
Основной русский фонд за май-июнь месяц 2021 г. 

1. 
Г-21 

151482 

Абжанов, Б.С. 
    Совершенствование деятельности органов государственного и 

военного управления Республики Казахстан по 

противодействию терроризму в интересах обеспечения военной 

безопасности (политологический аспект) : Монография / Б.С. 

Абжанов; Военный ин-т национальной гвардии РК. - 

Петропавловск, 2020. - 180 с. - Библиогр.: с. 132-142. - ISBN 978-

601-7856-60-1 : 189т. 45т. 

В данной монографии исследуются вопросы совершенствования 

деятельности органов государственного и военного управления 

Республики Казахстан по противодействию терроризму в 

интересах обеспечения военной безопасности. Раскрывается 

содержательно и полно политологический аспект данного 

вопроса, предлагаются концептуальная модель деятельности 

органов государственного и военного управления Республики 

Казахстан по противодействию терроризму и практические 

рекомендации по реализации разработанных основных 

направлений их совершенствования. 

2. 
Г-21 

151360 

Акбасова, Аманкул Джакановна. 
    Интегрированное управление бытовыми и 

производственными отходами ( на примере Туркестанского 

региона) : Монография / Акбасова, Аманкул Джакановна, 

Саинова, Гаухар Аскеровна, Исаков, Олжас Аскерович. - 

Алматы : Нұрлы Әлем, 2020. - 240 с. : ил. - Получено в дар. - 

Библиогр.: с. 223-235. - ISBN 978-601-205-648-8 : 240т. 00т. 

В монографии рассмотрены современные методы снижения 

экологической нагрузки полигонов твердых бытовых и 

промышленных отходов на окружающую природную среду, 

показана возможность сокращения количеств депонируемых на 

полигонах отходов на основе их непосредственного 

использования или переработки с получением товарных 

продуктов различного назначения. Сделан акцент на поиск и 

расширение областей применения производственных отходов 

одного производства в качестве сырья для другого производства. 

3. 
Г-21 

151325 

Акимбеков,Султан. 
    Казахи между революцией и голодом / Акимбеков,Султан. - 

Алматы : ТОО "Институт Азиатских исследований", 2021. - 584 

с. - Получено в дар. - Библиогр. в примеч.: с. 536-576. - ISBN 

978-601-08-0570-5 : 584т. 00т. 

Книга посвящена периоду истории Казахстана с момента начала 

революции в России в феврале 1917-го и до 1936 года, когда 

Казахская автономная республика вошла в состав СССР в 

качестве союзной республики. Этот период включает в себя 



политические процессы в России в 1917 году, в результате 

которых возникло казахское политическое движение, а также 

приход власти большевиков с декларируемой ими национальной 

политикой, время гражданской войны и создание Казахской 

Автономной Советской Социалистической Республики в составе 

РСФСР. Затем в книге рассматриваются ее история в 1920-е 

годы и попытки проведения в СССР процессов модернизации, 

которые привели к тяжелейшей ситуации с голодом начала 

1930-х годов 

4. 
Г-21 

151343 

Алтыбаева, Сауле Магазовна. 
    Актуальная мифопоэтика / Алтыбаева, Сауле Магазовна; 

МОН РК, Каз УМО и Мя им. Абылай хана. - Алматы, 2020. - 205 

с. - Библиогр. в прилож.: с. 188-201. - ISBN 978-601-270-452-5 : 

208т. 00т. 

Учебное пособие на обширном теоретическом и прикладном 

материале актуализирует основные вопросы мифопоэтики. 

Данное издание является одним из основных учебно-

методических инструментов при подготовке и проведении 

лекционных и практических занятий на всех уровнях обучения 

по филологическим специальностям по проблематике мифа, его 

соотнесенности с литературой, творческим методом писателя 

5. 
Г-21 

151274 

Ахметова, А.И. 
    Интеграция общечеловеческих ценностей в содержание 

социально-педагогической деятельности : Методическое 

пособие / А.И. Ахметова, Р.А. Мукажанова; КазНПУ им. Абая; 

Респ. науч.-практ. центр "Дарын". - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 

187 с. - На обл. загл.: Интеграция духовно-нравственного 

воспитания в содержание социально-педагогической 

деятельности; Получено в дар. - Библиогр.: с.171-174. - ISBN 

978-601-04-4064-7 : 187т. 00т. 

