Отчет о работе Архива Президента РК
за 2018 г.
В области информационных технологий и ускоренного создания
электронного архива проводится работа по модернизации баз данных,
систематизации массива отсканированных документов, оцифровка описей. За
полугодие оцифровано 25200 дел на бумажных носителях, на 3 млн. 190, 8
тыс. листах.
Осуществляется развитие структурных модулей информационнопоисковой системы «Электронный архив». Работает функционал модуля
«Читальный зал» для удаленных пользователей, через Интернет. Доступ
осуществляется посредством рубрики «Е-архив» на официальном сайте Архива
Президента РК.
Состоялась встреча с представителями компании «Documentolog» и
ознакомление с сервисным программным продуктом «Хранилище электронных
документов, созданных в ЕСЭДО/СЭД государственных органов». В ходе
встречи были обсуждены перспективы долговременного и безопасного
хранения документов, и возможность подключения архивных учреждений к
системе. Архив Президента РК совместно с Департаментом архивного дела и
документации Министерства культуры и спорта РК провел рабочее совещание
по вопросу использования СПП «Хранилище электронных документов,
сформированных в ЕСЭДО и СЭД» для ведомственного хранения электронных
документов учреждений-источников комплектования Архива Президента РК.
В мае на Международном форуме «Память во имя будущего»,
состоявшемся в г. Актобе презентован сборник документов в электронном
формате «Из истории депортаций. Казахстан. 1939–1945 гг.», подготовленный
совместно с Ассамблеей народа Казахстана.
Заметно расширилась связь с высшей школой, научными учреждениями.
Архив Президента Республики Казахстан совместно с КазНУ им. аль-Фараби
провел ІІ Летнюю школу молодых архивистов стран СНГ. В мероприятии
приняли участие представители архивных служб Росси, Кыргызстана,
Узбекистана, центральных и областных архивов республики, студенты
исторического факультета КазНУ им. аль-Фараби. Эксперты Летней школы –
ведущие эксперты и практики архивного дела Польши, Казахстана и США. В
период работы Летней школы были проведены теоретические и практические
занятия, дискуссии, организованы экскурсии по архивам. Подведя итоги,
участники отметили, что данный формат проведения позволяет приобрести
новые знания в области теории и практики архивного дела, ознакомится с
международным опытом и обменятся опытом с коллегами архивистами. По
окончанию слушателям были вручены сертификаты.
Архивом Президента РК совместно с Управлением информатизации,
оказания государственных услуг и архивов Южно-Казахстанской области,
государственным архивом г. Шымкент проведены «Дни Архива Президента РК
в регионах: «Рухани жаңғыру: открытому обществу – открытые архивы».
Директор Архива Президента РК Джапаров Б.А выступил на брифинге в
Службе центральных коммуникаций Южно-Казахстанской области.
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В рамках мероприятия состоялся Международный семинар, на котором
специалистами из Архива Института национальной памяти (Польша),
Университета Мэриленда (США) прочитаны лекции по актуальным вопросам
комплектования, сохранности, использования информационных ресурсов. В
семинаре прияли участие представители областного акимата, архивных
учреждений
гг.
Шымкент,
Алматы,
Алматинской,
Жамбылской,
Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областей.
Директор Архива Президента РК Б.А. Джапаров в ходе рабочих поездок в
гг. Актау, Актобе, Усть-Каменогорск встретился с руководителями и
сотрудниками архивных учреждений. На встречах были обсуждены актуальные
проблемы информатизации архивной отрасли, разработка и внедрение
«электронных архивов», также представлена информация об основных
направлениях деятельности Архива Президента РК, научно-исследовательских
проектах и дальнейшем участии в совместных проектах.
Совместно с Государственным архивом Павлодарской области
в г. Павлодар был организован Республиканский методический семинар
(круглый стол) «Рухани жаңғыру: «Цифровой Казахстан» в архивной отрасли».
В работе семинара приняли участие руководители и работники региональных
архивных учреждений, научные работники, а также представители крупных
компаний, работающие в сфере производства архивного оборудования и
разработки информационных систем.
Заключены договоры о социальном партнерстве с Государственным
архивом Павлодарской области, Государственным архивом Атырауской
области, АО «Казконтент».
Приняты
меры
по
комплектованию
Архива
новыми
документальными комплексами. На государственное хранение принято
6829 дел.
