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М .  С .  Хамидова  

О НАЦИОНАЛЬНОМ АРХИВНОМ ФОНДЕ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Обретение Узбекистаном независимости открыло широкую дорогу для 

проявления свободной мысли, восстановления исконных духовно-

нравственных ценностей и ускорения общественного прогресса. Ответ-

ственную роль в обеспечении задач экономического и духовного оздоров-

ления призвана сыграть историческая наука. 

Возрастание общественного интереса к наследию прошлого чрезвы-

чайно актуализировало потребность творческого обобщения опыта орга-

низации архивного дела в Узбекистане. Его высокое научное и обществен-

но-практическое значимость обусловливается рядом факторов. 

Будучи хранилищами документальных материалов, представляют ма-

териальную основу исторической науки. От постановки архивного дела в 

определяющей мере зависит уровень научных исследований. В этом от-

ношении комплексное изучение состояния архивной работы в условиях 

тоталитарных общественно–политических реалий даёт возможность пол-

нее уяснить причины деформации отечественной исторической науки, по-

казать действие властных структур и высшей политической элиты по 

намеренному ограничению ретроспективной информации. 

Научная инвентаризация документальных просчётов советской архив-

ной политики, социальная диагностика всей совокупности, искривлении и 

ошибок, допущенных в постановке архивного дела, представляют необхо-

димую предпосылку усиления роли архивных учреждений в реализации 
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задач национального возрождения. Ведь только на основе очищения исто-

рической науки от искусственных завалов прошлого, создания благопри-

ятных условий для изучения пройденного пути, определить дальнейшие 

тенденции исторического продвижения по пути обновления и прогресса, 

выработать взвешенные прогностические рекомендации. 

А также, актуальные задачи времени выступает необходимость пере-

оценки социальной функции архивных учреждений. Сегодня важно по-

дойти к осмыслению их роли не только в качестве хранилищ докумен-

тальных материалов, позволявших воссоздать объективную картину про-

шлого, но и как центров, имеющих не переходящее культурное значение, 

духовное достояние народа. 

В наши дни архивные учреждения призваны стать приоритетным ка-

налом системного обогащения духовного потенциала нации, одним из 

ключевых средств духовно–нравственного совершенствования общества. 

Как обоснованно отметил И. А. Каримов, «Поскольку невозможно побе-

дить народ, знающий свою историю, получающий духовную подпитку от 

нее, необходимо восстановить нашу правдивую историю, вооружить 

нацию этой историей»
1
. В условиях независимости в Республике Узбеки-

стан происходят коренные реформы во всех сферах общества, в том числе 

в архивном деле. Реформы в архивном деле осуществляется на основе За-

конов Республики Узбекистан «Об архивах» (1999 г.) и «Об электронном 

документообороте» (2003 г.), «Об информатизации» (2004 г.), «Об элек-

тронно-цифровой подписи» (2004 г.), «Об архивном деле» (2010 г.) а также 

подзаконных актов, принятых постановлениями Кабинета Министров РУз. 

В том числе, постановление кабинета министров Республики Узбекистан 

«Об утверждении нормативных документов по архивному делу» (1999 г.), 

«О дальнейшем совершенствовании управления архивным делом в Рес-

публике Узбекистан» (2004 г.), «О совершенствовании архивного дела в 

Республике Узбекистан» (2012 г.)
2
. 

В новых условиях республике образовался Национальный архивный 

фонд Республики Узбекистан (НАФ РУз) вместо бывшего единого Госу-

дарственного архивного фонда. Национальный архивный фонд Республи-

ки Узбекистан – исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся 

совокупность архивных документов независимо от места и времени созда-

ния, вида носителя и формы собственности, отражающих материальную и 

духовную жизнь народов, проживающих на территории республики.  

Архивные документы, включенные в состав Национального архивного 

фонда, являются неотъемлемой частью культурного наследия народа Уз-

бекистана. 

Национальный архивный фонд состоит из государственной части и не-

государственной части Национального архивного фонда. 
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Гражданский оборот архивных документов, включенных в состав 

Национального архивного фонда, допускается только с соблюдением 

ограничений, установленных настоящим Законом.  

Данный момент, в составе НАФ РУз действует 4 Центральных 

Государственных архивов и более 100 региональных архивных 

учреждений. Там сохраняются многие тысячи документов, которые 

освешают истории многонационального народа Узбекистан.  

Центральные Государственные архивы в составе НАФ РУз 

специализированы и осушествляют определение ценности документов, 

относящиеся надлежащим областям и комлектование, сохранение и 

воспользование ими. В частности,  

1. Центральный Государственный архив кино–фото–фоно документов 

Республики Узбекистан тоже специализирован сохранение исторических 

документов связанные историями становления и развития кинопродукции, 

теле-радио компаний, развитие искусства фотографии (был основан 

в 1943 г.). 

2. Центральный Государственный архив Республики Узбекистан спе-

циализирован сохранение исторических документов (был основан в 

1958 г.). Вышеуказанные архивные документы имеют многовековую 

историю, в них собрано исторические документы с 9 века до настоящее 

время. 

