жанғыру». Как говорится в Обращении Президента, «процветающий Казахстан – это, прежде всего, уверенные в
себе люди, чувствующие защиту, поддержку и заботу государства и отвечающие ему взаимностью и патриотизмом».
Алаш зиялылары және олардың шығармашылық мұрасы
12 наурызда Қазақстан Республикасы Президенті Архивінің Құжаттарды ғылыми
жариялау басқармасының сарапшысы С.М. Шайжанова Алматы қаласының № 165
мамандандырылған лицейінің ұйымдастыруымен өткен «Алаш зиялылары және олардың
шығармашылық мұрасы» атты дөңгелек үстелге қатысты.
Іс-шараға Алматы қ. мәслихатының депутаты М.Б. Әзірбаев, «Нұр Отан»
партиясының Бостандық ауданы филиалы саяси кеңесі бюросының мүшесі, № 125 орта
мектебінің директоры К.Ж. Яхьярова, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Тарих, археология және
этнология факультетінің оқытушысы, тарих ғылымдарының кандидаты А.Қ. Жұмаділов
және №165 лицейдің жоғарғы сынып оқушылары мен ұстаздары қатысты.
Дөңгелек үстелде С.М. Шайжанова «Алаш қозғалысының тарихы ҚР Президенті
Архивінің құжаттары мен материалдарында» деген тақырыпта танытылымын көрсетіп,
Архивтегі Алаш қозғалысына қатысты құжаттарға шолу жасады.
Сонымен қатар, кездесу барысында «Алаш зиялылары және олардың
шығармашылық мұрасы», «Алаш партиясы – ұлттық демократияның деректері», «Алаш
мұрасының жастар үшін маңызы» деген тақырыптар талқыланып, лицей оқушылары
аталған тақырыпта өздерін қызықтырған сұрақтарға жауап алды.
Қазақстандық архив мамандары Гданьск қаласында
19–23 ақпан аралығында қазақстандық архившілер – ҚР Президенті Архиві
директорының орынбасары Қ.Ш. Әлімғазинов, директордың көмекшісі М.Т. Жылгелдинов
және Жамбыл облысы Мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы басшысының
орынбасары С.Қ. Мәдиева Польша Республикасының Гданьск қаласында іссапарда болды. Осы қалада орналасқан Екінші дүниежүзілік соғыс музейінің шақыруымен орын алған
іссапардың мақсаты Польша Республикасының архив және музей мекемелерінің
жұмысымен танысу, өзара тәжірибе алмасу, аталған Музеймен арадағы Ынтымақтастық
туралы келісімге сәйкес поляктардың Қазақстанға қоныс аударуына байланысты дайындалып жатқан жинақ бойынша және алдағы уақытқа жоспарланған басқа да бірлескен жобаларды жүзеге асыру бойынша нақты атқарылатын жұмыс түрлерін белгілеу, «Екінші
дүниежүзілік соғыстың қазақстандық әскери тұтқындары» жобасы аясында Штутово
концентрациялық лагері музейінің архивінде іздестіру жұмыстарын жүргізу.
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Қазақстан халқы Ассамблеясының республикалық кеңесі
19 наурызында Алматы қаласының Достық үйінде Қазақстан Республикасы
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Бес әлеуметтік бастамасы» атты үндеуі бойынша
Қазақстан халқы Ассамблеясының республикалық кеңесі өтті.
Іс-шараға ҚХА Төрағасының орынбасары – Хатшылық меңгерушісі Л.А. Прокопенко,
ҚХА Төрағасының орынбасары А.М. Хамедов, Қазақстан Республикасы Президенті
Архивінің директоры, техника ғылымдарының докторы Б.Ә. Жапаров, ҚХА кеңесінің
мүшелері, этномәдени бірлестіктердің өкілдері қатысты.
Кеңес
барысында
Қазақстан
халқы
Ассамблеясының Президенттің бес әлеуметтік
бастамасының жүзеге асырылуы тұрғысындағы
қызмет бағыттары талқыланды. ҚР Президенті
Архивінің директоры Б.Ә. Жапаров өз сөзінде
Мемлекет
басшысының
жаңа
стратегиялық
бастамалары мемлекетіміздің соңғы жылдардағы
бағдарлама-ларының, бірінші кезекте «Рухани
жанғыру» бағдар-ламасының жалғасы екенін айтып
өтті.
ҚР
Президенті
Архиві
этномәдени
орталықтармен тығыз байланыста жұмыс жасайды. Жақын уақытта Қазақстан жеріне
күштеп қоныс аударылған халықтар өкілдерінің тағдырына қатысты ҚР Президенті Архиві
мен басқа да облыстық мемлекеттік архивтердің құжаттары негізінде дайындалған,
құрамына қоныс аударған ұлт өкілдерінің естеліктері енгізілген «Депортациялар
тарихынан. Қазақстан. 19391945 жж.» атты құжаттық жинақтың үшінші томының жұмысы
аяқталады.
Республиканское совещание Ассамблеи народа Казахстана
19 марта в Доме дружбы в г. Алматы состоялось республиканское совещание
Ассамблеи народа Казахстана по обращению Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева «Пять социальных инициатив».
В мероприятии приняли участие заместитель председателя-заведующий секретариатом АНК Л.А. Прокопенко, заместитель председателя АНК А.М.Хамедов, директор
АП РК, доктор технических наук, профессор Б.А. Джапаров, члены совета АНК, представители этнокультурных объединений.
На совещании обсуждались направления деятельности Ассамблеи народа
Казахстана в контексте реализации социальных инициатив Президента. Архив плодотворно сотрудничает с этнокультурными центрами. В ближайшее время будет завершена работа над третьим томом издания «Из истории депортаций. Казахстан. 1939–
1945 гг.», в котором вместе с архивными документами официальных государственных
органов будут представлены воспоминания представителей депортированных народов.
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Қазақстан Республикасы Президенті
Архивінің кітапхана қорынан
30 наурызда Алматы қаласындағы
Оқушылар сарайында, көктемгі Наурыз
мейрамының құрметіне орай мерекелік шара ұйымдастырылды. Осы шараның аясында, ҚР Президенті Архивінің қызметкерлері
дайындаған «Мәңгілік Ел» атты кітап
көрмесінің
ашылуы
өтті.
Көрмеде
Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә. Назарабаевтың қызметі мен еліміздің
тәуелсіздігінің
қалыптасу
тарихына
арналған, сонымен қатар ғылым, мәдениет
және білім саласындағы жетістіктер туралы
кітаптар оқырман назарына ұсынылды.