Особое внимание было уделено расширению круга источников
комплектования Архива и пополнению архивных фондов новыми комплексами
документов. В настоящее время в списке числится 36 учреждений и
общественных объединений.
Оказана практическая и методическая помощь 14 учреждениям по
экспертизе ценности архивных документов и формированию 5455
дел
постоянного хранения для подготовки их к передаче на государственное
хранение.
Для обеспечения контроля за состоянием организации документирования
и архивного хрпанения на Дирекции Архива Президента РК заслушаны отчеты
руководителей о работе по организации документирования и архивного
хранения в Агентстве РК по делам государственной службы и
противодействию коррупции, Академии государственного управления при
Президенте РК, ГУ «Библиотека Первого Президента РК – Елбасы», РГУ
«Қоғамдық келісім» при Президенте РК, АО «Управление по обслуживанию
дипломотического корпуса Астана».
Организована работа Экспертно-проверочной методической комиссии
Архива Президента РК. На 14 заседаниях рассмотрено 88 вопросов по
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результатам экспертизы ценности документов, описи дел, номенклатуры,
перечни с указанием сроков хранения, представленные учреждениями.
Для обеспечения контроля за организацией документирования и
архивного хранения проведено 7 комплексных и контрольных проверок
состояния делопроизводства и архивного хранения документов в Агентстве РК
по делам государственной службы и противодействию коррупции;
РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК, Счётном комитете по контролю
за исполнением республиканского бюджета, Конституционном совете РК,
ГУ «Библиотека Первого Президента РК – Елбасы», ОЮЛ «Союз молодежи»,
ОО «Ассоциация немцев Казахстана «Возрождение».
Архив организовал 15 семинаров с работниками ведомственных
архивных и делопроизводственных служб. Все учреждения-источники
комплектования имеют согласованные с Архивом нормативные документы,
регламентирующие делопроизводство и архивное хранение.
Приняты меры по обеспечению сохранности документов
Национального
архивного
фонда.
Проведены
реставрационнопрофилактические работы с архивными документами. Для создания страхового
фонда фотокопировано 1497 ед. хр. на 166,9 тыс. кадрах микрофиш.
Организована популяризация историко-архивного наследия. В
течение отчетного периода проведено 19 историко-документальных выставок:
«Казахстан – США: сотрудничество во имя созидания», «Казахстан на
международной арене», приуроченные к официальному визиту Президента
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в США и председательствованию
Казахстана в Совете Безопасности ООН; «Эра независимости», совместно с
Евразийским национальным университетом им. Л. Н. Гумилева, гг. Астана,
Алматы; «Единство ‒ наш священный стяг», посвященная Дню благодарности,
совместно с Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана г. Алматы и Домом
дружбы в г. Алматы; «Республика Казахстан и Евросоюз – 25 лет
сотрудничества», совместно с МИД РК в г. Астана, «Ер есімі – Ел есінде», ко
Дню Победы, совместно с Объединением музеев, Дворцом школьников в г.
Алматы; «Великая Победа», совместно с Государственным архивом г. Астаны,
Пискаревским Мемориальным комплексом г. Санкт-Петербург; «Из истории
депортаций. Казахстан. 1939–1945 гг.», совместно с Государственным архивом
Актюбинской области г. Актобе; «Архив и общество: Независимый Казахстан в
лицах: У. Караманов», к 80-летию государственного и общественного деятеля в
г. Кызылорде; «Архив и общество: Независимый Казахстан в лицах: А. Х.