 

В пособии содержатся методические рекомендации по 

интеграции общечеловеческих ценностей в деятельность 

социального педагога, позволяющие раскрыть в учащихся 

духовно-нравственные потенциал 

6. 
Г-21 

151338 

    Бекмаханов Ермухан Бекмаханович / Сост. С.О. Смагулова, 

Н.К. Дуйсенова, С.И. Игиликова; МОН РК, РМК "Ғылым 

ордасы" ЦНБ. - Алматы : РМК "Ғылым ордасы" ЦНБ, 2020. - 

360 с. - (Видные деятели науки Казахстана). - Имен. указ.: с. 

351-357. - ISBN 978-601-781561-5 : 1912т7 54т. 

 

В биобиблиографию включены материалы о трудовой, 

общественной деятельности ученого, сведения о его 

публикациях 



7. 
Г-21 

151491 

   Библиотечное дело за рубежом - 2018 : Сборник 

аналитических и справочных материалов / РГБ; Отдел 

зарубежного библиотековедения и международных 

библиотечных связей и др. - М. : Пашков дом , 2019. - 201 с. - 

Библиогр.: с. 194-200. - ISBN 978-5-7510-0773-7 : 201т. 00т. 

 

Современные библиотеки существуют в постоянно 

изменяющемся мире. Цифровая революция, вовлечение 

библиотек в электронную среду, глобальный экономический 

кризис, социальные, экономические и политические перемены 

раз за разом ставят библиотеки перед необходимостью отвечать 

на новые вызовы и формировать новые подходы к 

традиционным направлениям библиотечной деятельности. 

Сборник составлен из аналитических обзоров, 

фактографических и аналитических справок, рефератов 

отдельных статей по проблемам современного 

библиотековедения. Вошедшие в сборник материалы 

хронологически охватывают источники вплоть до 2018 г. 

8. 
Г-21 

151348 

   Идеосфера культурного кода Казахстана: литература и 

масс-медиа = Idiosphere of Kazakhstani cultural code: Literatur and 

mass media / Алтыбаева, Сауле Магазовна [и др.]; МОН РК, 

КазУМО и МЯ им. Абылай хана. - Алматы, 2020. - 224 с. - 

Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601-270-451-8 : 224т. 00т. 

 

Коллективная монография посвящается комплексному анализу 

идеосферы культурного кода как специфического пространства 

концептуально значимых эпистем, конструктов, концептов и 

иных ментальных единиц. Особое внимание уделяется 

формированию и функционированию различных кодов в 

литературе, масс-медиа, искусстве Казахстана. В книге системно 

изложены фундаментальные вопросы глубиннои корреляции 

теории культурного кода с феноменологией, нарратологией, 

мифопоэтикои и другими научными дисциплинами. Исследуется 

информативно-коммуникативная природа культурного кода в 

указанных дискурсах 

9. 
Л-21 

151315 

   Из истории казахско-российских отношений XVIII век : 

Сборник документов / Редкол.: Т.А. Абдырахманов, С.А. 

Асанова, К.Н. Балтабаева и др.; Сост. В.А. Сирик; КН МОН РК, 

Ин-т истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова; М-во культуры 

Омской области РФ; Исторический архив Омской области. - 

Алматы : Литера-М, 2019. - 522 с. - (Рухани жаңғыру). - 

Получено в дар. - Указ.: с.439-475. - ISBN 978-601-80794-0-5 : 

522т. 00т. 

В сборнике представлены архивные документы по истории 



казахско-российских отношений в период с 1745 по 1778 гг. В 

частности, издание содержит материалы о дипломатических 

связах Казахского ханства с сопредельными странами, а также 

источники, характеризующие различные аспекты политической 

и социально-экономической жизни казахской степи 

10. 
Г-21 

151480 

Карабаев, Жумарт Ашимович. 
   Белая аура созидания / Карабаев, Жумарт Ашимович. - 

Алматы, 2021. - 184 с. - Библиогр.: с. 155-157; Имен. указ.: с. 

158-162. - ISBN 978-601-06-6348-0 : 184т. 00т. 

 

В книге изложена концепция белой ауры созидания на основе 

сформулированных алгоритмов созидания, а именно силы слова, 

богатства и щедрости души, самодостаточности, доброты, 

прощения, радости жизни, культуры и красоты, солнечной 

улыбки и вежливости. Кроме того, представлены отдельные 

публикации, в которых продемонстрировано стремление автора 

к созиданию и добрым взаимоотношениям. Задавшись вопросом 

о том, что же находится там, за горизонтом, можно увидеть 

новые очертания горизонта созидания, направленного на 

повышение качества личности. 