Из библиотечного фонда Архива
Президента Республики Казахстан
30 марта во Дворце школьников
г. Алматы было организовано праздничное
мероприятие в честь весеннего праздника
Наурыз.
В рамках мероприятия состоялось
открытие книжной выставки «Мәңгілік Ел»,
подготовленной сотрудниками АП РК. На
выставке были представлены книги, посвященные деятельности Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана
Назарбаева и истории становления независимости нашей страны, книги о достижениях в области науки, культуры и образования в современный период.

Архивтану және іс жүргізуді ұйымдастыру бойынша
III қалалық студенттік олимпиада
13 сәуірде ҚР Президентінің Архивінде Архивтану және іс жүргізуді ұйымдастыру
бойынша III қалалық студенттік олимпиада болып өтті. Іс-шара студенттердің
шығармашылық қабілеті мен архивші, құжаттанушы мамандығының әйгіленуіне
бағытталған.
Іс-шараның алғы сөзінде Қазақстан Республикасы Президенті Архивінің директоры
Б.Ә. Жапаров олимпиаданың өткізілуі ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында айтылған мақсаттарға жауап
беретінін айтып өтті. Бүгін, технологиялық революция дәуірінде, әр жас маманның
жетістігі мен бәсекеге қабілеттілігі – жоғары оқу орнының түлегінің білімін, кәсіби жетістігі
мен қабілеттілігін айқындайды. Білім өмірлік жетістіктің маңызды факторына айналды.
ҚР Президентінің Архивінде жоғары оқу орнының түлегі кәсіби бағдарлануы үшін
үлкен жұмыстар атқарылуда: тарих факультеттерінің студенттері үшін өндірістік практика
өткізіліп еді. Архивтің оқу залында студенттер архивтік құжаттар негізінде курстық және
дипломдық жұмыстарына зерттеу жұмыстарын жүргізеді.
Олимпиадаға әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақ ұлттық
аграрлық университеті, Алматы көпсалалы колледжі және Алматы сервистік колледжі
студенттерінен құралған 7 команда қатысты.
«Таныстыру» және «Үй тапсырмасы» деп аталатын екі турда студенттер «Мәдени
кеңістіктегі архивтік құжаттың қоғамдық түсінікте жаңғыруы», «Цифрлы Қазақстан:
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архивтану мен құжаттанудың бүгіні» атты ғылыми бағытта ҚР Президенті Архиві
құжаттарынан дайындалған зерттеу жобаларын қорғады.
Архивтану және іс жүргізуді ұйымдастыру бойынша III қалалық студенттік
олимпиадада әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Асыл мұра» командасы
І орынға, «The natiоn memоry» командасы ІІ орынға, «Барыс» командасы ІІІ орынға ие
болып, қалған командалар номинациялармен марапатталды. Қатысушы командаларға
шәкіртақы тағайындалып, естелік сыйлықтар табыс етілді. ҚР Президенті Архивінің кадр
резервіне Ә. Айтова лайықты деп табылды. Олимпиадаға әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті және Алматы қаласының орталық мемлекеттік архивінің ұжымдары
демеушілік көрсетті.
Кеш соңында оқытушылар студенттерді құттықтап, ұйымдастырушыларға
ризашылықтарын білдіріп, Архив үшінші рет өткізіп отырған олимпиада болашақ
мамандарды даярлауда өте қажет екенін айтты.
III городская студенческая олимпиада
по документоведению и архивному делу
13 апреля в АП РК состоялась III городская студенческая олимпиада по документоведению и архивному делу. Мероприятие нацелено на развитие творческой активности студентов, популяризацию и пропаганду профессий документоведа и архивиста.
В Олимпиаде приняли участие 7 студенческих
команд Казахского Национального университета
им. аль-Фараби, Казахского национального аграрного
университета, Алматинского многопрофильного колледжа и Алматинского колледжа сервисного обслуживания. В двух турах «Знакомство» и «Домашнее задание» ребята презентовали научные проекты по темам «Модернизация общественного
сознания в культурном пространстве архивного документа», «Цифровой Казахстан: документоведение и архивное дело – сегодня».
Победителями III городской студенческой олимпиады по документоведению и архивному делу 2018 г. стали команды КазНУ имени аль-Фараби «Асыл мұра» – 1 место,
«Natiоns memоry» – 2 место и «Барс» – 3 место.
«Пергаменнен цифрға» – Халықаралық ғылыми-практикалық конференция.
Қазан қ. (Ресей), 18–20 сәуір 2018 ж.
18 сәуірде Қазан қаласында Ресей мемлекеттік архив қызметінің 100-жылдығына
орай «Пергаменнен цифрға» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференциясының ашылуы болып өтті.
Конференцияға ҚР Президенті Архивінің Директоры Б.Ә. Жапаров және Архивтік технологиялар басқармасының басшысы Б.Ж. Шайлазымов қатысты.
Конференцияны ұйымдастырушылар: Федералды архивтер Агенттігі, Татарстан
Республикасының
архив
істері
жөніндегі
Мемлекеттік
комитеті,
Татарстан
Республикасының Мемлекеттік архиві, бүкілресейлік Архив істері мен құжат жүргізу
бойынша ғылыми – зерттеу институты.
Конференция қатысушыларын Татарстан Республикасының Президенті Рустам
Минниханов құттықтап сөз сөйледі.
Конференцияда Ресей, Канада, Польша, Германия, Қазақстан, Финляндия, Франция, Румыния, Вьетнам архившілері – архив жұмыстарын ары қарай дамытуды, соның
ішінде электронды құжаттарды сақтау мен басқарудың маңызды мәселе екендігін атап
көрсетті.

АҚПАРАТТЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК БЮЛЛЕТЕНЬ

97

№1 (25) 2018

РЕСМИ БӨЛІМ. ІС-ШАРАЛАР ХРОНИКАСЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ

Международная научно-практическая конференция «От пергамена к цифре».
г. Казань (Россия), 18–20 апреля 2018 г.
18–20 апреля в городе Казани состоялась
международная научно-практическая конференция «От пергамена к цифре», посвященная 100летию государственной архивной службы России.
В работе конференции приняли участие директор
АП РК Джапаров Б.А. и руководитель управления
архивных технологий Шайлазымов Б.Ж.
