
Уважаемые читатели! Хотим вас познакомить с новинками книг, которые поступили к 

нам в десткий отдел КГУ «ОУНБ № 2» 

 

 

Али, А. М. Мырза (Митёк) [Мәтін] : [роман] / А.М. Әли. - 

Нұр-Сұлтан: Big Dream, 2021. – 174 б. 

Книга рассказывает об удивительной дружбе аульного 

подростка Батыя и казахского тобета, по кличке «Мырза». 

Собака породы тобет отличается преданностью одному 

хозяину. Воспитывая, играя, обучая щенка различным 

навыкам, Батый незаметно для себя сатновится крепким, 

сильным духом юношей. Главному герою предстоит пройти 

нелегкие жизненные испытания, преодолев которые он 

сможет сохранить твердый характер, доброту и человечность. 

 

Али, А. М. Удивительные динозавры планеты [Текст] : 

дополненная реальность / А.М. Али. - Астана: Big Dream, 

2019. – 36 б. 

В книге “Динозавры планеты” с помощью технологии 

дополненной реальности оживают удивительные животные, 

существовавшие на Земле миллионы лет назад! Благодаря 

реалистичной 3D-анимации вы перенесетесь в 

доисторическое прошлое, а интересные факт и необычный 

дизайн позволят по-новому взглянуть на хищных, 

растительноядных, летающих и плавающих рептилий. 

 

 

Али, А. М. Астрономия. Вселенная и космос [Текст] : 

дополненная реальность / А.М. Али. - Астана: Big Dream, 

2019.  –  86 с.     

  Астрономия – сложная и многогранная наука, и вместе с тем, 

невроятно интересная! Книга «Астрономия. Вселенная и 

Космос» с дополненной реалностью позволит совершить 

удивительную экскурсию по просторам Вселенной и откроет 

тайну 4D-анимация наглядно покажет, как выглядят планеты, 

звезды и другие космические объекты. Книга предназначена 

для широкого круга читателей, а также может быть 

использована в качастве дополнительной литературы для изучения в 5-11 классах средних 

учебных заведений. 



Али, А. М. Любимые животные и птицы в странах мира 

[Текст] : дополненная реальность / А.М. Али. - Астана: Big 

Dream, 2019. – 39 с.                                                       

Книга «Любимые животные и птицы в странах мира» 

рассказывает о млекопитающих и пернатых, ставших главными 

символами у разных народов. Познавательное содержание, 

интересный современный дизайн и реалистичная 3D-анимация 

понравятся любознательным читателям всех возрастов. 

Технология дополненной реальности в книге позволяет 

показать удивительных животных, которых редко можно 

увидеть в реальной жизни. 

 

Алпамыс батыр [Текст] : казахский героический эпос / 

прозаич. переложение А. Сейдембекова ; пер. с каз. С. 

Санбаева ; худож. Ж. Нурбекулы, А. Абелдинов. - Нур-

Султан: Фолиант, 2021. – 180 с. 

Сказание о батыре Алпамысе уходит корнями в далекое 

прошлое казахского народа, в этой легенде нашли отражение 

его древние представления о крастое, щедрости, мудрости и 

отваге.  

Несметными богатствами владеет бай Байбори из рода конрат. 

Но нет у него самого главного – детей. Байбори и его жена 

Аналык на склоне лет совершают паломничество к мавзолею 

святого Азрета в надежде вымолить ребенка. И – о чудо! – у 

них рождается сын, а потом и дочь. Сына родители называют 

Алпамысом, а дочь получает имя Карлыгаш. 

 

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве [Текст] : 

русские народные сказки : для детей дошк. и мл. шк. возраста 

/ обр. С. Кузьмина. - Кокшетау: Әлемbook.kz, 2013. – 144 с. 

Серия «Мои любимые сказки», объединяющая серии «Золотое 

наследие», «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве», 

«Королевство волшебств и чудес», «Планета сказок», «Планета 

сказочных героев», адресована детям дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Красочно иллюстрированные яркими рисунками книжки 

познакомят самых маленьких читателей с лучшими сказками 

казахского русского фольклора и всемирно известных 

детскихписателей. 



Планета сказок [Текст] : для детей дошк. и мл. шк. возраста / 

обр. С. Кузьмина. - Кокшетау: Әлемbook.kz, 2013. – 144 с. 

Серия «Мои любимые сказки», объединяющая серии «Золотое 

наследие», «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве», 

«Королевство волшебств и чудес», «Планета сказок», «Планета 

сказочных героев», адресована детям дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Красочно иллюстрированные яркими рисунками книжки 

познакомят самых маленьких читателей с лучшими сказками 

казахского русского фольклора и всемирно известных 

детскихписателей.  

 

Планета сказочных героев [Текст] : для детей дошк. и мл. шк. 

возраста / обр. С. Кузьмина. - Кокшетау: Әлемbook.kz, 2013. – 

144 с. 

Серия «Мои любимые сказки», объединяющая серии «Золотое 

наследие», «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве», 

«Королевство волшебств и чудес», «Планета сказок», «Планета 

сказочных героев», адресована детям дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Красочно иллюстрированные яркими рисунками книжки 

познакомят самых маленьких читателей с лучшими сказками 

казахского русского фольклора и всемирно известных 

детскихписателей. 

 

 


