Архив Президента РК, руководствуясь Законом Республики Казахстан
«О Национальном архивном фонде и архивах», принял меры по реализации
государственной политики в области хранения, формирования и всестороннего
использования архивных документов для удовлетворения потребностей
граждан, общества и государства в ретроспективной информации. План работы
Архива Президента РК на 2016 г. по всем показателям выполнен.
Приняты меры по решению задач, поставленных на совещании
начальника Канцелярии Президента РК Касымбекова М. Б. с руководящим
составом Архива по развитию информационных технологий и электронного
архива;
организации научно-исследовательской работы в области
архивоведения, документоведения и археографии; по продвижению имиджа
Архива в стране и за рубежом, популяризации историко-архивного наследия,
организации повышения квалификации работников государственных и
ведомственных архивов.
В области развития информационных технологий и ускоренного
создания электронного архива произошел значительный сдвиг.
Всего за 2016 г. оцифровано 22458 дел (124,7%) на 3151,1 тыс. листах, что
в два раза превысило показатель 2015 г. (10458 дел). В результате, общее
количество электронных документов достигло более 40 тыс. дел (5042,5 тыс.
листов), что составило 25% от 160 тыс. дел, подлежащих первоочередному
сканированию (в 2015 г. - 15%).
В соответствии с планом научно-исследовательских работ на
2016–2018 гг. Архивом начата работа по теоретической разработке проблемных
тем, касающихся принципов и критериев экспертизы ценности архивных
документов,
организации
современной
системы
документирования,
археографической обработки документов для публикации в сборниках.
Заметно расширилась связь с научными учреждениями и высшей школой.
Заключены договоры с РГП «Национальный военно-патриотический центр
Вооруженных Сил РК» Министерства Обороны РК, ГУ «Государственный
архив г. Астаны», Казахским национальным университетом искусств.
Представители Архива приняли участие в работе 16 республиканских и
международных научно-практических конференциях.
Продолжилась работа по реализации научно-исследовательского проекта
«Военнопленные-казахстанцы Второй мировой войны: литература, источники и
база данных». База данных tutkyn.kz. размещена в Интернете и насчитывает 35
тыс. фамилий военнопленных. Начата работа по собиранию материалов истории
по голоду 1930-х гг. в Казахстане и созданием на этой основе поименного
списка жертв от массового голода. Для сбора материалов и воспоминаний,
наполнения базы данных сведениями, разработан и презентован веб-сайт
www.asharshylyq.kz.
Приняты
меры
по
комплектованию
Архива
новыми
документальными комплексами.
На государственное хранение принято 5801 дел (111%) и общий архивный
фонд насчитывает 789361 ед. хр., что на 1 % превышает объем 2015 г.
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В г. Астане проведено совещание с учреждениями-источниками
комплектования Архива Президента РК по вопросам совершенствования
архивного дела, документирования и внедрения электронных технологий. В
совещании приняли участие представители Администрации Президента РК,
руководители учреждений-источников комплектования Архива Президента РК
по г. Астана, а также сотрудники, ответственные за делопроизводство и
архивное хранение. По итогам совещания была принята совместная резолюция,
в которой перечислены виды обязательных к исполнению работ.
Для обеспечения повышения эффективности работы учреждений,
кураторов и их ответственности, Архивом разработана и направлена в
учреждения-источники комплектования рейтинговая оценка состояния
делопроизводства и архивного дела в учреждениях и непосредственно работы
куратора. На основе рейтинга будут оцениваться реальные результаты каждого
учреждения. Эта адресная оценка должна способствовать выявлению слабых
мест в работе, четкому формированию стратегии и тактики взаимодействий с
учреждениями в повышении ответственности их руководителей. Рейтинговая
оценка будет проводиться 1 раз в год. Сводные рейтинговые показатели будут
направляться в учреждения и Администрацию Президента РК для сведения и
принятия соответствующих мер, а также размещаться на сайте Архива
Президента РК.
Оказана практическая и методическая помощь 16 учреждениям по
экспертизе ценности архивных документов и формированию 5828 дел (126%)
для подготовки их к передаче на государственное хранение.
Для обеспечения контроля за состоянием организации документирования
и архивного хранения на Дирекции Архива Президента РК заслушаны отчеты о
работе по организации документирования и архивного хранения в
Национальном центре по правам человека, Казахстанском институте
стратегических исследований при Президенте РК, Управлении Делами
Президента РК, ГУ «Музей Первого Президента РК».
Организована работа экспертно-проверочной методической комиссии
Архива Президента РК. На 27 заседаниях ЭПМК рассмотрено 80 вопросов по
результатам экспертизы ценности документов, описи дел, номенклатуры,
правила документирования, перечни типовых документов, с указанием сроков
хранения.