Организаторы конференции – Федеральное архивное агентство, Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу,
Государственный архив Республики Татарстан,
Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела.
С приветственным словом к участникам конференции обратился Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Во время конференции архивисты России, Канады, Польши, Германии, Казахстана,
Финляндии, Франции, Румынии, Вьетнама обсудили вопросы развития архивного дела,
среди которых наиболее актуальными были обозначены проблемы управления и сохранения электронных документов.
Рабочий визит директора Архива Президента РК
Б.А. Джапарова в г. Актау
24 апреля директор АП РК Б.А. Джапаров находился в рабочей поездке в г. Актау,
где посетил Государственный архив Мангистауской области. На встрече с коллегамиархивистами он рассказал о научно-исследовательских проектах Архива и о предстоящих в
текущем году мероприятиях, в том числе о Летней школе молодых архивистов стран СНГ.
Деятельность АП РК по модернизации
основных направлений архивной работы по
внедрению информационных технологий была
представлена в презентации «Цифровизация
архивов: вызовы эпохи и архивные практики».
Опыт Архива Президента РК по созданию
«Электронного архива» вызвал интерес у мангистауских архивистов.
В этот же день состоялась встреча с руководством области, в ходе которой Аким
Мангистауской обл. Е.Л. Тугжанов и директор АП РК Б.А. Джапаров обсудили перспективы совместных образовательных и исследовательских проектов, представляющих взаимный интерес.
Алматыдағы Польшаның апталығы:
поляк делегациясы Қазақстан Республикасы Президентінің Архивінде
27 сәуірде ҚР Президентінің Архивінде Польшаның Екінші дүниежүзілік соғыс
музейі және Ұлттық зерде институтының өкілдерімен кездесу өтті. Кездесу поляк
мемлекетінің қайта өркендеуінің 100 жылдығын атап өту шаралары бойынша Польша
Республикасының Алматы қаласындағы Бас Консулдығы ұйымдастырған Алматыдағы
Польша апталығының (24 сәуір – 1 мамыр) аясында өткізілді. 26 сәуірде әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен халықаралық конференцияда Польша
Республикасының Алматы қ. Бас Консулы Радослав Грук ҚР Президенті Архивіне ХХ ғ.
30−40 жж. Қазақстанға күштеп қоныс аударылған поляктардың тарихына қатысты
құжаттарды сақтап отырғаны үшін алғысын білдірген еді.
Кездесуді ҚР Президенті Архивінің директорының орынбасары Қ.Ш. Әлімғазинов
ашты. Ол өз сөзінде Гданьск қаласындағы Екінші дүниежүзілік соғысының музейі мен ҚР
Президенті Архиві арасында 2017 ж. желтоқсанында Серіктестік туралы келісімге қол
қойылып, қазіргі күнде осы келісім аясында бірлесіп атқарылатын шаралар
жоспарланғанын айтып өтті. ҚР Президенті Архивінің Құжаттарды ғылыми жариялау
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басқармасының басшысы Е.В. Чиликова өткен ғасырдың 30−40 жж. Қазақстанға күштеп
қоныс аударылған поляк азаматтарының тарихына қатысты бұрын жарияланбаған
архивтік құжаттардың танытылымында Музей тарапынан Архивке жіберілген
материалдардың «Из истории депортаций. Казахстан» құжаттар жинағына енгізілгені туралы хабарлады. ҚР Президенті Архивінің директорының көмекшісі М.Т. Жылгелдинов
Архивтің «Екінші дүниежүзілік соғыстың қазақстандық әскери тұтқындары» ғылымизерттеу жобасы туралы танытылыммен хабарлама жасап, оның барысында 2018 ж.
ақпанында Музей басшылығының шақыруымен қазақстандық архившілердің Польшаға
іссапары туралы баяндап өтті. Іссапар барысында қазақстандық архившілерге бұрынғы
Штуттгоф концентрациялық лагерінің музейіне ұйымдастырылған сапар нәтижесінде Архивке қазақстандық әскери тұтқындар туралы мәліметтер бар есеп кітаптарының
электрондық көшірмелерінің жіберілгенін де жеткізді.
Екінші дүниежүзілік соғыс музейінің директоры Кароль Навроцкий ҚР Президенті
Архивіне
ынтымақтастық
үшін
алғысын
білдірді. Өз сөзінде ол «бұл менің Архивке
екінші рет келуім, біздің музей 1941 ж. ақпанда
Қазақстан аумағына күштеп қоныс аударылған
поляктардың тарихына, Андерс әскерін құру,
сонымен қатар ХХ ғ. басында қоныс аударған
поляк азаматтарының тағдырына қатысты ары
қарай зерттеу жүргізуге қызығушылық танытады. Архив пен Музей арасында ынтмақтастық
туралы Меморандумға қол қойылғаннан кейін
бізде нәтижелі қарым-қатынас орнады. Біздің елдер арасындағы ары қарай
ынтымақтастық жалғасады» деп атап өтті.
Музей 2017 ж. наурызда Екінші дүниежүзілік соғыс алғаш басталған Гданьск
қаласында ашылған. Ол Еуропаның заманауи музейлерінің қатарына кіреді. Музейде
аталған тақырып бойынша 2,5 мың экспонаты бар көлемді экспозияция орналастырылған.
Кездесу барысында екі мекеме арасында серіктестікті ары қарай жалғастыру және
болашақта бірлескен ғылыми-зерттеу жобаларын іске асыру мәселелері талқыланды.
Ұлттық зерде институты төрағасының орынбасары Матеуш Шпытма ҚР Президенті
Архиві тарапынан поляктардың Қазақстанға күштеп қоныс аударуларына қатысты зерттеу
жұмыстарына және сол жылдарда поляктарды қабылдаған қазақ халқына алғысын
білдірді. «Ұлттық зерде институты Польшадағы коммунизм кезеңі мен Екінші дүниежүзілік
соғыс тарихына қатысты құжаттарды сақтайтын ірі мекемелердің бірі. Бізде жылына
ғылыми жобаларға 150-ге жуық ғалымдар мен зерттеушілер шақырылады және Институт
жылына 200-ге жуық басылымдар жариялайды. Алдағы уақытта біз де ҚР Президентінің
Архивімен серіктестік туралы келісімге қол қойып, Екінші дүниежүзілік соғыс тарихына,
Қазақстандағы поляктардың тағдырына қатысты бірлескен ғылыми-зерттеу жобаларын
бастаймыз деп сенемін» деді. Сөзінің соңында ол Архивке Институт қызметкерлері
дайындаған басылымдарды сыйға тартты.
