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1. 
Г-20 

148287 

Назарбаев, Нурсултан Абишевич. 
   В потоке истории / Назарбаев, Нурсултан Абишевич. - 

Алматы : ИД "Жібек жолы", 2020. - 224 с. - ISBN 978-601-294-

316-0 : 1433т. 00т. 

Судьба последнего номадического материка в центре 

Евразии,национальное самосознание и тайна могильников на 

семи холмах,тоталитаризм и великий правитель Бейбарс, 

диаспоры современного Казахстана и средневековая Индия, 

проблемы современного Казахстана - вот темы этой книги 

2. 
Г-20 

148281 

Назарбаев, Нурсултан Абишевич. 
   В сердце Евразии / Назарбаев, Нурсултан Абишевич. - 

Алматы : ИД "Жібек жолы", 2020. - 312 с. : ил. - ISBN 978-601-

294-314-6 : 2340т. 00т. 

Книга посвящена истории Астаны. Город нашего будущего-это 

не развитие принципов архитектуры, это, в первую очередь, 

решение реальных проблем локального и глобального характера 

3. 
Г-20 

148289 

Назарбаев, Нурсултан Абишевич. 

   Казахстанский путь / Назарбаев, Нурсултан Абишевич. - 

Алматы : ИД "Жібек жолы", 2020. - 460 с. - ISBN 978-601-294-

315-3 : 2897т. 50т. 

Книга Главы государства рассказывает о самых трудных и 

ярких моментах в новейшей истории Казахстана. Каждая из 

девяти глав раскрывает знаковые шаги на пути становления 

молодого независимого государства.Это работа над Стратегией 

развития Казахстана до 2030 года,процесс принятия 

действующей Конституции страны,начало освоения 

нефтегазовых ресурсов,ввод национальной валюты и создание 

успешной банковской системы 

4. 
Г-20 

148283 

Назарбаев, Нурсултан Абишевич. 
   На пороге XXI века / Назарбаев, Нурсултан Абишевич. - 

Алматы : ИД "Жібек жолы", 2020. - 260 с. : ил. - ISBN 978-601-

294-317-7 : 2050т. 25т. 

Жанр этой книги - не политические мемуары, хотя в ней 

присутствуют личные оценки, опыт встреч, краткие 

характеристики некоторых персоналий. Главное - внутренняя и 

внешняя политика Казахстана, проблемы международных 

отношений. 

5. 
Г-20 

148291 
Назарбаев, Нурсултан Абишевич. 
   Стратегия независимости / Назарбаев, Нурсултан Абишевич. - 



Алматы : ИД "Жібек жолы", 2020. - 324 с. - ISBN 978-601-294-

313-9 : 2064т. 25т. 

В книге даны послание и выступления Президента Республики 

Казахстан 

6. 
Г-20 

148285 

Назарбаев, Нурсултан Абишевич. 
   Стратегия радикального обновления глобального сообщества 

и партнерство цивилизаций / Назарбаев, Нурсултан Абишевич. - 

Алматы : ИД "Жібек жолы", 2020. - 184 с. : ил. - ISBN 978-601-

294-312-2 : 1256т. 50т. 

Цель настоящей книги заключается в том, чтобы дать первые 

наброски и предложения по выработке системной стратегии 

радикального обновления глобального сообщества и их 

обсуждению на Всемирном Саммите 

7. 
Г-20 

148279 

Назарбаев, Нурсултан Абишевич. 
   Эпицентр мира / Назарбаев, Нурсултан Абишевич. - Алматы : 

ИД "Жібек жолы", 2020. - 240 с. : ил. - ISBN 978-601-294-318-4 : 

1864т. 00т. 

Эта книга-размышление о прогрессирующей опасности диктата 

силы над разумом и о трудных поисках человечеством формулы 

"ядерной" безопасности 

8. 
Г-20 

148304 

Османов, Жасым Джафарович. 

   Диверсификация экспорта продукции АПК РК: оценка 

потенциала и направление / Османов, Жасым Джафарович. - 

Алматы : Service Press, 2020. - 72 с. - Получено в дар. - 

Библиогр.: с.69-70. - ISBN 978-601-7588-51-9 : 72т. 00т. 

