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1. 
Л-20 

148172 

Букейхан, Алихан. 
   Сочинения . т.1 : Статьи. Научные исследования. Материалы 

экспедиций. Фельетоны. Художественные переводы. Переписка 

казахских ханов. 1889-1903 (Омск - С.-Петербург - Омск) / 

Букейхан, Алихан; Редкол.: Е. Сыдыков. - Нұр-Сұлтан : 

Алашорда, 2020. - 610 с. - На рус., каз. языках. - ISBN 978-60-

7627-19-5. - ISBN 978-601-7627-18-8 : 3936-38. 

 

Настоящий том включает в себя статьи, заметки, 

корреспонденции, открытые письма, научные груды А.Н. 

Букейхана периода 1889-1903 годов, материалы «экспедиции 

Щербины», в 1897-1901 годах исследовавшей казахское 

хозяйство и землепользование в 3-х степных областях, а также 

сатирические рассказы, художественные переводы, прошения 

(заявления), письма и протоколы. 

2. 
Л-20 

148173 

Букейхан, Алихан. 
   Сочинения. т.2 : Статьи. Некролог. Научные исследования. 

Материалы экспедиции щербины. Архивные документы. 1903 

(Омск - Павлодар - С. - Петербург - Воронеж) / Букейхан, 

Алихан; Редкол.: Е. Сыдыков. – Нур-Султан : Алаш Орда, 2020. - 

684 с. - На каз., рус. языках. - ISBN 978-601-7627-19-5. - ISBN 

978-601-7627-20-1 : 3936т. 38т. 

В настоящий том включены статьи, заметки, некролог, очерк по 

истории Казахского ханства с древнейших времен до 

современности «Исторические судьбы Киргизского (Казахского) 

края и его культурные успехи», материалы «экспедиции 

Щербины» по исследованию казахских степных областей, а 

также переписка султана Среднего жуза (орды) Сюка Абдайхана, 

обнаруженная и обнародованная впервые А.Н. Букейханом. 

3. 
Г-20 

148164 

Жармагамбетова, Алима Кайнекеевна. 

   Металлполимерные катализаторы в жидкофазных процессах : 

Монография / Жармагамбетова, Алима Кайнекеевна, Ауезханова, 

Асемгуль Сейтхановна, Талгатов, Эльдар Талгатович. - Алматы : 

ИТКЭ им. Д.В. Сокольского, 2019. - 232 с. - Получено в дар. - 

Библиогр.: с.212-230. - ISBN 978-601-332-232-2 : 232т. 00т. 

 

Монография посвящена анализу работ по синтезу, структуре, 

свойствам и применению металлполимерных катализаторов в 

различных жидкофазных процессах. Особое внимание уделено 

процессам гидрирования и окисления. Представлены данные по 



современным методам и новым трендам в технологии сборки и 

конструирования полимерных, коллоидных и нанесенных 

каталитических систем с использованием природных и 

синтетических полимеров. Значительное место в монографии 

занимают собственные результаты авторов. 

4. 
Г-20 

148169 

Смагул Бакытбек. 

   Произведения = Үш қырлы жебе. т.3 : Трехгранная стрела / 

Смагул Бакытбек. - Алматы : Сардар, 2020. - 336 с. - На рус.,каз. 

языках. - ISBN 978-607-7624-03-3. - ISBN 978-607-7624-00-2 : 

1875т. 00т. 

В книге «Трехгранная стрела» Бахытбек Смагул повествует о 

подвигах трех героев Афганской войны, в частности, Байгали 

Кокымбаева, Алимжана Ерниязова и Габиля Халафова, своих 

боевых товарищей, которые вместе с ним прошли через огонь и 

воду, достойно выдержав все испытания и трудности войны. 

Автор рассказывает о героических поступках и о доблестном 

труде трех героев, создает впечатляющие портреты 

мужественных и гордых духом людей. 

5. 
Г-20 

148167 

Смагул, Бакытбек. 
   Произведения = Қаһарман. т.1 : Герой / Смагул, Бакытбек. - 

Алматы : Сардар, 2020. - 448 с. - На каз., рус. языках. - ISBN 978-

607-7624-01-9. - ISBN 978-607-7624-00-2 : 1875т. 00т. 

 

Книга Бахытбека Смагула «Герой» была впервые издана на 

казахском языке под названием «Кахарман» в 2010 году. По 

многочисленным просьбам читателей она переиздана в 

обновленном варианте на двух языках (казахском и русском) в 

2015 году в честь 70-летия Великой Победы. Этот труд можно 

считать нашим отчетом перед Героем и страной. В книге 

подробно отражены результаты исполнения нынешним 

поколением заветов Бауыржана Момышулы. Богатая 

драматическими событиями жизнь Бауыржана Момышулы 

предоставляет последующим поколениям обширное поле для 

исследований. Он был неординарной личностью - имел свое 

лицо, обладал совокупностью редких качеств, выделявших его из 

общей массы. Книга предназначена для широкого круга 

читателей. Надеемся, она внесет вклад в популяризации 

героического пути легендарного Батыра среди молодежи, в 

воспитании в молодом поколении энергичности, 

инициативности, порядочности и беззаветной любви к Родине. 

6. 
Г-20 

148168 
Смагул, Бакытбек. 
   Произведения = Шығармалары. т.2 : Король Панджшера / 



Смагул, Бакытбек. - Алматы : "Сардар" баспа үйі, 2020. - 384 с. : 

ил. - На рус.,каз. языках. - ISBN 978-607-7624-02-6. - ISBN 978-

607-7624-00-2 : 1875т. 00т. 

 

В своей книге «Король Панджшера» председатель Ассоциации 

Qazaqstan Ardagerleri, ветеран Афганской войны Бахытбек 

Смагул повествует о легендарном командире 177-го отряда 

спецназа разведки ГРУ Генштаба армии СССР Борисе 

Керимбаеве (12.01.1948—12.02.2019). Показывая крупным 

планом его редкий героизм, раскрывая особое значение его 

подвигов, автор создает впечатляющий портрет мужественного и 

гордого духом человека. Также он делится своими мыслями о 

патриотизме, подвиге, войне и мире. Книга предназначена для 

широкого круга читателей, военнослужащим, также молодому 

поколению, которому суждено возглавить движение нашей 

свободной нации к будущему, к его статусу Мәңгілік ел 

7. 
Г-20 

148171 

Турекулулы Назир (Тюрякулов). 
   Сборник избранных статей и архивных материалов = 

Таңдамалы мақалалары мен архивтік құжаттар жинағы / 

Турекулулы Назир (Тюрякулов); Сост.: Х.М. Турсун, Г. 

Батырбеккызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 399 с. - ISBN 

978-601-7627-11-9 : 2250т. 00т. 

В сборник вошли документы и материалы из фондов архива, 

газетные материалы 

8. 
Г-20 

148170 

Уорделл, Джон Уилфорд. 
   В казахских степях. Лондон: Галери Пресс, 1961 = Қазақ 

даласында / Уорделл, Джон Уилфорд ; Пер. М. Анафинова, К. 

Еримбетова. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 440 с. - На каз., 

рус., англ. языках. - ISBN 978-601-7627-21-8 : 2475т. 00т. 

 

В работе широко отражены фотографии и карты Казахстана, а 

также подробно описаны не только культура казахов, природа 

региона, но и исторические события, экономические условия и 

развитие промышленности Северного Казахстана 100 летний 

период 

 