Сонымен қатар поляк әріптестерге ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Тәуелсіздік
дәуірі» кітабы негізінде дайындалған және Қазақстан мен Еуропалық одақтың
ынтымақтастығының 25 жылдығына арналған тарихи-құжаттық көрмелер таныстырылды.
Шара соңында Гданьск қаласындағы Екінші дүниежүзілік соғыс музейінің директорына Архив қорларында сақтаудағы Андерс әскерінің Қазақстан жерінде орналасуының тарихына
қатысты 1942 ж. құжаттың көшірмесі табыс етілді.
Польская делегация в Архиве Президента Республики Казахстан
27 апреля в Архиве Президента Республики Казахстан состоялась встреча с польскими историками, учеными, исследователями. Встреча стала продолжением мероприятий Недели Польши в Алматы (24 апреля – 1 мая), организованной Генеральным
Консульством Республики Польши в честь сотой годовщины восстановления Независимости Польши.
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Польские коллеги ознакомились с историко-документальными выставками «Эра
Независимости» по одноименной книге Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева
и «25 лет сотрудничества Казахстана и Евросоюза», подготовленной Архивом совместно
с Министерством иностранных дел РК.
В завершении мероприятия директору Музея Второй Мировой войны К. Навроцкому
была вручена копия Постановления Совета народных комиссаров и Центрального комитета Компартии Казахстана от 23 января 1942 г., относящегося к истории армии Андерса.
Формирование польской армии на территории СССР началось в июле 1941 г. после установления дипломатических отношений Советского Союза с польским правительством в
изгнании. Часть польских военных соединений формировалась в Казахстане на станциях
Отар и Луговая.
«Ер есімі – Ел есінде»
4 мамырда ҚР Президентінің Архивінде Алматы қаласы музейлерінің бірлестігі
және Оқушылар сарайымен бірлесіп, Жеңіс күніне орай «Ер есімі – Ел есінде» атты тарихи-құжаттық және кітап көрмесінің тұсаукесері болып өтті.
Аталған
іс-шараға
Ұлы
Отан
соғысының ардагерлері Жиенбаев Сұлтан
Сүлейменұлы,
Жәнібеков
Шәңгерей
Жәнібекұлы, «Генералдар кеңесі» республикалық қоғамдық бірлестігі Торалқасының
төрағасы Қайдаров Рүстем Есімханұлы,
Республикалық «Жасұлан» мектебінің курсанттары, сонымен қатар, Алматы қаласының жоғарғы оқу орындарының студенттері
мен мектеп оқушылары қатысты.
Көрмеде
өнеркәсіп
пен
ауыл
шаруашылығы салаларының әскери қалыпқа ауыстырылғанын көрсететін құжаттар,
мобилизациялау бойынша тізімдер, әскери құрамдарды жасақтау туралы, жауынгерлердің
ерліктері мен майданнан жазған хаттары, Қазақстандық дивизиялар мен гвардиялық
құрамдардың фотоальбомдарынан фотосуреттер, Архивтің кітапхана қорынан әскери
тақырыпқа арналған кітаптар, сонымен қатар, Алматы қаласының тарихы музейінің экспонаттары көрермендер назарына ұсынылды.
Экскурсия барысында патриоттық сабақ өткізілді. Алматы қаласының тарихы музейі
қызметкерлері экспонаттарға шолу жасады.
Историко-документальная и книжная выставки
в честь Дня Победы «Ер есімі – Ел есінде»
4 мая в АП РК состоялось открытие историко-документальной и книжной выставки
«Ер есімі — Ел есінде», приуроченной ко Дню Победы и организованной совместно с музеем города Алматы и Дворцом школьников.
Среди представленных на выставке документов письма красноармейцев с фронта
родным и близким, а также письма труженикам тыла со словами благодарности за самоотверженный труд.
На мероприятии участвовали ветераны войны, курсанты Академии Пограничной
службы КНБ РК и Алматинской республиканской школа Жас ұлан имени Бауыржана
Момышұлы, студенты вузов и учащиеся школ г. Алматы. Среди почетных гостей – известные государственные и общественные деятели, ветераны Великой Отечественной войны
Джиенбаев Султан Сулейменович и Жанибеков Шангерей Жанибекович, а также
председатель Президиума Республиканского общественного объединения «Совет генералов» Кайдаров Рустем Есимханович.
В рамках экскурсионной программы был проведен урок патриотизма. Архивная выставка была представлена во Дворце школьников города Алматы, где также прошли уроки мужества.
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«Мәңгілік Eл» қайраткерлері: ақын Абдрахман Асылбек»
11 мамырда Қазақстан Республикасы Президентінің Архивінде «Мәңгілік Eл»
қайраткерлері: ақын Абдрахман Асылбек» тақырыбында белгілі ақын А.Асылбекпен
шығармашылық кездесу өткізілді.
Абдрахман Асылбек 1938 жылы 1 мамырда Жамбыл облысының Талас ауданына
қарасты Үшарал ауылында туған. ҚазПИ-дің тарих-филология факультетін бітіргеннен
кейін мектепте мұғалім болған. Аспирантурада оқыған, облыстық газетте, республикалық
Қазақ радиосында, Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің Баспа, полиграфия және кітап саудасы істері жөніндегі мемлекеттік комитетінде қызмет жасаған. Сондай-ақ, «Жазушы»,
«Жалын» баспаларында, Қазақстан Жазушылар одағындағы көркем әдебиетті насихаттау бюросында, Қазақстан Жазушылар одағының Жамбыл облыстық бөлімшеснде,
республикалық «Әділет», «Мәдениет», «Заң»,
«Көзқарас» газеттерінде қызмет атқарған.
«Заңгер» журналында бөлім меңгерушісі,
редактордың
орынбасары,
ҚР
Бас
Прокуратурасының
«Құқықтық
Қазақстан»
газетінің Бас редакторы болған. Абдрахман
Асылбек ҚР еңбек сіңірген қайраткері, Жазушылар одағының мүшесі, ҚР үздік балалар ақыны,
ҚР мәдениет саласының үздігі және көптеген
байқаулардың жеңімпазы, жүлдегері болып табылады.