 

В брошюре рассматривается, экспорт продукции 

Агропромышленного комплекса, которое приобретает все 

большее значение и становится одним из приоритетов 

экономической политики. Основу мирового экспорта составляет 

продукции Агропромышленного комплекса, где опыт ведущих 

стран и крупнейших корпораций показывает, что без развития 

экспорта продукции Агропромышленного комплекса 

невозможна ее полноценная интеграция в мировое 

экономическое пространство и эффективное развитие страны. В 

работе представлены результаты научного исследования, где 

расширение экспорта продукции Агропромышленного 

комплекса является одной из приоритетных задач, стоящих как 

перед экономикой в целом, поскольку только такой путь 

развития может гарантировать дальнейшее эффективное 

функционирование и экономический рост Брошюра 

представляет интерес для научных работников, преподавателей, 



магистрантов и студентов, а также для специалистов, 

занимающихся проблемами развития АПК РК. 

9. 
Н-20 

148203 

   Рассекреченная война: "Особые папки" ЦК КП (б) 

Казахстана.1941-1945 гг. : Сборник документов / Редкол.: Д.Ю. 

Абдукадырова (отв. ред.) и др.; Сост. Е.М. Грибанова, А.С. 

Зулкашева, Г.Н. Мурзагалиева и др.; М-во культуры и спорта 

РК; Архив Президента РК. - Алматы : Изд-во "LEM", 2020. - 608 

с. : ил. - Имен. указ.: с.546-588; Предм.-темат. указ.: с.589-601; 

Библиогр.: с. 602-605. - ISBN 978-601-239-589-1 : 3060т. 00т. 

Публикуемые в сборнике архивные документы охватывают 

период Великой Отечественной войны1941-1945 гг. Вошедшие 

в сборник постановления СНК и ЦК КП (б) Казахстана, 

приложения к ним, отражают самые разные стороны 

политической, экономической и общественной жизни 

республики, содержат свидетельства напряженности военного 

времени, фронтовой обстановки и трудовых будней тыла. Эти 

свидетельства, отложившиеся в фондах партийных документов 

и обособленные в составе так называемых "особых папок", на 

документы которых накладывался гриф высшей формы 

секретности, иллюстрируют содержание механизмов 

взаимодействия власти и общества в военный период. Ранее не 

доступные военным историкам документы, могут стать основой 

для новых исследований и гипотез в истории войны 1941-1945 

гг. 

10. 
Г-20 

148293 

Саки, Кайрат Узакулы. 
   Юрта на вершине пирамиды / Саки, Кайрат Узакулы. - Нур-

Султан : Фолиант, 2020. - 160 с. - Библиогр.: с.151-153. - ISBN 

978-601-338-487-0 : 986т. 23т. 

Книга состоит из научно-популярных глав, повествующих о 

различных аспектах деятельности кипчаков-мамлюков Египта, 

попавших в эти страны в качестве невольников, но сумевших во 

главе с легендарным Байбарсом создать одно из 

могущественных тюркских государств в колыбели мировых 

цивилизаций и религий. 

11. 
Г-20 

148305 

   Якутско-русский и казахско-русский словарь 

многозначных фразеологических единиц / Прокопьева, 

Светлана Митрофановна [и др.]; Отв. ред. С.М. Прокопьева; М-

во науки и высш. образования РФ; Северо-Восточный 

федеральный ун-т им. М.К. Аммосова; Ин-т языков и культуры 

народов Северо-Востока РФ и др. - Якутск : Изд. дом "Алаас", 

2019. - 144 с. - Получено в дар. - Указ.: с. 128-140; Библиогр.: 

с.142-143. - ISBN 978-5-6044108-9-9 : 144т. 00т. 



Данный «Якутско-русский и казахско-русский словарь 

многозначных фразеологических единиц» раскрывает богатую 

образную палитру семантики многозначных фразеологических 

единиц якутского и казахских языков 

 