Арыстанбекова», к 70-летию государственного деятеля; «Архив и общество:
Независимый Казахстан в лицах: Т. А. Ашимбаев», к 100-летию
государственного деятеля; «Астана – дипломатический центр Евразии»,
совместно с МИД РК в г. Астана, «Астана – тәуелсідіктің жемісі», совместно с
ГУ «Библиотека Первого Президента РК – Елбасы» в гг. Астана, Алматы,
«Казахстан: эвакуации в годы Великой Отечественной войны», совместно с
Объединением музеев города Алматы, «Астана – ұлы дала жүрегі, Ақтау – теңіз
жолы тірегі», к 20-летию Астаны и 55-летию г. Актау в г. Актау, «Из истории
комсомола», совместно с Союзом молодежи Казахстана, «Төл теңгеміз –
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тәуелсіздік тірегі», совместно с Объединением музеев города Алматы,
Отрарским государственным археологическим музеем и Государственным
историко-культурным заповедником-музеем «Азрет Султан» к 25-летию
Национальной валюты РК – тенге, г. Алматы, «Исторические личности:
Жумабай Шаяхметов», посвященный государственному деятелю Жумабаю
Шаяхметову в Институте истории и этнологии им. Ч. Валиханова, «Архив и
общество: Независимый Казахстан в лицах: Ж. Шаймерденов», к 90-летию
государственного деятеля) в г. Шымкент, «Архив и общество: Независимый
Казахстан в лицах: К. М. Аухадиев», к 80-летию государственного деятеля;
Документы Архива Президента РК пользуются большой потребностью, и
объемы возрастают из года в год. Для использования в читальный зал
исследователям, сотрудникам архива, в справочный стол выдано 42 тыс. дел.
Особое внимание уделялось обеспечению конституционных прав граждан
на архивную информацию и защиту их законных интересов. За отчетный
период исполнено 416 социально-правовых и тематических запросов,
поступивших от учреждений и граждан.
За последние два года, в результате информирования исследователей на
сайте Архива о составе и содержании архивных фондов количество
посетителей увеличилось. В читальном зале работал 336 исследователей, из
них 18 – зарубежные.
1) В области научной публикации документов Архив осуществлял
подготовку сборников: «Из истории депортаций: Казахстан 1940–1945 гг.»
книга 3, «Из истории депортаций: Казахстан 1946–1950 гг.» книга 4, cборник
документов «Ж. Шаяхметов. 1938–1955», «Из истории национальной валюты»,
Сборник материалов ІХ Международной научно-практической конференции
«История. Память. Люди» (27 сентября 2018 г., г. Алматы).
Издан второй том сборника документов «Трагедия казахского аула.
1929–1932». Издание подготовлено по документам Архива Президента РК. В
сборник вошли 172 документа.
Продолжалась подготовка четвертого выпуска справочника «Органы
государственной власти Республики Казахстан. 2011–2015 гг.
Велась работа по продвижению имиджа Архива.
Для планомерного освещения деятельности Архива Президента РК
утвержден медиаплан на 2018 г. и осуществлялась его реализация. Архивом
проводится активная работа по информированию населения о его деятельности.
Необходимо отметить качественное и количественное увеличение сведений,
освещающих деятельность Архива в СМИ. За отчетный период в газетах,
журналах, интернет-изданиях и телеканалах опубликовано 199 публикаций
(информаций) по актуальным вопросам новейшей политической истории
Казахстана, документоведения и архивоведения, из них 72 статьи,
подготовленных сотрудниками Архива. Информация о мероприятиях Архива
активно освещается на веб-сайте Архива (312 публикации) (новостная лента
archive.president.kz), в социальных сетях Интернета.

5

На телеканалах «Хабар», «Kazakh-tv», «Казахстан», «24KZ», «Оңтүстік
Қазақстан», «shymkenttv.kz» вышли сюжеты о деятельности
Архива
Президента РК по пропаганде архивного наследия.
С участием научной и культурной общественности проведены заседания
4 круглых столов, посвященных празднованию Дня благодарности – 1 марта,
80-летию
У.
Караманова,
70-летию
А.
Х.
Арыстанбековой,
«Модернизационный потенциал Казахстана: точки роста», посвященный
посланию Президента народу Казахстана, совместно с Казахстанским
институтом стратегических исследований при Президенте Республики
Казахстан.
Архив Президента РК провел III городскую студенческую Олимпиаду по
документоведению и архивному делу среди студентов КазНУ им. аль-Фараби,
КазНПУ им. Абая, многопрофильных колледжей. Мероприятие нацелено на
развитие творческой активности студентов, популяризацию и пропаганду
профессий документоведа и архивиста.
Наиболее талантливые и
перспективные студенты отмечены дипломами.
Дальнейшее развитие получили международные отношения. В этом
направлении активизировалась партнерская работа с архивами России,
Беларуси, США, Польши, Германии.
Заместитель директора К. Алимгазинов, помощник директора
М. Жылгелдинов находились в командировке по приглашению Музея Второй
Мировой Войны в городе Гданьске (Республика Польша). В ходе поездки
казахстанские архивисты посетили Филиал Национального архива Республики
Польша в г. Гданьске и ознакомились с работой архивной отрасли и
перспективными направлениями внедрения информационных технологий в
архива.