Кездесуде Алтынбек Қоразбаев пен Медеу Арынбаев А. Асылбектің сөзіне
жазылған әндерін орындады. ҚР Президенті Архивінің кітапханасы іс-шараны кітап
көрмесімен үйлестірді. Шығармашылық кездесуге жазушылар, қоғамдық ұйымдардың
өкілдері, тарихшылар, архившілер, жоғары оқу орындарының студенттері қатысты.
Известному поэту Асылбеку Абдрахману исполнилось 80 лет
11 мая в Архиве Президента Республики Казахстан состоялось открытие историкодокументальной выставки «Мәңгілік Eл» қайраткерлері: ақын Абдрахман Асылбек», приуроченной к 80-летнему юбилею поэта.
Абдрахман Асылбеков из аула Ушарал Таласского района Жамбылской области
родился 1 мая 1938 г. После окончания учебы в педагогическом институте имени Абая и
аспирантуры при кафедре казахской литературы названного института, работал учителем, сотрудником Жамбылской областной газеты «Еңбек туы», редактором издательства
«Жазушы» и Казахского республиканского радио, сотрудником бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Казахстана и Джамбулского отделения Союза писателей Казахстана. Работал в редакциях республиканских газет «Әділет», «Мәдениет»,
«Заң», «Көзқарас», журналов «Заңгер» и «Құқықтық Қазақстан». В 2016 г. за вклад в развитие культуры Казахстана Абдрахман Асылбек был удостоен почетного звания
«Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері».
На выставке представлены документы из личного архива поэта: рукописи произведений, изданные книги, редкие фотографии с поэтами и писателями Казахстана, почетные грамоты и дипломы, награды Асылбека Абдрахмана.
Песни на стихи Асылбека Абрахмана в репертуаре многих популярных исполнителей Казахстана, в их числе Роза Рымбаева, Макпал Жунусова, Алтынбек Коразбаев,
Медеу Арынбаева, Маржан Арпабаева и др.
Приглашеные гости в своих выступлениях подчеркивали особый дар поэта, который
душевно чувствует любую мелодию, поэтому песни на его стихи многие люди считают
народными.
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«Архив және қоғам: Тәуелсіз Қазақстанның тұлғалары. Ұ.Қ. Қараманов»
11 мамырда Қызылорда облысының мемлекеттік архивінің мәжіліс залында ҚР
Президентінің Архиві мен Қызылорда облысының мемлекеттік архивінің ұйымдастыруымен «Архив және қоғам: Тәуелсіз Қазақстанның тұлғалары. Ұ.Қ. Қараманов»
тақырыбында тарихи-құжаттық көрменің ашылуы және дөңгелек үстел өткізілді.
Іс-шараны жүргізудегі мақсат – Ұзақбай Қараманұлының ҚР Президенті Архивінде
сақталынған жеке архив құжаттары бойынша Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуына қосқан
үлесін айғақтайтын құжаттар құрамымен көпшілік қауымды таныстыру.
Шараға Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Р. Рүстемов, Қызылорда облыстық
Мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы М. Әбуова, ҚР Президенті
Архивінің Жинақтау және құжаттама басқармасының басшысы Ж.С. Зейнелов, бас сарапшы
Ш.О. Төлеуова, Қызылорда облысының Құрметті
азаматтары, Сыр өңірінің дамуына үлес қосқан,
мемлекет және қоғам қайраткерлері, ардагерлері
қатысты. Дөңгелек үстелге қатысушылардың
сөздеріндегі негізгі мазмұны Ұзақбай Қараманов
жайында тарихи сәттерді, атқарылған еңбектері
туралы естеліктерді айтып, шараны ұйымдастырушыларға деген өздерінің жылы лебізін
білдірді.
ҚР Президенті Архивінің Жинақтау және құжаттама басқармасының басшысы
Ж.С. Зейнелов Мемлекет және қоғам қайраткері Ұ. Қарамановтың ҚР Президенті
Архивіндегі жеке қоры туралы баяндама жасады, бас сарапшы Ш.О. Төлеуова тарихиқұжаттық көрмемен таныстырды.
Дөңгелек үстелдің жұмысына Қызылорда облысының мемлекеттік архив
мекемелерінің басшылары, ғалымдар, қоғам қайраткерлері, Қорқыт Ата атындағы
мемлекеттік университетінің студенттері және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері
қатысты.
Памяти Узакбая Караманова
11 мая АП РК совместно с Кызылординским областным архивом, Управлением
культуры, архивов и документации Кызылординской области провел Круглый стол, посвященный памяти Узакбая Караманова.
У. Караманов – государственный и общественный деятель, Председатель Совета
Министров и первый Премьер-Министр КазССР. Прекрасное знание им народнохозяйственного комплекса республики, солидный багаж экономических знаний определили его
успех, как руководителя.
Круглый стол открыл заместитель Акима Кызылординской области Р. Рустемов.
Выступили на встрече известные государственные и общественные деятели республики,
которые в разные годы работали с У. Карамановым: С. Шаухаманов, К. Саржанов, Б.
Досмамбетов, Б. Каипов, Е. Уайс, Т. Касымов.
Мероприятие состоялось в новом здании Государственного архива Кызылординской области.
Документальную выставку по материалов личного фонда Узакбая Карамановича
Караманова представила главный эксперт Архива Президента РК Тулеуова Шамсия
Оразбаевна.
Түймебай Әшімбайұлы Әшімбаевтың 100 жылдығы
18 мамырда «Ғылым Ордасында» академик Түймебай Әшімбайұлы Әшімбаевтың
100 жылдығына арналған «Қазақстанның экономика ғылымы: ізденістері және шешімдері»
атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция болып өтті.
ҚР Президентінің Архиві аталған конференция жұмысы аясында Қазақстанның
экономикасының қалыптасуына өз үлесін қосқан Т.Ә. Әшімбайұлының қажырлы еңбегін
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айғақтайтын құжаттар құрамынан қалыптасқан, «Мәңгілік Eл» қайраткерлері: Түймебай
Әшімбаев» атты тарихи-құжаттық көрме ұйымдастырды.
Іс-шараға белгілі мемлекет және қоғам қайраткерлері, жоғары оқу орындарының
басшылары, Қазақстанның белгілі қаржыгерлері мен экономистері, ғылым және мәдениет
мекемелерінің, мемлекеттік архивтердің өкілдері қатысты.
100-летие Ашимбаева Туймебая Ашимбаевича
18 мая состоялась Международная научнопрактическая конференция «Экономическая наука
Казахстана: поиски и решения», посвященная 100летию
академика
Ашимбаева
Туймебая
Ашимбаевича.
