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ПЕРЕЧЕНЬ (аннотированный)
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ И
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ИЗДАНИЙ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ
СОТРУДНИКАМИ АРХИВА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ПОСТУПИВШИХ В
СИФ В 2008 г.

Алматы, 2009

Перечень (аннотированный)
нормативно-методических документов
и справочно-информационных изданий, подготовленных
сотрудниками Архива Президента Республики Казахстан и
поступивших в СИФ в 2008 году
Номер в
СИФе
1

Наименование пособия

Примечание

2

3

Общий отдел
СИФ 1553

Казахская интеллигенция первой половины ХХ века и
национальная
государственность:
архивы,
проблемы,
преспективы:
Материалы
Республиканской
научнопрактической конференции. г.Алматы, 30 мая 2008 г., Архив
Президента Республики Казахстан , 2008.- 175 с.
В материалах конференции отражен вклад казахской
интеллигенции в развитие идеи национальной независимости
казахского народа и трагические последствия политических
репрессий в СССР, которые привели к массовой гибели
национальной элиты первой половины ХХ века.
2

1
СИФ 1613

2
Публикации Архива Президента Республики Казахстан

СИФ 1630

Публикации Архива Президента Республики Казахстан

СИФ 1544

Ақпаратты-әдістемелік бюллетень / ҚР ПМ.- 2008.- № 1(5)

СИФ 1570

Ақпаратты-әдістемелік бюллетень / ҚР ПМ.- 2008.- № 2(6)

3
электронная
версия
электронная
версия
На каз.,рус.яз.,
имеется
электронная
версия

На страницах бюллетеня излагаются новые формы и опыт
работы, передовые методики и технологии в архивном деле и
документировании. Авторы статей затрагивают вопросы
нормативно-организационного
обеспечения,
сохранности
архивных
документов,
управления
документацией
и
документирования,
архивной
и
делопроизводственной
терминологии.
Делопроизводство. Документоведение
СИФ 1557

Некоторые проблемы законодательной и нормативной
правовой базы архивного дела в Республике Казахстан:
Выступление заместителя директора Архива Президента РК
Чупрова В.М. на Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы функционирования
законодательной базы архивного дела в Республике Казахстан в
условиях культурной и информационной глобализации».Астана, 2008.- 5 с.
3

1
СИФ 1543

2
3
Стандарт государственного учреждения «Архив Президента На каз., рус.яз.
Республики Казахстан» по оказанию государственной услуги
«Выдача архивных справок».- Алматы: АП РК, 2008.- 3 с.+ 10 с.
прил.
Настоящий стандарт разработан с целью содействия в
правильной и своевременной организации исполнения запросов
социально-правового
и
тематического
характера,
поступающих от физических и юридических лиц.
Особо ценные документы

СИФ 1580

Методические рекомендации по выявлению, учету,
описанию и хранению ОЦД в ведомственных архивах
организаций,
учреждений,
являющихся
источниками
комплектования Архива Президента Республики Казахстан /
Сост. Л.А. Гудкова.- Алматы: АП РК, 2008.- 24 с.
Данные методические рекомендации предназначены для
применения в практической работе. Они ориентированы на
состав и содержание документов ведомственных архивов,
направлены на определение и регламентацию работы по
выявлению ОЦД в соответствии с существующими
критериями, на проведение работ по учету и описанию особо
ценных документов, на создание условий для их хранения; на
использование и создание страхового фонда и фонда
пользования.
4

1
СИФ 1566

2
Аннотированный перечень особо ценных документов (ОЦД)
по фонду № 141 – Казахский краевой комитет РКП(б)
(Казкрайком РКП(б)), описи № 1 за 1934 г. / Сост. Л.А. Гудкова.
– Алматы: АП РК, 2008. - 59 с.

СИФ 1533

Краткий
аннотированный
перечень
особо
ценных
документов по фонду № 139 – описи № 1 Киргизский
областной комитет РКП(б) (Киробком РКП(б)) за 1921-1925 гг.
/ Сост. Г.С. Смаилова.- Алматы: АП РК, 2000.- 66 с.

СИФ 1534

Краткий
аннотированный
перечень
особо
ценных
документов по фонду № 139–Киргизский областной комитет
РКП(б) (Киробком РКП(б)), описи № 2 за 1921-1924 гг./Сост.
Г.С.Смаилова.- Алматы: АП РК, 2001.- 4 с.

СИФ 1535

Краткий
аннотированный
перечень
особо
ценных
документов по фонду № 139–описи № 3–Киргизский областной
комитет РКП(б) (Киробком РКП(б)) / Сост. Г.С. Смаилова.Алматы: АП РК, 2001.- 7 с.

СИФ 1536

Краткий
аннотированный
перечень
особо
ценных
документов по фонду № 139–Киргизский областной комитет
РКП(б) (Киробком РКП(б)), описи № 4 / Сост. Г.С. Смаилова.Алматы: АП РК, 2001.- 2 с.

3

5

1
СИФ 1537

2
Краткий аннотированный перечень особо ценных
документов по фонду № 140–описи № 1–Областное бюро
РКП(б) Киркрая за 1920-1921 гг. / Сост. З.А. Хашимбаева.Алматы: АП РК, 1998.- 17 с.

