
История может подарить все, но независимость 

как форму внутренней свободы подарить нельзя.  

Независимость – это единственная форма 

бытия народа, осознающего и отвечающего 

за право быть субъектом в потоке мировой истории.  

 

Н. Назарбаев 

 

Биыл  Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл толады!  

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Қазақстан 

Республикасының Конституциялық заңы қабылданды. 

Бұл мереке Қазақстанда жыл сайын 16-желтоқсан күні тойланады.  
Аудандық орталық кітапхана сіздердің назарларыңызға мемлекеттіліктің 

құрылу кезеңінде орын алған тарихи оқиғалар мен фактілер қаз қалпында 

суреттелген Қазақстан тарихы туралы экскурс ұсынады.  

көздейді экскурс Қазақстан тарихы, егжей-тегжейлі тарихи фактілер мен 

оқиғалар Қазақстанда болған қалыптасуы кезеңінде. 

     В этом году исполняется 25 лет Независимости  Республики Казахстан. 16 

декабря 1991 году был принят Конституционный закон «О государственной 

независимости Республики Казахстан». 

Эта дата отмечается в Казахстане ежегодно 16 декабря. 

   Районная центральная библиотека вашему вниманию предполагает экскурс 

по истории Казахстана, где подробно описываются исторические факты и 

события произошедшие в Казахстане в период становления 

государственности.  

  



 

История казахской государственности (древность и 

средневековье) [Текст]: монографическое  исследование. -

Алматы: Адамар, 2007.- 416 с. 

  

     Монографическое исследование, подготовленное группой 

историков, раскрывает вопросы исторической 

преемственности в развитии государственности на территории 

Казахстана в древности и средневековье. В книге предложена 

новая трактовка политической истории Казахского ханства. 

 

 

 

 

     Галиев, А. Керей и Жанибек [Текст]: история, личность, 

время / А.Галиев.- Алматы: Аруна, 2004.- 92  с.-(Знаменитые 

люди Востока) 

  

 Книга повествует о жизни и деятельности первых ханов Керея 

и Жанибека - основателей независимого Казахского ханства.  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  Карибаев, Б.Б. Касым хан [Текст]: история, личность, время/ 

Б.Б.Карибаев. - Алматы: Аруна, 2004.-96 с.-«Знаменитые люди 

Востока» 

 

     Красочно иллюстрированная книга для детей и взрослых 

повествующая о жизни и деятельности хана Касыма 

полководца, политика, дипломата являющегося четвертым 

ханом казахского народа.  

 

 

 



 

     

      Государства Великой степи [Текст].- Алматы: Адамар, 

2007.- 216 с. 

  

    В книге раскрывается история тюркских государств 

существовавших в разные эпохи на большом евразийском 

пространстве.  

 

 

 

 

   Назарбаев Нурсултан Абишевич – основатель 

независимого государства  [Текст] / гл. ред. Жакып Б.О. – 

Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2010. – 228 с 

    Издание повествует о жизни и деятельности Главы 

государства, начиная с детских лет и заканчивая 

сегоднящним днем. А ней отражена биография Н. 

Назарбаева, все ступени развития личности. Кроме того, 

биография Президента является ярким примером 

восхождения неординарной личности от простого парня из 

сельской глубинки до выдающегося государственного 

деятеля мирового масштаба. 

 

   Новейшая история Казахстана [Текст] Т. 1: Кризис и 

распад советской системы / Аяган Б., Ауанасова А., 

Сулейменов А. – Алматы: Литера-М, 2011. – 320 с. 

(летопись независимости).  

  Книга посвящена истории независимого Казахстана, в 

которой освещен широкий круг актуальных вопросов: 

кризис системы социализма, распад Советского 

Союза, становление и возрождение основ 

государственности, делимитации государственной границы, 

социально-экономическое развитие Казахстана в первой 

половине 90-х годов XX столетия и многое другое. Текст 

содержит дополнительный материал: примеры и пояснения, 

исторические справки, интересные события и факты, 



биографические справки, документы эпохи, цитаты из источников, таблицы и глоссарий. 

Научно-популярное издание предназначено для всех интересующихся историей 

независимого Казахстана 

 

 История суверенного Казахстана: 20 лет 

Независимости:[Текст]  Историко-документальное 

исследование / под ред. Б.Г. Аягана. - Алматы: Раритет, 

2011. - 400 с.- Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл). 

    В сборнике представлены опубликованные материалы и 

статьи, в которых обобщается и анализируется опыт 

созидательных процессов и преобразований во всех сферах 

жизни за период Независимости Казахстана. Авторы 

освещают наиболее важные аспекты реформирования 

политической системы, демократизации общества, 

становления и развития рыночной э 

 

  История независимого Казахстана [Текст]:монография / 

под ред. Х.М. Абжанова, Л.Н. Нурсултановой. – Алматы: 

Қазақ энциклопедиясы, 2011. – 400 с.  

