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Нурсултан Назарбаев: 

 «Иногда я езжу и хожу по ночной 

Астане. Всегда меня переполняет 

чувство гордости за столицу. 

Говорю себе: да, мы сделали это!»  

 
20  лет назад новая столица 

Республики Казахстан - Астана - была 

торжественно презентована всему миру. 

К тому времени остались позади 

сложные и драматичные годы, в течение которых была концептуально 

осмыслена идея и принято решение о переносе столицы, проведена 

необходимая подготовительная работа по приему и размещению центральных 

государственных органов, осуществлен их организованный переезд из 

Алматы. И вот уже 20 лет мы ведем отсчет нового этапа истории нашей 

страны, который по праву можно назвать ВЕЛИКОЙ ЭПОХОЙ АСТАНЫ... 

Астана - это прообраз Казахстана будущего: успешного, 

ультрасовременного, динамично развивающегося государства. С каждым 

годом Астана развивается и растет, постепенно распускаясь во всей красе, 

словно степной тюльпан после весеннего дождя. Все новые строения столицы 

поистине можно назвать сокровищами Астаны и нашей страны – Республики 

Казахстан. 

Уважаемые читатели,  Карабалыкская центральная  районная библиотека 

предлагает  вашему вниманию книги, посвященные истории создания нашей 

столицы. 

Мы ждем Вас. 
  



 

Дубицкий, А. Где течет Ишим [Текст]: из истории 

Целинограда и Целинного края / А. Дубицкий. - Алма-Ата: 

Казахстан, 1965. - 326 с.:  

 

Исторический очерк писателя и краеведа А. 

Дубицкого посвящен прошлому и настоящему этого города. 

Ссылаясь на факты и некоторые документы, автор в краткой 

форме рассказывает о Целинограде, о том, какие 

политические и экономические и культурные завоевания 

были сделаны трудящимися при Советской власти. Книгу о 

Целинограде и о целинном крае А. Дубицкий посвятил все, 

кто любит приишимскую землю, ее прошлое и настоящее. 

 

 

 

Касымбаев, Ж.К. История Акмолы (XIX - начало XX века): 

исследования, источники, комментарии / Ж.К. Касымбаев, 

Н.Ж. Агубаев. – Алматы: Жеті жарғы, 1998. – 176 с.  

 

Книга посвящена истории возникновения и развития 

Акмолы в один из наиболее сложных и насыщенных 

исключительно важными событиями периодов истории 

Казахстана. Заметно возросший интерес общественности к 

прошлому новой столицы суверенного Казахстана 

обусловил комплексный характер исследования. Используя 

большое количество архивных документов, многие из 

которых впервые вводятся в научный оборот, а также 

сведения, содержащиеся в различных периодических 

изданиях и работах дореволюционных исследователей, 

авторы обстоятельно освещают политическую, социально-

экономическую и культурную историю Акмолы в контексте общих проблем новой 

истории Казахстана. 

Уникальные архивные документы, новые страницы истории города, а также 

огромного степного региона Казахстана, доступный стиль изложения материала придают 

книге особую ценность. Она может быть использована в процессе изучения и 

преподавания отечественной истории в вузах, при написании работ обобщающегося 

характера. 

Для широкого круга читателей, интересующихся историей Казахстана. 

  



 

 

Акмола [Текст]: энциклопедия / гл. ред. Р.Н. Нургалиев. 

– Алматы: «Атамура», 1995. – 400 с.  

 

Акмолинская область – крупный сельскохозяйственный и 

промышленный регион Казахстана. О её истории, культуре, 

промышленном, сельскохозяйственном потенциале, о людях, 

внёсших заметный вклад в развитие целинного Приишимья, 

разносторонне и интересно рассказывает энциклопедия. 

Издание богато иллюстрировано слайдами, фотоснимками. 

 

 

 

 

 

Назарбаев, Н.А. В сердце Евразии [Текст]/ 

Н.А. Назарбаев. – Алматы: Атамұра, 2005. – 192 с.  

     

Историки до сих пор спорят о том, где и когда возник 

первый город на земле. Наверное, это не так важно. Главное в 

том, что города были и будут тем местом, где разыгрывались 

самые драматические, радостные и горькие страницы истории 

человека, народов и цивилизаций. 

В своей книге Глава государства  рассказывает о 

городе-локомотиве казахстанской экономики. «В сердце 

Евразии» сильно отличается и по замыслу, и по стилю от 

предыдущих работ Главы государства. Н. Назарбаев решил 

объединить в ней страницы дневниковых записей о столице 

Астане. Сложные решения, помощь соратников, 

архитектурные поиски, мысли о будущем города, легенды и 

топонимика края, детали быта, исторические 

аналогии, ландшафт и эстетика Астаны, одним словом, мысли и дела Президента, 

посвященные новой столице, все это вы найдете в этой книге. Президент РК самым 

подробным образом восстанавливает хронику зарождения, становления и развития 

Астаны, ставшей для миллионов казахстанцев настоящим сердцем нашей Родины. 