Для обеспечения контроля за организацией документирования и
архивного хранения проведено 8 проверок, в том числе в Казахстанском
институте стратегических исследований при Президенте РК, АО «Управление
по обслуживанию дипломатического корпуса Астана», Национальном центре
РК по правам человека, НАО «Телерадиокомплекс Президента РК», Академия
государственного управления при Президенте РК, Управление Делами
Президента РК, Медицинский центр Управления Делами Президента РК, РОО
«Всемирная ассоциация казахов». Архив организовал 9 семинаров с
работниками ведомственных архивных делопроизводственных служб. Все
учреждения-источники комплектования имеют согласованные с Архивом
нормативные документы, регламентирующие делопроизводство и архивное
хранение.
Приняты меры по обеспечению сохранности документов
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Национального
архивного
фонда.
Проведены
реставрационнопрофилактические работы с архивными документами. Для создания страхового
фонда фотокопировано 1546 ед. хр. на 181,7 тыс. кадрах (115%) документов
ф. 75-Н «МИД РК» за 2001 г. Общий страховой фонд увеличился на 2 % по
сравнению с 2015 г. и достиг 7744 тыс. кадров микроформ.
Организована популяризация историко-архивного наследия. В
течение отчетного периода проведены 22 историко-документальные выставки:
«Единство народа ‒ высшая добродетель» (ко Дню благодарности – 1 марта),
«Многовекторность – внешнеполитическая доктрина Независимого Казахстана»
(к 25-летию Независимости Казахстана) совместно с МИД РК в г. Астана;
«Партийное строительство в истории Независимого Казахстана», «Инициативы
Президента РК Н. Назарбаева по укреплению глобальной и региональной
безопасности» (посвященная 25-летию подписания Указа о закрытии
Семипалатинского полигона), совместно с МИД РК; «Под стягом
Независимости», в МИД РК, г. Астана; «Казахстанский путь созидания и
успеха!» (к 25-летию Независимости Казахстана) и другие выставки.
Необходимо отметить новую форму пропаганды историко-архивного
наследия - организацию выездных тематических выставок с участием
представителей архивных служб регионов: «Жер тарихы – Ел тарихы»
(посвященная 25-летию Независимости и 120-летию дважды героя
социалистического
труда,
животновода-селекционера
Жазылбека
Куанышбаева), совместно с Управлением культуры, архивов и документации
Жамбылской области и акиматом Мойынкумского района Жамбылской области;
«Интеллектуальный капитал страны – духовная основа Независимости»
(посвященная 25-летию Независимости Казахстана и объявлению ЮНЕСКО
2016 года годом Ходжа Ахмета Яссави), совместно с Государственным
историко-культурным заповедником-музеем «Азрет-Султан», г. Туркестан.
В СМИ опубликовано 294 публикации об Архиве, по актуальным
вопросам новейшей политической истории Казахстана, документоведения и
архивоведения.
Документы Архива Президента РК пользуются большой потребностью, и
объемы возрастают из года в год. Для использования в читальный зал
исследователям выдано 47 тыс. дел (166,7%). Этот показатель на 36 % больше,
чем в 2015 г.
Особое внимание уделялось обеспечению конституционных прав граждан
на архивную информацию. Исполнено 488 запросов (163%). Показатель по
этому виду работы превысил на 24 % уровень 2015 г. Перевыполнение плана
связано с увеличением тематических запросов от учреждений, просмотром дел с
целью выявления документов на выставки.
За последние два года, в результате информирования исследователей на
сайте Архива о составе и содержании архивных фондов количество посетителей
увеличилось. В читальном зале работало 732 исследователя, из них
10-зарубежных.
В области научной публикации документов Архив осуществлял
подготовку 6 сборников: «Из истории депортаций: Казахстан 1940–1945 гг.»
книга 3., «История Казахстана. Документы и материалы 1917–2014 гг.».
Хрестоматия для студентов вузов. Сборник передан в издательство. Сборник
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«Воспоминания натуралиста, зоолога, писателя Мариковского П. И.» издан и
презентован в Архиве.
«Узакбай Кулумбетов. Сборник документов к 125-летию политического
деятеля» (совместно с Институтом истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН
МОН РК), «Шаяхметов Ж. Сборник документов и материалов к 115-летию
политического деятеля», «Т. Джангельдин. К 100-летию государственного
деятеля». Сборник издан и презентован в ноябре 2016 г.
Завершена работа по составлению и изданию Путеводителя по фондам
Архива Президента Республики Казахстан.
Велась работа по продвижению имиджа Архива. С этой целью
подготовлено более 617 сообщений на сайте и социальных сетях Интернета.
Были использованы возможности телевидения и радио. На телеканале
«Білім және Мәдениет» директор Архива Президента РК Б. Джапаров и
заместитель директора К. Алимгазинов приняли участие в четырех
тематических передачах «Ғылыми кеңес» на телеканале «Білім және мәдениет»,
где были обсуждены вопросы расширения возможностей архивов в
использовании архивных документов, обеспечения доступности к архивной
информации граждан, тема подвига 28 героев-панфиловцев, о закрытии
Семипалатинского полигона, к 150-летию А. Букейханова.
