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Перечень (аннотированный)
нормативно-методических документов
и справочно-информационных изданий, подготовленных
сотрудниками Архива Президента Республики Казахстан и
поступивших в СИФ в 2010 году
Номер в
СИФе

Наименование пособия

Примечание

1

2

3

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

СИФ 1663

Ақпаратты-әдістемелік бюллетень / ҚР ПМ.- 2010.- № На каз.,рус.яз.,
1(8)

СИФ 1712

Ақпаратты-әдістемелік бюллетень / ҚР ПМ.- 2010.- № имеется
электронная
2(9)
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.
Организация работы Архива

СИФ 1700

Методические рекомендации по проведению учебнопроизводственной практики студентов вузов и средних
сппециальных учебных заведений в Архиве Президента
Республики Казахстан / Исп. Б.А. Касенов.- Алматы: АП
РК, 2010.- 17 с.
В рекомендациях представлены основные задачи
архивной практики, права и обязанности студентовпрактикантов. Данное пособие регламентирует
порядок прохождения архивной учебной практики в АП
РК.

СИФ 1658

Нормы времени и выработки публикационной
деятельности АП РК / Разработчик Е.М. Грибанова.Алматы: АП РК, 2010.- 12 с.
В данном пособии впервые указываются нормы работ
по компьютерному набору текстов, сканированию, их
считке, внесению правок, форматированию.
Особо ценные документы

СИФ 1648

Методические рекомендации по экспертизе ценности
документов общественных объединений / Сост. Д.Ю.
Абдукадырова.- Алматы: АП РК, 2010.- 11 с. + прил. 5 с.
2

Данные методические рекомендации разъясняют
проведение таких видов
работ, как экспертиза
ценности документов общественных объединений и
отбор их на постоянное хранение.
СИФ 1710

Аннотированный перечень особо ценных документов
фонда № 141 – Казахский краевой комитет ВКП(б),
опись № 1 за 1936 г. / Сост. Л.А. Гудкова.- Алматы: АП
РК, 2010.- 52 с.
Каталогизация

СИФ 1709

Методические рекомендации по каталогизации
архивного фонда 5—Н «Президент Республики
Казахстан» / Сост. Р.У. Онгарбекова.- Алматы: АП РК,
2010.- 18 с.
Целью настоящих «Рекомендаций...» является
оптимальная организация работы АП РК по
катологизации текстовых документов. Изложена
методика работы по выявлению и отбору документной
информации,
описанию,
индексированию,
систематизации каталожных карточек и т.д.
Документальные издания

СИФ 1662

Обзор археографической продукции и справочноинформационных изданий за 1994-2010 гг.- Алматы: АП
РК, 2010.- 33 с.
Данный
обзор
раскрывает
содержание
археографической
продукции
и
справочноинформационных изданий, выпущенных Архивом начиная
с 1997 гпо 2010 гг., а также организацию деятельности
по подготовке публикаций.
ДОКУМЕНТЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

СИФ 1714

Памятка по научному описанию видеофонограмм и
аудиодокументов
в
составе
фондов
личного
происхождения / Сост. Т. Е. Абилова.- Алматы: АП РК,
2010.- 14 с.
В данной памятке описаны основные разновидности
аудиовизуальной документации в составе личных
фондов
и
организация
научного
описания
аудивидеодокументов в фондах личного происхождения.
В
приложениях
приведены:
форма
описи
видеодокументов и форма фонодокументов магнитной
записи фондов личного происхождения.
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СИФ 1713

Тұлғалар туралы құжатты жинақтарды жеке тектік
қорлар негізінде дайындау жөніндегі жадуал = Памятка
по подготовке сборников документов о персоналиях из
фондов личного происхождения / Сост. А.Т.
Сулейменова.- Алматы: АП РК, 2010.- 14 с.

На каз., рус. яз.

В настоящей памятке определяется порядок
выполнения
работ
при
подготовке
сборников
документов с учетом специфики и опыта работы
Управления по составлению сборников документов из
фондов личного происхождения научно-популярного
типа
Организация использования документов
СИФ 1705

Атаулы күндер күнтізбесі (2011 ж.) (Қазақстан На каз., рус.яз.
Республикасы Президенті Мұрағатының құжаттары
бойынша) = Календарь знаменательных и памятных дат
(2011 год). (по документам Архива Президента
Республики Казахстан) / Сост. А.А. Сейсенбаева.Алматы, 2010.- 23 с.
В календарь включены исторические и юбилейные
даты
из
истории
Казахстана,
отражающие
общественно-политическую и культурную жизнь
республики, а также юбилейные даты общественных и
государственных деятелей. В основу календаря
положены данные научно-справочного аппарата
Архива: перечней, каталогов, картотек, а также ряда
книг, сборников и энциклопедий, изданных ранее.
Архивные технологии

СИФ 1701

Рабочая инструкция по работе с базой данных
«Обращения граждан» (регистрация, учет, контроль
исполнения запросов, поступивших от юридических и
физических лиц) / Сост. Т.Н. Ким.- Алматы: АП РК,
2010.- 17 с.
Настоящее руководство определяет порядок и
правила работы с базой данных. Задачей настоящей
инструкции
является
определение
пошаговой
последовательности в работе по классификации
запросов, их регистрации и учету, контролю исполнения
с учетом специфики работы архива по исполнению
запросов.
Деятельность СИФа

СИФ 1651

2009 ж. анықтама-ақпараттық қорына түскен және
Қазақстан Республикасының Президенті Мұрағатының
қызметкерлері
даярлаған
нормативтік-әдістемелік
құжаттары мен анықтамалық-ақпараттық басылымдар
(андатпалық) тізбесі = Перечень (аннотированный)
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нормативно-методических документов и справочноинформационных
изданий,
подготовленных
сотрудниками Архива Президента Республики Казахстан
в 2009 г. / Сост. Н.Т. Исаева.- Алматы, 2010.- 7 с.
СИФ 1585

2009 ж. Қазақстан Республикасы Президенті
Мұрағатының анықтама-ақпараттық қорына түскен
нормативтік-әдістемелік әдебиетінің тізбесі = Перечень
нормативно-методической литературы, поступившей в
справочно-информационный фонд Архива Президента
Республики Казахстан в 2009 г. / Сост. Н.Т. Исаева.Алматы, 2010.- 6 с.

Қазақстан Республикасының Президенті Мұрағатының
Ақпаратты-әдістемелік жұмыс басқармасы
Құрастырушы: бас сарапшы Н.Т.Исаева
2011 ж. ақпан
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