3. Центральный Государственный архив научно–технических и меди-

цинских документов Республики Узбекистан специализирован сохранение 

научных и медицинских открытий, документов отображающие научные 

исследования сделанные учёными нашей республики и достигнутые ре-

зультаты, долголетние опыты (в 1962 г. был основан архив медицинских 

документов, в 1965 г. был основан архив научно–технических и медицин-

ских документов). 

4. Центральный Государственный архив Республики Каракалпакстан 

специализирован сохранение исторических документов посвященное ис-

тории народов обитающих на территории Каракалпакстана. 

По правилам законодательстве РУз по архивному делу Кабинет Мини-

стров Республики Узбекистан: 

– обеспечивает реализацию единой государственной политики в обла-

сти архивного дела и делопроизводства; 

– утверждает государственные программы по развитию архивного де-

ла и поддержке деятельности архивов; 

– устанавливает порядок осуществления государственного контроля за 

состоянием архивного дела и делопроизводства; 

– устанавливает порядок комплектования, государственного учета, 

хранения и использования архивных документов;  
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– устанавливает порядок включения в состав и исключения из состава 

Национального архивного фонда архивных документов и т.д. 

Агентство «Узархив» при Кабинете Министров Республики Узбеки-

стан (далее – Агентство «Узархив»): 

– осуществляет единую государственную политику в области архивно-

го дела и делопроизводства; 

– разрабатывает государственные программы по развитию архивного 

дела и поддержке деятельности архивов; 

– осуществляет государственный контроль за состоянием архивного 

дела и делопроизводства; 

– ведет Государственный каталог Национального архивного фонда; 

– устанавливает порядок отнесения архивных документов к особо цен-

ным документам и уникальным документам, а также порядок создания и 

хранения страховых копий; 

– устанавливает порядок и условия доступа к архивным документам; 

– выдает разрешение на временный вывоз архивных документов или 

заменяющих их копий, находящихся в государственной собственности, а 

также архивных документов или заменяющих их копий, включенных в 

состав негосударственной части Национального архивного фонда, за пре-

делы Республики Узбекистан; 

– выдает разрешение для отчуждения или перехода от одного лица к 

другому в порядке универсального правопреемства либо иным способом 

архивных документов, включенных в состав негосударственной части 

Национального архивного фонда и т.д. 

Органы государственной власти на местах: 

– обеспечивают надлежащие условия для хранения архивных доку-

ментов, включенных в состав Национального архивного фонда, находя-

щихся в государственних архивах и ведомственных архивах, расположен-

ных на соответствующей территории; 

– в пределах своих полномочий устанавливают размер финансирова-

ния государственных архивов на соответствующей территории и т.д.
3
 

В совершенствовании архивного дела определенную ценность пред-

ставляет применение информационных технологий. К примеру, прошед-

ший мировой эксперимент электронный документооборот, создание элек-

тронных архивов, создание электронных копий уникальных документов, 

экспертиза ценности электронных документов и передачи на государ-

ственное хранение. Сегодня является одной из новых задач, предстоящей 

перед архивами Республики Узбекистан. В годы независимости сделаны 

многие реформы по этому поводу. Создана современная нормативная база 

работы с электронными документами и оцифровке архивных документов в 

Республике Узбекистан. 
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В Узбекистане работа по формированию нормативных основ управле-

ния и хранения электронными, в том числе оцифрованными архивными 

документами ведется по практике выдающиеся странах мира. Она особен-

но активизировалась в последнее время, в связи принятием законодатель-

ных актов об электронном документе, электронно–цифровой подписи и 

электронном правительстве в ряде стран. К сожалению, в архивах РУз по-

ка оцифровка архивных документов, сохранение их более надёжном виде 

не осуществляется на сто процента. В республике только некоторые про-

блемы по этому поводу решаются на международном уровне, а другие, на 

государственном, региональном, отраслевом или ведомственном порядке. 
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Ю. Ю. Юмашева  

ОЦИФРОВКА КАК ПРОЦЕСС: 

нормативно-методические акты, необходимые для регулирования 

процессов создания, учета, использования, хранения 

и обеспечения информационной безопасности 

электронных копий архивных документов 

В последнее десятилетие за рубежом и в России обострилась тема 

нормативного регулирования проектов оцифровки. Эта проблема приобре-

ла особую актуальность в связи с неоднократно высказанной озабоченно-

стью специалистов, вызванной методами осуществления
1
, спорностью и 

ценностью практических результатов бесконтрольной и бурной дея-

тельности по оцифровке объектов историко–культурного наследия, кото-

рые широко реализуются самыми разными, чаще всего неподготовленны-

ми к данному виду деятельности, организациями. Как правило, единствен-

ным регулятором в осуществлении подобных проектов выступают финан-

совые возможности их участников. Они же (финансовые возможности) 

диктуют выбор оцифровывающего оборудования и экспериментальные 

методы сканирования, применяемые на практике и наносящие непоправи-

мый ущерб сохранности подлинников, с одной стороны, и не позволяю-