На телеканале «Хабар», «Білім және мәдениет», «КТК» вышли в эфир
вышли интервью директора Архива Б. Джапарова об основных направлениях
работы Архива Президента РК, о его научных проектах и популяризации
документов по новейшей истории, об истории депортаций народов в Казахстан в
разные годы, о жизни и деятельности С. Сейфуллина, о политическом деятеле
Асылбекове А., ко Дню Первого Президента РК, к 25-летию Независимости
Казахстана.
В пресс-центре Службы Центральных Коммуникаций при Президенте РК
состоялась пресс-конференция «Реализация 87 шага пяти институциональных
реформ Главы государства «Укрепление гражданской идентичности «Менің
елім» с участием руководства Архива Президента РК. На пресс-конференции
презентована первая часть электронного Справочника «Номенклатурные кадры
Советского Казахстана. 1919–1991 годы» (охватывающаяся 1919–1936 гг.).
Архив Президента РК и КазНУ им. аль-Фараби провели олимпиаду по
архивоведению среди студентов исторического факультета. Наиболее
талантливые и перспективные студенты зачислены в кадровый резерв для
дальнейшей рекомендации к трудоустройству.
Дальнейшее развитие получили международные отношения. В этом
направлении активизировалась партнерская работа с архивами России, США,
Кореи, Польши.
Прошедшие встречи с дипломатическими работниками посольств и
консульств Российской Федерации, США, Республики Польши, Венгрии а также
с зарубежными исследователями показали высокую востребованность в
изучении архивных документов по истории Казахстана. Исследователи дали
высокую оценку организации работы Архива Президента РК. Стали
публиковаться положительные отзывы о работе Архива в зарубежных средствах
массовой информации.
В проведении совместных проектов заинтересованы Национальный
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Архив Республики Корея, Историко-архивный Институт РГГУ, ВНИИДАД и
др.
Заключен Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с
Национальным Архивом Республики Корея, г. Сеул. Стороны проявили интерес
к взаимному сотрудничеству в области изучения истории депортации корейцев в
Казахстан, обмену опытом в области новейших разработок информатизации
архивной отрасли.
В г. Москве состоялась встреча с руководством Российского
государственного гуманитарного университета (РГГУ) Ивахненко Е. Н.,
Пивоваром Е. И., в ходе которой подписан договор социального партнерства.
Сотрудники Архива Президента РК встретились со студентами
Историко-архивного института РГГУ и прочитали лекции по архивному делу.
Состояние работы с кадрами. Всего по штату числится 88 сотрудников,
в том числе 4 политических, 51 административных и 33 гражданских служащих.
В коллективе работают 2 доктора наук, 2 кандидата наук и 5, имеющих степень
магистра. Средний возраст политических гос.служащих составил 47,5 лет и
административных - 37,5. По сравнению с 2015 г. произошло омоложение
коллектива: на 10%-политических гос. служащих и на 7,5 %-административных.
В 2016 г. 17 сотрудников прошли повышение квалификации и
переподготовку в Академии государственного управления при Президенте РК,
Алматинском региональном центре и Институте административных и
информационных технологий, организованы 4-х дневные курсы повышения
квалификации работников государственных, ведомственных и частных архивов.
Всего проведено 15 циклов занятий с 85 слушателями.
В области финансирования Архивом освоено 290 725,4 тыс. тенге
(99,99%) программы 003 «Услуги по обеспечению сохранности архивного
фонда, печатных изданий и их специальное использование».
На 2017 г. Архив наметил ряд мероприятий по дальнейшему
развитию архивного дела.
В области научной публикации документов будут составлены новые
сборники «Шаяхметов Жумабай (1938–1955 гг.)», «Шетелдегі қазақ ұлтының
танымал тұлғалары». Сборник материалов и документов по личным фондам
Архива Президента РК к 25-летию Всемирной ассоциации казахов.
Совместно с «Гылым Ордасы», Институтом истории и этнологии им. Ч.Ч.
Валиханова, Ассамблеей народа Казахстана планируется провести ряд научных
мероприятий (документальные выставки, Круглые столы, сборники),
приуроченных ко Дню благодарности – 1 марта, 100-летию партии «Алаш», Дню
Памяти жертв политических репрессий в Казахстане (совместно с АНК) а также
тематические мероприятия по разрабатываемым темам НИР.
В ноябре 2017 г. запланировано проведение Международной
научно-практической конференции: «Организация архивного дела в Казахстане:
проблемы, практика, инновации», с участием партнеров, республиканских
архивных служб.
Предполагается интенсифицировать оцифровку документов для
электронного архива на уровне 20 тыс. дел.
Продолжится работа по научно-исследовательским проектам «Голод в
Казахстане», «Военнопленные-казахстанцы Второй мировой войны: литература,
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источники и база данных». Предстоит работа по тестированию и вводу в
эксплуатацию
модулей
Единой
информационно-поисковой
системы
«Электронный архив».