11. 
Г-21 

151486 

Коваль, Людмила Михайловна. 
   Не только оружием. Российская государственная библиотека в 

годы Великой Отечественной войны / Коваль, Людмила 

Михайловна; РГБ. - М. : Пашков дом , 2020. - 206 с. : ил. - ISBN 

978-5-7510-0787-4 : 206т. 00т. 

 

Книга, приуроченная к 75-летию Великой Победы, ярко, на 

основе архивных материалов показывает вклад Российской 

государственной библиотеки в Победу в Великой 

Отечественной войне, рассказывает о людях, которые спасли 

национальное достояние — фонд, спасли здания Библиотеки, 

оперативно и качественно выполняли информационные нужды 

фронта и тыла, принимали активное участие в работе по уходу 

за ранеными, на дровозаготовках, торфоразработках, вносили 

деньги в Фонд обороны, провожали своих товарищей по работе 

и родных на фронт Красной нитью через всю книгу проходит 

тема патриотизма, верности делу, которому служишь, 

воспитания этих качеств у нынешнего поколения. Название 

книги перекликается с девизом на родовом гербе Румянцевых -

«Не только оружием». Завет выдающегося русского патриота Н. 

П. Румянцева — служить «на пользу Отечеству и на благое 

просвещение» — приобретший особое звучание в военный 

период, актуален, как никогда, и сегодня. В книге использованы 

статьи автора, опубликованные в разные годы в газетах, 



научных изданиях и, по мнению автора, не потерявшие свою 

актуальность. Публикации дополнены материалами архива РГБ. 

документами, хранящимися в фонде Музея истории Библиотеки, 

неопубликованными прежде материалами 

12. 
Г-21 

151356 

   Кожа-Ахмет, Хасен Каримжан-улы (Темур-жолды Кожа-

Турк). 
Тюрки на востоке : Историческая литература / Кожа-Ахмет, 

Хасен Каримжан-улы (Темур-жолды Кожа-Турк); Кожа-Ахмет, 

Хасен Каримжан-улы (Темур-жолды Кожа-Турк). - Алматы : 

Изд-во "Арыс", 2021. - 464 с. - ISBN 978-601-291-464-1 : 464т. 

00т. 

Предлагаемая читателю книга «Тюрки на востоке» Хасен Кожа-

Ахмета (Кожа-Тюрк) состоит из исследований истории и языка 

древнего народа Центральной Азии хунну и его отраслей, 

создавших Империи Хунну в 209 г. до н.э., Тюркский каганат в 

552-744 гг., Уйгурский каганат в 745-840 гг., империю Менгу ел 

(Монгол) в 1206 г., и др. Так как о истории названных народов 

написаны достаточное количество трудов, автор, в основном, 

останавливается на тех моментах, где считает допущены ошибки 

в этой истории. Он подвергает критике многие места в трудах И. 

Бичурина, В. Бартольда, А. Бернштама, Л. Гумилева, и др. 

корифеев, укоренившихся в исторической науке, и предлагает 

свои версии по истории восточных тюрков. Настоящая книга 

является более углубленным исследованием вопросов истории 

восточных тюрков, поднятого автором в его книге 

«Заблуждение, длившееся веками» (2013 г., Алматы), и является 

второй книгой его трилогии «Тюрки». 

13. 
Г-21 

151275 

Коломиец, О.М. 
   Социально-педагогические основы профилактики 

суицидального поведения школьников : Учебное пособие / О.М. 

Коломиец, А.И. Ахметова, А.И. Омарбекова; Международный 

ин-т проф. развития педагога (РФ, г. М.); КазНПУ им. Абая (РК, 

г. Алматы). - М. : Развитие образования, 2020. - 101 с. - 

Получено в дар. - ISBN 978-5-9907014-5-2 : 101т. 00т. 

В учебном пособии представлены материалы, необходимые для 

организации работы будущего социального педагога по 

профилактике суицидального поведения школьников 

14. 
Г-21 

151352 

   Культурный код в интермедиальном пространстве / Под 

ред. С.М. Алтыбаевой; МОН РК, КазУМО и МЯ им. Абылай 

хана. - Алматы : Ғылым, 2019. - 380 с. : ил. - Библиогр. в конце 

статей. - ISBN 978-601-270-412-9 : 380т. 00т. 