СИФ 1538

Краткий аннотированный перечень особо ценных
документов по фонду № 141 – Казахский краевой комитет
РКП(б) (Казкрайком РКП(б)),описи № 1 за 1925 г. / Сост. Г.С.
Смаилова.- Алматы: АП РК, 2001.- 16 с.

СИФ 1546

3

Научно-справочный аппарат
Методические рекомендации по подготовке научносправочного аппарата при публикации документов по
истории новейшего времени / Сост. Е.М. Грибанова.- Алматы:
АП РК, 2008.-32 с.
В рекомендациях отражен опыт по подготовке
информационного инструментария (заглавие издания;
заголовок
и
легенда;
научно-справочный
аппарат:
предисловие,
примечание,
хроника,
указатели,
терминологический словарь, список сокращений, перечень
публикуемых
документов,
перечень
использованных
источников, оглавление) документальных сборников научнопопулярного типа.
6

1
СИФ 1581

2
Методические рекомендации по созданию каталогов в
ведомственных архивах / Сост. Б.Т. Хамраева.- Алматы: АП РК,
2008.- 14 с.

3

Целью и задачами настоящих «Рекомендаций...» является
оказание методической помощи работникам ведомственных
архивов в работе по организации и ведению каталогов.
Изложенная традиционная методика работы по составлению
схемы классификации, отбору и описанию документов
приемлема при создании каталогов (картотек) с применением
автоматизированных средств.
Кинофотодокументы
СИФ 1555

Методические рекомендации по составлению описей и
научно-справочного аппарата к ним на видеодокументы / Сост.
Т.П. Хрисанова.- Алматы: АП РК, 2008.- 13 с.
Данные методические рекомендации разъясняют порядок
работ по составлению описи постоянного хранения и
монтажных листов к видеодокументам. Проведение таких
видов работ, как экспертиза ценности, учет, а также
технические вопросы, в методических рекомендациях не
освещаются.
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1
СИФ 1556

2
Инструкция о порядке передачи и учета видеофонограмм и
страхового фонда на государственное хранение / Сост. З.А.
Хашимбаева.- Алматы: АП РК, 2008.- 7 с. + 7 с. прил.
В данной инструкции о порядке передаче видеофонограмм и
страхового фонда на государственное хранение в Архив
Президента Республики Казахстан регламентируются такие
направления работы с видеодокументами, как обеспечение
сохранности и их учет, прием на госхранение. Под страховым
фондом
подразумевается
также
страховой
фонд
видеодокументов на магнитных и электронных носителях.
Технические вопросы в инструкции не освещаются. В
инструкции предпринята попытка разработки общих правил
сдачи на хранение видеофонограмм от учреждений-источников
комплектования АП РК

3

Организация использования документов
СИФ 1554

Календарь знаменательных и памятных дат (2009 год). (по На каз., рус.яз.
документам Архива Президента Республики Казахстан) / Сост.
А.А. Сейсенбаева.- Алматы, 2009.- 57 с.
В календаре приводятся даты памятных событий 2009 года
по комплексу документов, хранящихся в Архиве Президента
Республики Казахстан.
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1
СИФ 1547

2
Тематико-экспозиционный план документальной выставки
«Астанаға – 10 жыл» «Астане – 10 лет» / Сост. Б.А. Касенов.Алматы: АП РК, 2008.- 8 с.

СИФ 1552

Тематико-экспозиционный план документальной выставки
«История Казахстана в лицах. Михаил Иванович Исиналиев (15
сентября 1928 г. – 19 августа 1999 г.) / Сост. Т.Е. Абилова.Алматы: АП РК, 2008.- 9 с.

3

Деятельность СИФа
СИФ 1498

Перечень
(аннотированный)
нормативно-методических
документов
и
справочно-информационных
изданий,
подготовленных сотрудниками Архива Президента Республики
Казахстан в 2007 г. / Сост. Н.Т. Исаева.- Алматы, 2008.- 7 с.

СИФ 1499

Перечень
нормативно-методической
литературы,
поступившей в справочно-информационный фонд Архива
Президента Республики Казахстан в 2007 г. / Сост. Н.Т.
Исаева.- Алматы, 2008.- 8 с.
Справочники

СИФ 1579

Справочник по архивным фондам личного происхождения.
Вып. 2. Т.1. / Архив Президента Республики Казахстан.Алматы, 2009.- 80 с.
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1

СИФ 1568

2
Справочник по личным фондам АП РК представляет собой
систематизированный по алфавитному признаку перечень
фондов личного происхождения, с характеристиками.
Индивидуальная характеристика личного фонда состоит из
названия фонда, справочных данных о фонде, краткой
исторической справки о фондообразователе, краткой аннотации
на документы фонда. К личным фондам, содержащим
документы на казахском языке, характеристики даны на
государственном языке.

3

Архив
Президента
Республики
Казахстан
(краткие
статистические сведения за 2004 -2008 гг.).- Алматы, 2008.- 10 с.
В данном информационно-справочном издании приводятся
статистические сведения за 2004 – 2008 гг. по приему
документов и общему архивному фонду, созданию страхового
фонда копий документов, выполнению запросов граждан и
учреждений, в том числе иностранных, количеству
исследователей, документальных выставок, лекций и экскурсий.
Қазақстан Республикасының Президенті Мұрағатының
Ақпаратты-әдістемелік жұмыс басқармасы
Құрастырушы: бас сарапшы Н.Т. Исаева

2009 ж. ақпан
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