Архив Президента Республики Казахстан в
рамках конференции организовал историко-документальную выставку «Мәңгілік Eл» қайраткерлері: Түймебай Әшімбаев», внесшего значительный вклад в развитие экономики Казахстана.
На выставке представлены документы, отображающие основные периоды биографии ученого.
На мероприятии приняли участие видные государственные и общественные деятели, руководители высших учебных заведений, известные финансисты и экономисты Казахстана, представители научных и культурных учреждений, государственных архивов.
Архив құжаттарын сақтау және іс жүргізу бойынша семинар
29–30 мамырда Астана қаласында ҚР Президенті жанындағы Қазақстанның
стратегиялық зерттеулер институтының ғимаратында ҚР Президенті Архивінің толықтыру
көздері мекемелеріне арналған «Мекемелерде архив құжаттарын сақтау және іс жүргізуді
ұйымдастыру», «Электронды архивті ұйымдастыру» тақырыптары бойынша семинар
ұйымдастырылды. Дәрістерді ҚР Президенті Архивінің басқарма басшылары
Г.О. Бекішева, Ж.С. Зейнелов, Б.Д Шайлазымов оқыды.
Семинар жұмысына 18 толықтыру көздері мекемелерінен архивтегі құжаттарды
сақтау және іс жүргізуге жауапты 42 қызметкер қатысты.
Дәрістер тақырыптары: «Істер номенклатурасын құрастыру әдістемесі»,
«Ведомстволық архивтерде құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету», «Электронды
архивті ұйымдастыру. Электронды құжаттарды мемлекеттік сақтауға өткізу». Істер номенклатурасын дайындау, құрастыру тәртібі, келісу және бекіту мәселелері
Ж.С Зейнеловтың дәрісінде кеңінен айтылды; құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету
Г.О Бекішеваның сөйлеген сөзінде айтылса, электронды архивті ұйымсастыру
Б.Ж. Шайлазымовтың дәрісінде кеңінен талқыланды.
Семинар по делопроизводству и архивному хранению документов
29–30 мая в г. Астане в здании Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК для учреждений-источников комплектования Архива Президента РК были организованы семинары «Делопроизводство и архивное хранение документов
в организации», «Организация электронного архива». Лекции читали руководители
управлений Архива Президента РК Бекишева Г.О., Зейнелов Ж.С., Шайлазымов Б.Д.
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На семинаре приняли участие 42 сотрудника, ответственных за делопроизводство и
архивное хранение, из 18 учреждений-источников комплектования.

Лекции были посвящены темам: «Методика составления номенклатуры дел»,
«Обеспечение сохранности документов в ведомственном архиве», «Организация электронного архива. Передача электронных документов на государственное хранение». Вопросы разработки номенклатуры дел, порядок, составление, согласование и утверждение
номенклатуры дел были подробно раскрыты в лекциях Зейнелова Ж.С.; обеспечение сохранности документов в выступлениях Бекишевой Г.О., организация электронного архива
в лекциях Шайлазымова Б.Д.
Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні
31 мамыр күні ҚР Президенті Архивінде 1937–1938 жж. ату жазасына кесілген
Қазақ ғылыми-зерттеу марксизм-ленинизм институты қызметкерлерінің І. Құрамысов,
А. Лекеров, Н. Манаев, С. Сейфуллин, Ғ. Ысқақов аты-жөндері жазылған мемориалдық
тақтайға гүл шоқтары қойылды.
Жинақтау және құжаттама басқармасының бас сарапшысы Ш.О. Төлеуова
Қазақстан экономикасының дамуына елеулі үлес қосқан академик Әшімбаев Түймебай
Әшімбайұлына арналған тарихи-құжаттық көрмемен таныстырды. 1946 ж. Т.Ә. Әшімбаев
«халық жауы» ретінде РСФКР АК 58-бабы бойынша сотталған. 1951 ж. босатылғаннан соң
бірнеше жылдар бойы ақталуға талпынып, 1957 ж. ақталған. Архивтік құжаттар ғалымның
өмірінің негізгі кезеңдерінен сыр шертеді: әскердегі жылдарының суреттері мен
құжаттары, ҚазКСР Жоғары Кеңесі Президиумының ҚазКСР ғылымына еңбек сіңірген
қайраткері атағын беру туралы Жарлығы, марапаттау құжаттары, құрмет грамоталары,
құттықтау қағаздары, мақалалар, фотолары мен басқа да құжаттар.
Архив қызметкері Л.А. Горшунова Т.Ә. Әшімбаев туралы естеліктерімен бөлісті.
Людмила Алексеевна Түймебай Әшімбайұлының қиындықтарға қарамастан, жайдары әрі
қайырымды, қол астындағы қызметкерлеріне ықыласпен қарап, тек жұмыс бабындағы
сұрақтар ғана емес, жеке басқа байланысты мәселелерін шешуге көмектесіп отырғандығы
туралы айты.
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День памяти жертв политических репрессий
31 мая в Архиве Президента РК состоялось возложение цветов к мемориальной
доске, на которой увековечены имена сотрудников Казахского научно-исследовательского
института марксизма-ленинизма, расстрелянных в 1937–1938 гг. Курамысова И.,
Лекерова А., Манаева Н., Сейфуллина С., Искакова Г.
Главный эксперт Управления комплектования и документации Тулеуова Ш.О. представила историко-документальную выставку, посвященную академику Ашимбаеву Туймебаю Ашимбаевичу, внесшему значительный вклад в развитие экономики Казахстана. В
1946 году Ашимбаев Т.А. был осужден по 58 статье УК РСФСР, как «враг народа». После
освобождения из мест заключения в 1951 году, несколько лет добивался реабилитации.
Был реабилитирован в 1957 году. Архивные документы освещают основные периоды
биографии ученого: документы и фотографии военных лет, Указ Президиума Верховного
Совета КазССР о присвоении почетного звания заслуженного деятеля науки КазССР, наградные документы, почетные грамоты, поздравительные адреса, статьи, фотографии и
другие документы.
Сотрудница Архива Горшунова Л.А. поделилась своими воспоминаниями об
Ашимбаеве Т.А. Людмила Алексеевна подчеркнула, что несмотря на трудности, которые
пережил Туймебай Ашимбаевич, он не озлобился, был добрым и отзывчивым, внимательным к подчиненным, помогал решать не только рабочие, но и личные вопросы.