   В монографии рассмотрены актуальные проблемы и 

вопросы истории современного Казахстана, имеющие 

значение для понимания процессов, происходящих в нашей 

стране. Авторский коллектив постарался отразить в книге 

наиболее значимые события происходившие и 

происходящие ныне в нашей Республике. 

 

  История становления независимости Казахстана = 

Қазақстан тәуелсіздігінің қалыптасу тарихи [Текст]:  сб. 

Выступлений и статей / [ под ред. А.С. Сағынғали, Б.М. 

Каиповой]. – Астана: Таймас,2008. - 400 с. 

 В сборник вошли работы известных политических и 

государственных деятелей страны, ведущих ученых, 

посвященные основным этапам становления и развития 

независимого Казахстана. 

 

 



 

 История независимости в вопросах и ответах [Текст]: 

сборник избранных интервью Президента Республики 

Казахстан / сост. Д.А. Абаев. – Алматы, Раритет, 2014. – 

600 с.   

 

Книга представляет собой сборник избранных интервью 

Президента Республики Казахстан различным 

отечественным и зарубежным СМИ. 

В них раскрываются взгляды Главы государства на 

широкий круг проблем, его оценка событий, актуальных в 

разные исторические периоды. 

Сборник формирует целостное представление об этапах 

развития молодого государства с момента обретения 

Независимости до настоящего времени. Фактически, это 

живое описание новейшей истории в изложении государственного деятеля, который 

стоит в центре ключевых событий, и благодаря усилиям которого осуществлен прорыв 

страны в общественно-политической и социально-экономической сферах. 

Издание раскрывает новые грани личности Первого Президента Республики Казахстан 

Нурсултана Назарбаева как авторитетного политика глобального уровня. 

 

 

   Рахметова, Гульнара  Марат Оспанов: Десять лет в 

политике. 10 лет спустя [Текст] / Г. Рахметова. – Алматы: 

Білім, 2009. – 296 с. + 40 с. фотогр. 

 Книга посвящена памяти одного из самых ярких и  

талантливых политиков независимого Казахстана – 

Марату Турдыбековичу Оспанову (1949-2000 гг) , чей 

вклад в становление и развитие казахстанской 

государственности, парламентаризма и демократии 

навечно вписан золотыми буквами в историю страны. 

 

 

 

  



 

   Абилев, Д.  Мечта поэта [Текст] / Д. Абилев. – 

Москва:Советский писатель, 1981. – 687 с. 

Абилев Дихан  Мечта поэта. В свою трилогию Абилев  

посвящает судьбе казахского поэта- демократа 

Султанмахмута Торайгырова и раскрывает широкое полотно 

жизни казахского народа в переломный исторический момент 

предреволюционных лет и оканчивается в 1921 году. 

 

 

                      

Елубаев, Смагул  Одинокая юрта [Текст] /С. Елубаев 

/пер. с каз. Л. Космухамедовой. – Алма-Ата: Балауса, 1992. – 

304 с. 

Роман С. Елубаева посвящен одной из самых 

трагических страниц истории казахского народа – периоду 

насильственной коллективизации и великого голода, 

унесшего жизни более половины нации. 

 

 

 

 

        Калашников, Исай  Жестокий век [Текст]: исторический 

роман. –    Алма-Ата: Жазушы, 1985. – 720 с. 

 

   Калашников Исай Исторический роман "Жестокий век" – 

самое значимое произведение Исая Калашникова - Выдержан 

в традициях русской реалистической прозы. В романе 

воссоздана картина жизни монголов в конце XII - начале XIII 

веков. 

В центре романа образ легендарного завоевателя Тэмуджина 

- Чингисхана. 

 

 

 



       

Магауин, Мухтар Внешние снега[Текст] / М. Магауин. – 

Москва: Советский писатель, 1989. – 671 с. 

   Вешние снега" - широкое эпическое полотно одного из 

ведущих казахских прозаиков Мухтара  Магауина. Автор 

повествует о событиях конца XVI и начала XVIII века в 

Казахской степи и Московии, о первых попытках 

установить близкие, дружественные отношения между 

двумя народами. В центре дилогии - судьба реальной 

личности Ораэ-Мухамеда, который был крупным 

вельможей при дворе Бориса Годунова, участвовал в 

походах русского войска и был награжден за особые 

заслуги перед Россией. 

 

 

Уважаемые читатели мы ждем Вас! 