 

В сборнике научных трудов представлены исследования по 

проблеме семантики, структуры, функционирования различных 



культурных кодов в литературном, медийном дискурсах, 

искусстве современного Казахстана, России, Канады, США и 

других стран. Определяются и обосновываются важные с точки 

зрения котики текста, референции и аксиологии когниции 

теории культурного кода. В аспекте актуализации эпистемы 

культурный код в интермедиальном пространстве 

лредставляются оригинальные методики комплексного и 

сравнительного анализа в аспекте нарратологии, мифопоэтики, 

лингвокультурологии, искусствоведения и других наук 

15. 
Н-21 

151485 

Лесневский, Юрий Юрьевич. 
   Руководство по обеспечению доступности услуг в библиотеках 

Российской Федерации для инвалидов и других маломобильных 

граждан / Лесневский, Юрий Юрьевич; Под ред. Л.В. 

Дмитровой, Г.В. Фромичевой;РГБ, Новосибирская обл. спец. б-

ка для незрячих и слабовидящих. - М. : Пашков дом , 2019. - 327 

с. : ил. - ISBN 978-5-7510-0781-2 : 327т. 00т. 

 

Данное Руководство подготовлено как рекомендательный 

методический документ, содержащий информацию об основных 

требованиях, условиях и формах обеспечения доступности 

библиотек и предоставляемых ими услуг. Издание адресовано 

всем, кто обеспечивает реализацию современных 

преобразований, определяемых российским законодательством. 

Оно будет полезно руководителям и специалистам библиотек, 

представителям государственных и муниципальных органов 

управления, проектных и строительных организаций, лидерам 

общественного сектора и другим заинтересованным лицам, 

обеспечивающим мероприятия по повышению показателей 

доступности библиотек различных видов и типов. В 

Руководство включен перечень актуализированных версий 

нормативно-правовых документов, в приложениях 

представлены методические материалы, рекомендации. 

16. 
821.161.1 

Л-868 

Лухтанов, Александр. 
   Бухтарминские кладоискатели : Приключенческая повесть / 

Лухтанов, Александр. - 2-е изд., значительно дополненное. - 

Усть-Каменогорск : ИП Аникин Б.П., 2019. - 340 с. - Получено в 

дар. - ISBN 978-601-06-5264-4 : 340т. 00т. 

17. 
Г-21 

151283 

Лухтанов, Александр. 
    Зайсанское сафари / Лухтанов, Александр. - Усть-

Каменогорск : ИП Аникин Б.П., 2019. - 220 с. : ил. - Получено в 

дар. - ISBN 978-601-80780-2-6 : 220т. 00т. 

Миллионы людей, живущие в тесных городах, задавленные 

сутолокой и потоками машин, страдающие от шума и грязного 

воздуха, порой забывают, что есть места на земле, где царствуют 



тишина и покой, где можно отдохнуть душой и телом, забыть о 

мирской суете и насладиться уединением и созерцанием 

природы. Все это ощущают два любителя натуралиста отец и 

сын, отправившиеся в путешествие на озеро Зайсан. Это 

скромная земля, где преобладают степи и пустыни, но их мало 

затронула. цивилизация и здесь сохранились остатки 

первозданных ландшафтов. Путешественников ждут 

неожиданные приключения и встречи с дикими обитателями 

этих безлюдных мест. Они любуются загадочными эоловыми 

горами, взбираются на песчаные барханы, плавают на лодке по 

реке, заросшей тростниками и белоснежными кувшинками, и 

всюду видят обитающих там зверей, птиц и рептилий, зачастую 

редкостных и малоизвестных жителям городов. 

18. 
Н-21 

151281 

Лухтанов, Александр. 
    Иллюстрированное Семиречье и город Верный. В книге 398 

фотографий и 140 статей / Лухтанов, Александр. - 2-е изд. - 

Усть-Каменогорск : ИП "Аникин Б.П.", 2021. - 244 с. : ил. - 

Получено в дар. - ISBN 978-601-80780-9-5 : 244т. 00т. 

Эта книга- альбом уникальных исторических фотографий и 

статей, отображающих образ бывшей Семиреченской области и 

города Верный и его жителей второй половины XIX начала XX 

века. Частично показана Алма-Ата конца 1920-х, начала 1930-х 

гг. 

19. 
Г-21 

151282 

Лухтанов, Александр. 
   Путешествие в страну каменщиков / Лухтанов, Александр. - 

Усть-Каменогорск : ИП Аникин Б.П., 2019. - 272 с. : ил. - 

Получено в дар. - ISBN 978-601-80590-6-3 : 272т. 00т. 

 

На самом северо-востоке Казахстана приютился небольшой, но 

своеобразный Бухтарминский край. История его связана с 

разработкой рудных месторождений и искателями (и жителями) 

Беловодья -страны, где живется вольготно и счастливо. 