«Архив ісін жаңғырту және заманауи тәсілдер» республикалық семинарға қатысу
31 мамырында Ақтөбе қ. «Ақтөбе облысының мәдениет, архивтер және құжаттама
басқармасы» Мемлекеттік мекемесі «Ақтөбе облысының мемлекеттік архиві» КММ-сі
ұйымдастырған «Архив ісін жаңғырту және заманауи тәсілдер» республикалық семинар
өткізілді. Семинарда Қазақстан Республикасы Президенті Архивінің (ҚР ПА) директоры
Б.Ә. Жапаров, ҚР ПА Құжаттарды ғылыми жариялау басқармасының басшысы
Е.В. Чиликова және бас сарапшы Ж.Т. Байқаш, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және
этнология институтының ғалым хатшысы М.М. Қозыбаева, Ақтөбе облысының
мемлекеттік архивінің директоры М.Т. Төлебай сөз сөйледі.
Семинар шеңберінде Ақтөбе облысының мемлекеттік архивінің ғимараты бойынша
экскурсия жүргізілді.
Республиканский семинар «Модернизация архивного дела и современные методы»
31 мая в г. Актобе состоялся республиканский семинар «Модернизация архивного дела и современные методы», организованный КГУ «Государственный архив Актюбинской области» Управления культуры, архивов и документации области. На семинаре
выступили директор Архива Президента РК
Джапаров Б.А., руководитель и главный эксперт Управления научной публикации документов Архива Чиликова Е.В. и Байкаш Ж.Т.,
ученый секретарь Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Козыбаева М.М.,
директор Государственного архива Актюбинской обл. Тулебай М.Т.
В рамках семинара проведена ознакомительная экскурсия по Государственному
архиву Актюбинской области.
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ҚР Президенті Архивінің қор құрушысы А.Х. Арыстанбекованың
мерейтойына арналған шара
7 маусымда ҚР Президентінің Архивінде көрнекті
мемлекет және қоғам қайраткері Арыстанбекова Ақмарал
Хайдарқызының 70-жылдығына орай Дөңгелек үстел
өткізілді. Іс-шарада Қазақстанның дамуына елеулі үлес
қосқан Ақмарал Хайдарқызының жауапты мемлекеттік
қызметтердегі қажырлы еңбектерін айғақтайтын тарихиқұжаттық көрме таныстырылды. Ақмарал Хайдарқызы
Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы елшісі, еліміздің
тарихындағы алғашқы әйел-елші, Біріккен Ұлттар Ұйымы
жанындағы
Қазақстан
Республикасының
алғашқы
Тұрақты өкілі сияқты беделді қызметтерді атқарды.
ҚР Президенті архивінде Ақмарал Хайдарқызының жеке қоры мемлекеттік сақтауға
алынған, онда өмірбаяндық деректері, Қазақстан комсомолында, Қазақ шетелдік мемлекеттермен байланыс қоғамында қызмет атқарған кезіндегі құжаттары, оның БҰҰ-дағы
қызметтік кезеңіндегі суреттері мен құжаттары, ғылыми мақалалары мен монографиялық
еңбектерінің қолжазбалары және т. б. бар. Жеке қордың құжаттары «Тәуелсіз Қазақстан
тұлғалар бейнесінде: Арыстанбекоа Ақмарал Хайдарқызы» атты тарихи-құжаттық
көрмеде ұсынылды.
Аталған дөңгелек үстелге А.Х. Арыстанбекованың әріптестері, елімізге танымал
тұғалар
қатысты,
олардың
қатарында
А.Қ.
Қошанов,
М.Х.
Әбусейітова,
Т.С. Қабдрахманов, Р.Е. Бөлтіріков, Б.Р. Ахметғалиев, Р.Т. Саурамбаева, Ресей
Федерациясының Алматы қаласындағы консулының кеңесшісі С. Соколов, Тәжікстан
Республикасының Алматы қаласындағы консулы Н. Баходур, БҰҰ өкілі С. Властимил
және басқа да белгілі мемлекет және қоғам қайраткерлері бар. Сондай-ақ шараға Алматы
қаласында орналасқан консулдық қызметтердің және мәдениет мекемелерінің басшылары қатысты.
Юбилей Акмарал Хайдаровны Арыстанбековой
7 июня в АП РК состоялся Круглый стол, посвящённый юбилею А.Х. Арыстанбековой.
Акмарал Хайдаровна – первый Посол независимого Казахстана, первая женщинапосол в истории нашей страны, первый Постоянный Представитель Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, доктор исторических наук. Более 30-ти лет
работает в сфере международных отношений.
Личный фонд Акмарал Хайдаровны, находящийся на государственном хранении в
Архиве Президента РК, содержит автобиографические документы; документы о служебной деятельности в комсомоле, в Казахском обществе культурных связей с зарубежными
странами, документы и фотографии периода её деятельности в ООН, научные статьи,
монографии и др. Документы личного фонда представлены на историко-документальной
выставке «Независимый Казахстан в лицах: Арыстанбекова Акмарал Хайдаровна».
На мероприятии приняли участие видные казахстанские ученые, представители
МИД РК, ветераны дипломатического корпуса Казахстана, преподаватели КазНУ им. альФараби, руководители консульских служб, находящихся в г. Алматы. С воспоминаниями о
служебной деятельности, родных А.Х. Арыстанбековой выступили А.К. Кошанов,
М.Х. Абусеитова, Р.И. Бультриков, Б.Р. Ахметгалиев, Б.Д. Хусаинов, Р.Т. Саурамбаева,
Л.Д. Дегитаева.
ТМД елдері жас архившілерінің ІІ Жазғы мектебі
11–14 маусымда Алматы қаласында ҚР Президенті Архиві мен әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетінің негізінде ТМД елдері жас архившілерінің ІІ Жазғы
мектебі өтті.
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Жазғы мектепке Татарстан, Өзбекстан, Қырғызстан елдерінің мемлекеттік
архивтерінің, сонымен қатар Қазақстанның орталық және облыстық архивтерінің
қызметкерлері, Алматы қаласының жоғарғы оқу орындарының студенттері қатысты.
Мектептің дәріскерлері ретінде Польша, Қазақстан және АҚШ-тың архив ісінің жетекші сарапшылары мен мамандары – Польшаның Ұлттық зерде институты Архивінің
қызметкерлері Мажена Крук, Станислав Коллер және АҚШ-тың Мэриленд университетінің
профессоры Адам Крисберг қатысты.

