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От составителей 

 

 Beisembayev Library представляет очередной выпуск 

информационного бюллетеня «Библиотечное дело: теория и 

практика», цель которого – профессиональное информирование 

специалистов библиотек учебных заведений Павлодарской области 

и обеспечение доступа к источникам новых теоретических и 

практических знаний. 

 Информационный бюллетень состоит из 2 разделов – «Книги», 

«Статьи». Внутри разделов материал расположен в алфавитном 

порядке, первыми представлены источники на казахском языке. 

 Бюллетень содержит сведения о книгах, которые поступили в 

фонд Beisembayev Library за период с января по декабрь 2021 года, а 

также о статьях из профессиональных периодических изданий, 

поступивших в фонд научной библиотеки за этот же период. 

Библиографическое описание статей включает ключевые слова, 

которые раскрывают их содержание.  

Воспользоваться изданиями можно в Beisembayev Library 

«Торайгыров университета».  
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Кітаптар / Книги 

Кітапханашы анықтамалығы. 1 бөлім / құраст.: Г. А. 

Маханбетова, Г. Т. Рахимжанова, А. Қ. Байдарова. - Алматы : ҚР 

Ұлттық кiтапханасы, 2015. - 178 б. 

Кл.слова (ненормированные): кітапхана -- кітапхана түрлері -- 

типтері -- Қазақстан -- кітапхана қорын қалыптастыру -- 

библиография -- анықтамалық-библиографиялық қызмет -- 

цифрландыру -- нормативтік-құқықтық құжаттар -- стандарттар 

 

Кітапханашы анықтамалығы. 2 бөлім / құраст.: К. К. Қоштаева 

[және т.б.] ; ред. Ж. Т. Сейдуманов. - Алматы : ҚР Ұлттық 

кiтапханасы, 2016. - 240 б. 

Кл.слова (ненормированные): кітапхана -- Қазақстан -- 

кітапханалық менеджмент -- ғылыми-әдістемелік жұмыс -- 

кітапханалық жобалық жұмыстар -- жұмыс үрдістерін мөлшерлеу -- 

кітапхана ғимараттары -- қосымша -- Идеядан жобаға дейін: 

гранттық өтінім негіздері 

 

Қазақстан Республикасының кітапхана ісіне байланысты 

нормативтік-құқықтық құжаттар жинағы = Сборник нормативно-

правовых документов по библиотечному делу Республики Казахстан 

/ құраст. А. К. Байдарова ; ред.: Г. А. Маханбетова, А. Х. Юсупова. - 

Алматы : Қазақстан Республикасының Ұлттық кiтапханасы, 2018. - 

240 б. 

Кл.слова (ненормированные): кітапхана -- кітапхана ісі -- 

Қазақстан -- нормативтік-құқықтық құжаттар -- библиотека -- 

библиотечное дело -- нормативно-правовые документы -- "Мәдениет 

туралы" Заңы -- "Закон о культуре" -- авторское право -- СМИ -- 

мемлекеттік сатып алу -- государственные закупки -- 

государственно-частное партнерство 

 

Нормативно-регламентирующие документы и методические 

пособия для библиотек системы образования. : сборник / 

Министерство образования и науки Республики Казахстан. 

Республиканская научно-педагогическая библиотека ; сост. А. С. 

Аманова ; ред. А. А. Насырова. - Алматы : ИП Тау - Самал, 2018. - 

372 с. - 1300.00 тг. 
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Кл.слова (ненормированные): библиотека -- библиотеки 

системы образования -- нормативные документы -- официальные 

документы -- регламентирующие документы -- методические 

пособия -- РНПБ -- деятельность библиотек 

 

Тапанова, С. Е.  

Кітап ісіндегі логистика : оқу құралы / С. Е. Тапанова, Ж. Б. 

Мамаева. - Алматы : TechSmit, 2020. - 192 б. - ISBN 978-601-327-135-

4 : 5900.00 тг. 

Кл.слова (ненормированные): логистика -- логистикалық 

жүйелер -- логистикалық қорлар жүйесі 

 

 

Мақалалар / Статьи 

2021 

Ескекбаев, Д.  

Кітапханашы немесе Көкен апай тәлімі / Д. Ескекбаев // Қазақ. 

- 2021. - № 25. - 11 б. 

Кл.слова (ненормированные): кітап -- оқуға құштар мектеп -- 

жоба -- мәдениет -- білім -- ғылым -- өнер 

 

Вологодская, Г.   

