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Труды первого президента



Елбасы Н. А. Назарбаев  в своей 
книге « В потоке истории» 

познакомит читателя с историей 
казахского народа. 

«История казахского народа 
уникальна как по эволюционному 
развитию, так и по содержанию. 

Она насыщена величайшими 
испытаниями на проверку 

качества, стойкости, мужества и 
достоинства казахов. Не раз мы 

оказывались на грани полного 
исчезновения, но всегда находили в 

себе силы для возрождения. 
История помнит о том, как 

казахи, подобно птице Феникс, 
вновь возрождались из небытия и 
начинали свое движение в великом 

караване мировой цивилизации.»



Монография  первого президента
«Критическое десятилетие» 
представляет собой глубокие 

философские, стратегические и 
тактические рассуждения 

государственного руководителя о 
самых актуальных сегодня 

проблемах. Президент страны 
ответственно анализируют не 

только прошедшие, исторически 
очень важные годы, но и настоящее, 
а главное, будущее нашей страны. В 

пяти главах книги «Критическое 
десятилетие» автор излагает свое 

видение обозначенных проблем, и 
делает он это в чётких параметрах 
времени, пространства, событий и 
фактов т.е. обозначает этим свой 
системный, обобщающий подход ко 

всем явлениям.



Книга Н. А. Назарбаева « Эпицентр 
мира», охватывает период после распада 
Советского союза , когда на территории 
Казахстана остался четвертый в мире 
по мощности арсенал ядерного оружия. 

Несмотря на все соблазны, молодое 
казахстанское государство приняло 

твердое решение отказаться от 
обладания этим смертоносным оружием 

и окончательно закрыть крупнейший в 
мире Семипалатинский ядерный 

полигон. "Народ, который пережил более 
четырехсот пятидесяти атомных и 

термоядерных взрывов, не мог 
поступить иначе", подчеркнул глава 

казахстанского государства.
Казахстан стал своеобразным 

"эпицентром мира", то есть местом, где 
впервые в истории люди, обладая 

разрушительной силой, добровольно 
отказались от нее. Этим решением мы 

на деле подтвердили свое желание жить 
в мире, дружбе и добрососедстве со всеми 

государствами и народами".



Одной из важнейших проблем в начале 
девяностых для Казахстана стала 

необходимость выбора пути в переходный 
период. Примерно в то время вышла книга 

Н. Назарбаева «На пороге XXI века». 
Поскольку все тогдашние дискуссии 

касались вопросов развития государства и 
общества, то они так или иначе 

затрагивали и государственную власть, и, 
разумеется, немалая часть участников 

тех баталий критиковала 
государственный курс, олицетворением 

которого была фигура Президента. 
Книга «На пороге XXI века» стала 

достойным ответом оппонентам, 
причем в ней охватывался основной круг 

вопросов того времени, включавший 
позицию автора по советскому прошлому, 

формулировку собственного видения 
реформ в политике и экономике и взгляд 

на роль Казахстана в регионе и в мире. 
Цель автора ввести читателя в круг 
сложнейших проблем постсоветской 

реальности.



Книга Н. А. Назарбаева « 
Казахстанский путь» описывает 

становление Казахстанской 
государственности в период 

президентства Н. Назарбаева. В 
ней описаны уникальные события 

связанные со сложностью 
становления государства, 
выстраивания внутренней 

политики, экономики, валюты и 
другие государственные вопросы. 
Дается некоторая оценка о той 
работе которая была сделана в 

годы независимости Казахстана.
Книга вышла на 30-ти языках 

мира. Задумана как обращение 
Президента к молодёжи страны и 
как настольная книга  для нового 

поколения лидеров Казахстана. 



Эта книга только на первый взгляд является 

исследованием, посвященным истории 

становления и развития Астаны – новой 

столицы Казахстана.

Написанная на стыке публицистики и 

дневниковых записей, политического анализа и 

художественного осмысления, книгу Н. А. 

Назарбаева «В сердце Евразии» можно 

расценить как предварительный итог 

судьбоносного решения по переносу столицы и 

как вклад в отечественную социально-

политическую мысль в целом.

Глава государства решил объединить 

разрозненные страницы своих дневниковых 

записей в одной книге. Сюда вошли сложные 

решения, помощь соратников, архитектурные 

поиски, мысли о будущем города, легенды и 

топономика края, детали быта, исторические 

аналогии, ландшафт и эстетика Астаны, 

одним словом, все мысли и дела нашего 

Президента, посвященные новой столице, - все 

они в этой книге. Издание хорошо 

иллюстрировано и будет интересно самому 

широкому кругу читателей.



«Открытость,  искренность, притягательность и 

человеколюбие – все эти качества составляющая 

сущность Н.А.Назарбаева. Чувство высокой 

ответственности перед казахским народом, 

многонациональным населением страны, перед 

историей никогда не покидают его…

Только истинный Лидер может добиться таких 

результатов, и в этом плане Нурсултан Абишевич -

бесспорный Лидер своего народа».
Эмомали Рахмонов. Президент Таджикистана

«Президент Назарбаев – крупная фигура 

среди глав различных республик. Лидер 

Казахстана – в меру жесткий, практичный, 

быстрый и решительный человек, 

обаятельный, талантливый и 

настойчивый…». 
(Ли Куан Ю.