Директор Архива Президента РК Б. Джапаров, руководитель управления
архивных технологий Шайлазымов Б. приняли участие и выступили с
докладами на Международной научно-практической конференции «От
пергамена к цифре», посвященной 100-летию государственной архивной
службы России в г. Казань, организованной Государственным комитетом
Республики Татарстан по архивному делу. Во время конференции были
обсуждены вопросы развития архивного дела, среди которых наиболее
актуальными были обозначены проблемы управления и сохранения
электронных документов.
Директор
Архива Президента РК Б. А. Джапаров, руководитель
Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов
Южно-Казахстанской области Б. А. Ескараев, директор Государственного
архива Кызылординской области Н. А. Куанышева посетили Национальный
архив Республики Беларусь, районные государственные архивы гг. Полоцк,
Витебск. В ходе встречи коллеги обменялись опытом работы в сфере архивного
дела и делопроизводства, обсудили перспективы развития архивного дела в
Казахстане и Беларуси. Особое внимание было уделено развитию электронного
документооборота в странах, созданию электронных архивов и вопросам
оцифровки документов на бумажных носителях. В ходе визита было подписано
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соглашение о сотрудничестве между Архивом Президента Республики
Казахстан и Национальным архивом Республики Беларусь.
В Архиве Президента РК состоялась встреча с представителями Музея
Второй Мировой Войны.
В ходе встречи были обсуждены вопросы
сотрудничества в рамках научно-исследовательского проекта Архива
«Военнопленные-казахстанцы Второй мировой войны», депортации поляков в
Казахстан. Также состоялась встреча с руководством Архива Института
национальной памяти Польши. В ходе встречи был подписан Меморандума о
сотрудничестве.
В Архиве Президента РК прошла встреча с директором казахстанского
представительства Фонда имени Конрада Аденауэра в Республике Казахстан
Т. Хельмом. На встрече были обсуждены вопросы основной деятельности
Архива, о научно-исследовательских проектах, в частности были обсуждены
вопросы о сотрудничестве в реализации научно-исследовательского проекта по
выявлению и изданию документов по истории и культуре немцев Казахстана в
фондах Архива Президента Республики Казахстан и других архивах.
В рамках Меморандума с Российским государственным гуманитарным
университетом, сотрудники Архива приняли участие на Международном
молодежном форуме историков-архивистов стран СНГ в г. Москве.
В рамках Меморандума с Национальным Архивом Кореи (NAK),
сотрудники Архива Комекбаева М. Д., Бегалаев Х. С. прошли повышение
квалификации по Программе «Управление документами и архивами» (RAMP)
в г. Сеул.
Сотрудники Архива Сатаева Ж. А., Асанбаева А. Е. приняли участие и
выступили с докладами на Круглом столе по проекту «Военнопленныеказахстанцы в годы Второй мировой войны: литература, источники и база
данных», организованном Немецким институтом истории в г. Москве.
Заместитель директора Архива Мустафина А. Х. приняла участие и
выступила с докладом на XXV Международной научно-практической
конференции «Документация в информационном обществе: задачи
архивоведения и документоведения в условиях цифровой экономики»,
организованной ВНИИДАД, г. Москва.
Состоялось совещание Общественного совета при Архиве Президента РК,
на котором был рассмотрен вопрос о работе Архива Президента РК о состоянии
нормирования труда, повышении его производительности и эффективность
использования бюджета рабочего времени в Архиве.
На базе Архива совместно с Институтом административных и
информационных технологий организованы 4-х дневные курсы повышения
квалификации работников государственных, ведомственных и частных архивов
по архивоведению, документоведению, электронному архиву
и защите
информационных ресурсов. В течение отчетного периода проведено 4 цикла
занятий с работниками государственных, ведомственных и частных архивов с
выдачей сертификата.
В мае три сотрудника Архива прошли стажировку в структурных
подразделениях Администрации Президента РК.
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В области финансирования Архивом освоено 496 424,9 тыс. тенге
(100%) программы 003 «Услуги по обеспечению сохранности архивного фонда,
печатных изданий и их специальное использование».
План работы на 2018 г. в целом выполнен успешно. По 15 видам работ
показатели перевыполнены.