ІІ Летняя школа молодых архивистов стран СНГ
С 11 по 14 июня в г. Алматы на базе Архива Президента Республики Казахстан и
Казахского национального университета имени аль-Фараби прошла ІІ Летняя школа молодых архивистов стран СНГ.
В Летней школе приняли участие сотрудники государственных архивов Республики
Татарстан, Узбекистана, Киргизии, а также центральных и областных архивов Казахстана,
студенты высших учебных заведений г. Алматы. Спикеры Летней школы – ведущие эксперты и практики архивного дела Польши, Казахстана и США. Польские коллеги Мажена
Крук и Станислав Коллер представляют Архив Института национальной памяти Польши,
Адам Крисберг – профессор Университета Мэриленда из США.
Конрад Аденауэр атындағы қордың
Қазақстан Республикасындағы өкілдігі басшысымен кездесу
11 маусымда ҚР Президенті Архивінде Конрад Аденауэр (Германия) атындағы
қордың өкілдігінің директоры Томас Хельманмен кездесу өтті.
Кездесуде ҚР Президенті Архивінің директоры Б.Ә. Жапаров Архивтің қызметі және
Архив жүргізіп отырған қазақстандық, шетелдік әріптестермен ғылыми-зерттеу жобалары
туралы айтты. Ол ҚР Президенті Архивінің Қазақстанға халықтардың қоныс аударуы
тақырыбында алғашқы жобалардың бірі «Қазақстандағы немістердің тарихынан (1921–
1975 жж.)» құжаттар жинағы екенін атап өтті.
Кездесу аясында қонақтарға экскурсия ұйымдастырылып, Архив қорындағы
құжаттардан құрастырылған Қазақстан тәуелсіздігі кезеңінің маңызды сәттерінен көрініс
беретін «Тәуелсіздік дәуірі» атты тарихи-құжаттық көрмесі таныстырылды. Көрме
экспозициясының негізгі тұжырымдамасы Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә. Назарбаевтың кітабы болып табылып, ұсынылған архивтік материалдар
басылымның негізгі бөлімдерін сипаттайды.
Кездесу барысында ҚР Президенті Архиві мен басқа да архивтердің қорларындағы
құжаттар бойынша Қазақстандағы немістердің тарихы мен мәдениеті туралы құжаттарды
жариялау үшін ғылыми-зерттеу жобасын жүзеге асыру мақсатында ынтымақтастық
сұрақтары талқыланды. Мәдени байланыстар мен бірлескен зерттеу жұмыстары – біздің
мемлекеттеріміз арасындағы ұзақ мерзімдік әріптестіктің негізі екені айтылып өтті.
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РЕСМИ БӨЛІМ. ІС-ШАРАЛАР ХРОНИКАСЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ

Встреча с руководителем Представительства Фонда
имени Конрада Аденауэра в Республике Казахстан
11 июня в Архиве Президента РК прошла встреча с директором казахстанского
представительства Фонда имени Конрада Аденауэра (Германия) Томасом Хельманом.
На встрече директор Архива Президента РК Джапаров Б.А. рассказал о деятельности
Архива, а также о научно-исследовательских проектах, которые ведутся Архивом, в их числе и совместные проекты, как с казахстанскими, так и зарубежными партнерами. Он отметил, что одним из первых проектов Архива Президента РК по теме депортаций народов в
Казахстан стал сборник документов «Из истории немцев Казахстана (1921–1975 гг.)».
В рамках встречи для гостей была организована ознакомительная экскурсия по АП РК,
во время которой представлена историко-документальная выставка «Эра Независимости»
по документам периода Независимости Казахстана из фондов Архива. Основой концепции
экспозиции выставки стала одноименная книга Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева, представленные архивные материалы иллюстрируют разделы издания.
В ходе встречи обсуждены вопросы о возможном сотрудничестве в реализации научно-исследовательского проекта по выявлению и изданию документов по истории и
культуре немцев Казахстана в фондах АП РК и других архивах. Было отмечено, что культурные связи и совместная исследовательская работа – это одна из основ долгосрочного
партнерства между нашими странами.
Қазақстан Республикасы Президенті Архивінің күндері – Оңтүстік Қазақстан
облысында. «Рухани жаңғыру: ашық қоғамға – ашық архивтер»
14–15 маусымда Оңтүстік Қазақстан облысында ҚР Президенті Архивінің күндері:
«Рухани жаңғыру: ашық қоғамға – ашық архивтер» іс шарасы болып өтті. Іс-шара ҚР
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық
мақаласында қойылған міндеттерді, оның ішінде қазақстандық архивтерді жаңартуға
бағытталған мәселелерді шешуге арналды.
Еліміздің өңірлеріндегі «ҚР Президенті
Архивінің күндері» қазақстандық архив ісінің
мамандары үшін ашық пікір алмасып, тәжірибе
алысатын кәсіби пікірталас алаңына айналған
жаңа нысан ретінде ерекшеленеді.
15 маусымда Түркістан қаласында Түркістан
қалалық мемлекеттік архивінің 30 жылдығына
арналған
іс-шара
болып
өтті.
Іс-шараға
қатысушылар архивтің жаңадан салынып жатқан
ғимаратында болып, ондағы тарихи-құжаттық
және кітап көрмелерімен танысты.
Іс-шара аясында республиканың 5 өңірінен, Америка, Польша елдерінен келген
қонақтар мен облыстық архив қызметкерлері үшін «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік қорық
мұражайына қарасты тарихи нысандарға саяхат ұйымдастырылды.
Дни Архива Президента Республики Казахстан в Южно-Казахстанской области
«Рухани жаңғыру: открытому обществу – открытые архивы»
14–15 июня в Южно-Казахстанской области прошли «Дни Архива Президента РК: «Рухани жаңғыру: открытому обществу – открытые архивы». Мероприятие отвечает целям реализации задач программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания», в том числе вопросам модернизации казахстанских архивов.
«Дни Архива Президента Республики Казахстан в регионах» стали новым форматом профессиональной площадки для специалистов архивных учреждений.
15 июня в г. Туркестан состоялось мероприятие, приуроченное к 30-летию государственного архива города. Участники мероприятия посетили строящееся здание нового
архива, где была развернута историко-документальная и книжная выставки.
В рамках мероприятия, для гостей были организованы экскурсии по культурноисторическим объектам города Туркестан.
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