Старший министр правительства Сингапур)

О первом  президенте



Все мы родом из детства — из волшебного мира, воспоминания о 

котором остаются в памяти навсегда. Именно этот небольшой 

отрезок бытия откладывает самый важный отпечаток в 

формировании личности человека. О роли родителей в судьбе 

первого Президента Республики Казахстан вы сможете прочесть в 

книге Махмуда  Касымбекова  «Нурсултан Назарбаев. 

Биография» .



Данная книга является дополненным 
изданием ранее вышедшего в свет  
(2008)сборника очерков о Первом 

Президенте Республики Казахстан, 
Лидере Нации Н.А. Назарбаеве 

«Первый».
Автор книги — начальник Канцелярии 

Президента Республики Казахстан, 
доктор политических наук, 

профессор М.Б. Касымбеков — на 
основе значительного 

фактологического материала, 
уникальных архивных документов, а 

также личных наблюдений, 
раскрывает многогранность 

личности Главы государства как 
национального лидера, гражданина, 

человека. Книга адресована широкому 
кругу читателей. 



Автор книги Джонатан Айткен, 

бывший член британского 

парламента и правительства, 

является автором 12 книг. Его 

монография о Ричарде Никсоне 

получила Международную премию 

Черчилля за политическую 

биографию.

В новой книге Джонатана Айткена 

«Нурсултан Назарбаев и созидание 

Казахстана» дан глубокий 

психологический портрет 

Нурсултана Абишевича Назарбаева, 

раскрыта его особая роль в 

становлении Независимого 

Казахстана.



Многотомное издание «Первый 
Президент Республики Казахстан 

Нурсултан Назарбаев. Хроника 
деятельности», подготовлено  
творческой группой во главе с 

начальником канцелярии Президента 
Республики Казахстан, доктором 

политических наук, профессором М. 
Касымбековым.

Издание охватывает период 1990-2010 
годов и включает в себя 16 томов. 

Первые пять томов посвящены 1990-м 
годам и сформированы на двухгодичной 

основе.    Каждый из последующих 11 
томов, описывающих период с 2000 по 
2010 годы, отражает события одного 

года.
По своему содержанию и техническому 

исполнению хроника является 
уникальным изданием и не имеет 
аналогов на всем постсоветском 

пространстве. Каждый том включает в 
себя книгу и мультимедийный компакт-

диск, представляющие собой 
самостоятельные информационные 

продукты.



Есть книги, которые не нуждаются в 

предисловиях и комментариях, 

потому что информация, 

содержащаяся в них, говорит сама за 

себя и не требует никаких 

толкований. Именно к разряду таких 

изданий относится книга «ХХI век: 

мировая элита о Н. А. Назарбаеве».

В ней собраны высказывания глав 

государств и политических деятелей, 

духовных лидеров, интеллектуалов и 

бизнесменов мира о президенте 

нашей страны. 



Книга «Лидер» о первом Президенте 

Республики Казахстан Нурсултане 

Абишевиче Назарбаеве. 

Её жанр – документальная повесть и 

охватывает она период со дня рождения и до 

наших дней.

Жизненный путь Н.А.Назарбаева труден, 

необычен, многогранен. Это путь волевого, 

талантливого человека, который умеет 

преодолевать невероятные трудности и ему 

по силам в самые сложные времена 

добиваться успехов. Он – реформатор и 

уверенно ведет корабль с гордым именем 

«Казахстан» к благополучию и процветанию 

своей Родины.

Назарбаев назван Человеком  Века и назван 

по заслугам.

Книга адресована широкому кругу 

читателей. 



Ранее были выпущены сборники Нурсултана 

Назарбаева «Туған елім – тірегім», «Өзекжарды 

ойлар» и «Ой бөлістім халқыммен», «Мыслями с 

народом поделюсь», которые были тепло 

встречены читателями. 

Пользуясь большим спросом в читательской 

среде, к настоящему времени они успели 

превратиться в библиографическую редкость. 

По словам автора  М. Касымбекова - Новые 

книги являются логическим продолжением 

вышеупомянутых сборников и отличаются 

содержательной новизной: они не только 

дополнены материалами 2007–2013 годов, но и 

высказываниями более ранних лет, не вошедших 

в прежние версии».

Книги будут интересны широкому кругу 

читателей.



книга Л.М.Млечина, мастера 

политических биографий, раскрывает 

неизвестные страницы истории 

Казахстана, важнейшего союзника 

России. 

Автор рисует портрет человека, 

которому судьба готовила иное будущее 

- Нурсултан Назарбаев вполне мог 

стать вице-президентом Советского 

Союза или главой союзного 

правительства и даже сменить 

М.С.Горбачева на посту руководителя 

единого государства...

Л.М.Млечин делает собственный 

вывод о стране, которую сегодня 

называют самым успешным 

государством Центральной Азии: 

«Большинство казахстанцев гордятся 

своим государством. 



Книга известного казахстанского 

писателя-публициста В.М. 

Могильницкого написана на основе его 

очерков о Нурсултане Абишевиче, 

опубликованных в газетах и журналах 

Казахстана и СНГ.

В ней он показывает огромную 

созидательную роль нашего Президента в 

становлении и развитии экономики, 

индустрии, социальной сферы РК, 

духовной жизни страны.

Он пишет: «Оказавшись волей 

многомиллионного казахстанского народа 

на посту Президента страны, большой 

крест взял на себя Назарбаев, но 

праведный. И несет его с достоинством и 

честью…»



Спасибо за внимание