Трехсотлетняя история края полна событиями, исследованиями, 

визитами известных творческих людей. Если же говорить о его 

природе, надо напомнить что речь идет о горах Алтая и реке 

Бухтарме, известных своей живописностью 

20. 
Г-21 

151285 

Лухтанов, Александр. 
   Семиреченские истории / Лухтанов, Александр. - Усть-

Каменогорск : ИП Аникин Б.П., 2019. - 210 с. : ил. - Получено в 

дар. - ISBN 978-601-80590-9-4 : 210т. 00т. 

 

Семиречье... Семиреченская область Туркестанского генерал-

губернаторства. Забытые истории, преданные забвению имена. 

В советское время не любили вспоминать историю окраин 



царской России. Да и называли ту политику петербургских 

властей не иначе как колонизаторской. А ведь многое делалось 

для обустройства края: возникали города и селения, 

распахивалась целина, строились дороги и т. д. Из множества 

эпизодов истории и имён автор старался выбирать наименее 

известные, хотя и значительные. 

21. 
Г-21 

151280 

   Научно-методические основы социализации и воспитания 
личности в современном социокультурном пространстве : 

Монография / А.И. Ахметова [и др.]; МОН РК, РГКП 

"Национальный научно-практический образовательный центр 

"Бобек". - Алматы , 2020. - 319 с. - Получено в дар. - Библиогр.: 

с.307-297. - ISBN 978-601-7289-17-1 : 319т. 00т. 

В монографии в социально-педагогическом и психологическом 

ракурсе представлено содержание социализации личности в 

условиях вузовского и послевузовского образования 

22. 
Г-21 

151490 

   Национальные библиотеки стран СНГ 2011-2018 / Сост. 

Н.П. Игумнова, С.П. Меньщикова, М.В. Нерюева; РГБ, 

Библиотечная Ассамблея Евразии. - М. : Пашков дом , 2020. - 

171 с. - ISBN 978-5-7510-0789-8 : 171т. 00т. 

Данное издание продолжает серию публикаций о состоянии и 

развитии национальных библиотек стран СНГ и содержит 

обновленные данные (адреса, сведения о руководителях 

библиотек, статусе организационно-правовой основе, 

библиотечном обслуживании инновационных проектах, 

модернизации, культурно-просветительской деятельности, 

этнокультурном взаимодействии). 

23. 
Г-21 

151481 

   Новые замещенные поликристаллические и наноразмерные 

манганиты / Б.К. Касенов, Ш.Б. Касенова, Сагинтаева, Ж.И. и 

др. - Караганда, 2019. - 108 с. : ил. - Библиогр.: с. 94-108. - ISBN 

978-601-210-290-1 : 108т. 00т. 

 

В монографии обобщены результаты исследований авторов по 

синтезу, рентгенографии, спектроскопии и термическому 

анализу замещенных поликристаллических и наноразмерных 

манганито-ферритов, хромито-манганитов, купрато-манганитов, 

кобальто-манганитов, никелито-манганитов, ферро-хромо-

манганитов, кобальто-купрато-манганитов, никелито-купрато-

манганитов щелочных, щелочноземельных и редкоземельных 

металлов. Результаты, приведенные в монографии представляют 

интерес для неорганической и физической химии оксидных 

соединений, неорганического материаловедения, химической 

информатики, а также они в определенной степени являются 

справочными данными по рентгенографическим и 

кристаллохимическим характеристикам представленных 



соединений 

24. 
Г-21 

151487 

Фурсенко, Леонид Иванович. 
   Издательское библиотечное и библиографическое дело в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945) : Указатель 

литературы 1946-2019 / Фурсенко, Леонид Иванович; РГБ, 

Научно-исследовательский отдел редких книг (Музей книги). - 

М. : Пашков дом , 2020. - 172 с. - Указ.: с. 151-173. - ISBN 978-5-

7510-0790-4 : 172т. 00т. 

 

Издание посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне Дает информацию о книжной культуре в период 1941-

1945 гг. В данный труд включены книги и статьи из сборников и 

периодических изданий (за исключением газетных статей) с 

1946 по 2019 г. Указатель состоит из четырех разделов. Первый 

раздел включены книги и статьи, посвященные издательскому 

делу, второй раздел охватывает развитие библиотечного дела, 

третий содержит описания изданий военных лет которые 

хранятся в фондах музеев, библиотек, архивов, последний 

раздел содержит перечень исследований по 

библиографическому делу 

 