Книжное богатство / Г. Вологодская // Казахстанская правда. - 

2021. - № 206 - 29 октябрь. - С. 13.  

Кл.слова (ненормированные): библиотека – Восточно-

Казахстанский университет -- С. Аманжолова -- фонд редкой книги 

-- книжные памятники -- наука -- культура – энциклопедия 

 

Гегер, В.   

Будни библиотеки / В. Гегер // Звезда Прииртышья. - 2021. - № 

115 - 7октябрь. - С. 5.  

Кл.слова (ненормированные): Шербакты -- центральной район 

-- библиотека -- проект -- Серпантин -- поэзия -- книги – выставка 

 

Гусева, Е. Н.  

Методология и методика оценки эффективности библиотечных 

инноваций: предложение подхода / Е. Н. Гусева // Научные и 
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технические библиотеки. - 2021.  - № 5. - С. 15-26.  

Кл.слова (ненормированные): инновации -- библиотечные 

инновации -- методология -- методика -- оценка эффективности 

 

Ертай, А.   

Будни библиотеки / А. Ертай // Звезда Прииртышья. - 2021. - № 

20. - 18 февраль. - С. 5.  

Кл.слова (ненормированные): Шолпан Шахметова -- С. 

Торайгыров -- 125 лет -- книгохранение -- история -- пушистые 

хранители -- на память -- крутые фишки -- конференция – 

библиотека 

 

Жилкибекова, А.   

Библиотеки Прииртышья: годы независимости / А. 

Жилкибекова // Звезда Прииртышья. - 2021. - № 65. - С. 8.  

Кл.слова (ненормированные): библиотека -- книжные фонды -- 

ЦБС – книготерапия 

 

Жилкибекова, А.   

Омск - Павлодар: библиотечное сотрудничество / А. 

Жилкибекова // Звезда Прииртышья. - 2021.  - № 71. - С. 10.  

Кл.слова (ненормированные): Павлодар -- Омск -- библиотека -

- С. Торайгыров -- проект -- "Встречи на границах" -- форум -- 

"Библиотека в развитии культурного потенциала региона" – 

культура 

 

Лопатина, Н. В.  

Библиографическая профессия: перспективы развития в 

цифровом мире / Н. В. Лопатина // Научные и технические 

библиотеки. - 2021. -  № 10. - С. 29-44.  

Кл.слова (ненормированные): библиография -- библиограф -- 

имнформатизация -- цифровая экономика -- библиогроафическая 

информация -- библиографическая деятельность 

 

Михальчук, Н.  Е.  

Библиотечные QR-проекты в цифровом пространстве / Н.  Е. 

Михальчук // Научные и технические библиотеки. - 2021. - № 9. - С. 

91-102.  
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Кл.слова (ненормированные): библиотека -- пользователь 

библиотеки -- информация -- электронные ресурсы -- цифровая среда 

-- QR-код -- QR-технологии -- мобильные услуги 

 

Оспанова, Б. К.  

Деятельность Национальной библиотеки Республики 

Казахстан в условиях новой реальности / Б. К. Оспанова // Вестник 

БАЕ. - 2021. - № 1. - С. 26-29.  

Кл.слова (ненормированные): библиотека -- Национальная 

библиотека – НБРК 

 

Редькина, Н. С.  

Стратегические векторы развития библиотек / Н. С. Редькина // 

Библиотековедение. - 2021. - Т. 70, № 3. - С. 231-244.  

Кл.слова (ненормированные): библиотека -- публичная 

библиотека -- научная библиотека -- библиотека вуза -- 

национальная библиотека -- стратегия развития -- информационные 

технологии -- организация библиотечного дела 

 

Рябова, В. И.  

Визуальные источники в редкой научной книге: значение их 

цифровизации / В. И. Рябова // Научные и технические библиотеки. 

- 2021. - № 6. - 9-23 б. - С. 47-62.  

Кл.слова (ненормированные): визуальная информация -- 

визуальный источник -- книга -- редкая научная книга -- 

цифровизация 

 

Селезнёва, О.   

У библиотеки юбилей / О. Селезнёва // Звезда Прииртышья. - 

2021. - 14 январь. - С. 1, 4.  

Кл.слова (ненормированные): С. Торайғыров -- юбилей -- 

библиотека -- Карлыгаш Кашкинбай – книгохранение 

 

Шахманова, А.   

Воспитание книгой / А. Шахманова // Звезда Прииртышья. - 

2021. - № 115 - 7 октябрь. - С. 6.  

Кл.слова (ненормированные): книга -- семейное чтение -- 

чтение -- сказки 


