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За строкой Послания

Роль архивов в патриотическом воспитании молодежи
Елена ЧЕРНАЯ, начальник отдела Государственного архива Карагандинской области

30 ноября 2015 г. Президент страны Н. А. Назарбаев обратился к народу
Казахстана с Посланием «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы,
развитие», в котором изложен четкий план действий нашей страны в условиях
мирового кризиса. В своем Послании Глава государства поручил партии «Нұр Отан»
возглавить разъяснительную работу среди населения с тем, чтобы это направление
деятельности партии стало центральным звеном партийной работы. В решении
ответственных задач по разъяснению предстоящих реформ большое значение
отводится первичным партийным организациям, так как именно первички
являются фундаментом партии, обеспечивающим обратную связь с населением.
В Госархиве Карагандинской области первичная партийная организация партии «Нұр
Отан» была образована в 2011 г. при активном участии директора Госархива Ж.
Турсыновой. В настоящее время первичная партийная организация насчитывает 64 члена
и объединяет работников государственных архивов, расположенных в городе Караганде.
Основное направление своей деятельности на предстоящий период первичная
партийная организация Госархива видит, прежде всего, в пропаганде и разъяснении задач,
обозначенных в Послании Президента «Казахстан в новой глобальной реальности: рост,
реформы, развитие», реализации положений программных документов партии по
формированию нового казахстанского патриотизма посредством популяризации архивных
документов.
В современных условиях значительно возросла роль архивов в разработке проблем
исторической науки и политологии, формирования общенационального единства,
укрепления суверенитета, гражданственности и патриотизма. В связи с этим Госархивы,
являющиеся колоссальным информационным ресурсом, активно используют свои
документы для формирования нового казахстанского патриотизма, межнационального
единства.
Наряду с познавательной функцией, политической функциями, популяризация
архивного наследия имеет огромное воспитательное значение. И архив активно
занимается популяризацией исторических документов, посредством всевозможных форм
и методов их использования.
Так, для Госархива Карагандинской области стали уже традиционными проведение
ежегодных научно-теоретических конференций, проведение круглых столов и
презентаций. С нами сотрудничают средства массовой информации, архивисты частые
гости на передачах местных радио и телеканалов.
В рамках юбилейного 2015 г. Госархивом Карагандинской области были проведены
ряд значимых мероприятий:
– к 20-летию Ассамблеи народа Казахстана: круглый стол с участием представителей
культурных центров Карагандинской области, презентация сборника документов и
материалов «Нас породнила Сары-Арка» по истории депортации чечено-ингушского
населения в Карагандинскую область в годы войны;
– к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне: научнотеоретическая конференция «Великая Отечественная война. Уроки истории» с выпуском
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сборника документов и материалов к ней, презентации личных архивных фондов женщинучастниц трудового фронта, участников ветеранов войны, впервые опубликованы
документы в сборниках архивных документов «Карагандинская область в годы Великой
Отечественной войны. Дети тыла», «Ер есімі – ел есінде. Книга памяти».
Кроме того, на протяжении последних лет на базе архива проводятся уроки
исторического краеведения для учащихся школ города Караганды, где на примерах жизни
и деятельности карагандинцев – Героев войны и труда – изучается история края. Очень
интересно был проведен конкурс «Юный архивист», где ученики старших классов
представили работы по истории своей семьи, города Караганды. Ведь патриотизм к
Родине начинается от уважения своей семьи, традиций, способствуя тем самым
преемственности поколений.
Популяризация архивных документов через средства массовой информации – газеты,
телевидение – способствует достижению поставленной цели – формирования образа
целеустремленного, законопослушного и трудолюбивого гражданина Республики
Казахстан.
14 декабря 2015 года в Госархиве Карагандинской области было проведено
торжественное собрание, посвященное Дню Независимости РК, не котором
присутствовали представители уполномоченного органа, а также общественных
организаций.
Зампредседателя филиала партии «Нұр Отан» района имени Казыбек би города
Караганды Алма Бектурова в своем выступлении отметила значимость работы архива в
деле нравственного воспитания подрастающего поколения, подчеркнула важность
проводимых архивом мероприятий в реализации программных документов партии –
новой политической доктрины.
Таким образом, исторические документы, хранящиеся в архиве, способствуют
формированию созидательного казахстанского патриотизма, который является основной
общенациональной идеи «Мәңгілік Ел».
Важные исторические задачи, обозначенные в Послании Президента «Казахстан в
новой глобальной ральности: рост, реформы, развитие», Плане нации «100 конкретных
шагов» требуют от всех казахстанцев самого активного участия в их реализации, а от
каждого члена партии – большой внутрипартийной дисциплины и ответственности.
Только при объединении усилий может быть достигнута общая цель – процветание
Казахстана, достижение казахстанской мечты – стать оной из 30 наций – лидеров XXI
века.
г. КАРАГАНДА
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