 

Астана[Текст]: энциклопедия / бас ред., ғылыми-ред. 

кеңес төрағасы И. Тасмағамбетов. – Алматы: Атамұра, 2008. – 

576 бет.  

 

  «Астана» энциклопедиясы биылғы жылы халқымыз он 

жылдығын кеңінен атап өткен Қазақстан Республикасы жаңа 

астанасының тарихы жөнінде баяндайды. Бұл он жыл бір 

кездегі қарапайым облыс орталығын адам танымастай өзгертті. 

Әрине қала бұрын да Есіл өңіріндегі Ақмола облысы мен 

республика өмірінде маңызды орын алған болатын. Астананың 

Алматыдан Акмолаға (қазіргі Астана) көшірілуі шетелдіктер 



мен республиканың барлық тұрғындары аса қызығушылықпен бақылаған қаланың 

«ғажайып» қайта гүлденуіне шешуші ықпал етті.  

Бүгінде қазақстандықтар әлемдегі архитектура мен қала құрылысы саласындағы ең 

үздік жетістіктерді қамтыған өзінің астанасын мақтан  тұтады. 

 «Астана» энциклопедиясының оқырмандары республика астанасының тарихы, 

экономикасы, тұрғындарының құрамы, мәдениеті, білімі, ғылымымен танысып, жақын 

мандағы географиялық орындары, табиғаты мен табиғи ресурстары, архитектуралық 

кешендері, тарихи  және мәдени ескерткіштері жөнінде білеалады. Энциклопедияда 

Астана (Ақмола, Целиноград) тарихымен тығыз байланысты тарихи тұлғалардың, 

ғылым, білім, мәдениет, өнер, медицина саласы қайраткерлерінің өмірі мен қызметі 

жөнінде көптеген жеке мақалалар берілген. Біздің басты байлығымыз адамдар ғой. 

Өкінішке орай, басылым көлемі шектеулі болғандықтан, қоғамға еңбексіңірген басқа да 

танымал адамдар жөнінде мәлімет беруге мүмкіндік болмады. Сіздердің барлық 

тілектеріңіз бен талаптарыңыз «Астана» энциклопедиясының қайта басылымдарында 

ескерілетін болады. 

 

 

Резванцев Б.Б. Сердцевина Евразии [Текст]: 

удивительное и прекрасное вокруг новой столицы Казахстана / 

Б.Б. Резванцев, Б.З. Резванцев. – Алматы: Өнер, 2003. – 192 с. 

 

Сюжет книги, построенный на основе автопутешествий, 

в том числе и по труднодоступным местам, позволяет авторам 

поведать о своих приключениях и в то же время рассказать об 

уникальных потенциальных ресурсных возможностях 

природы, окружающей новую столицу Республики Казахстан. 

Перед читателями предстают археологические и исторические 

памятники мирового значения, месторождения самоцветов и 

других подземных богатств, ареалы ценнейшей флоры и 

фауны, изумительная красота природы. 

Книга может быть интересна широкому кругу любителей природы, экологам, 

организатором сафари-туров, а также бизнесменам для выбора возможностей вложения 

своих средств в индустрию туризма. 

 

 

Кабульдинов З. Е.    История Астаны [Текст]:  учебное 

пособие для учащихся общеобразовательных школ. /З.Е.Ка-

бульдинов. - 2-е изд., перераб. и дополн. - Астана: Арман-ПВ, 

2012. - 200 с: ил.  

 

Издание является одним из томов серии «Библиотека 

школьника». В данном учебном пособии дана краткая 

история столицы Республики Казахстан  

г. Астаны с древнейших времен до наших дней. Учебное 

пособие предназначено для учащихся старших классов 

общеобразовательных школ республики. По мере выявления новых архивных 

материалов, а также поступления ценных рекомендаций и замечаний данное пособие 

будет переиздаваться. 



В данном учебном пособии использованы многочисленные архивные материалы, 

любезно предоставленные Управлением архивов и документации г. Астаны, а также 

Институтом культуры и духовного развития. 

 

 

Астана – город будущего [Текст]// Иллюстрированная 

история Казахстана: Казахстан со второй половины ХХ века 

и до наших дней. – Алмата:Қазақ энциклопедиясы, 2006. – 

Т. 4. -  С. 159-166 

 

В  четвертом томе «Иллюстрированной истории 

Казахстана» нашли отражение политические, экономико-

социальные проблемы послевоенного периода в Казахстане: 

освоение целины, дальнейшая индустриализация 

республики, хозяйственная реформа 1965 года и научно-

технический прогресс, политическая жизнь. Рассказывается 

об обретении Казахстаном суверенитета, о первых годах 

независимости, дальнейшем политическом и 

экономическом развитии Казахстана. 

 

  
 

 

  

Диков, Андрей  Астана-болашақтың каласы, Қазақстан 

президентінің ауқымды жобасы [Мәтін]// 

Қазақстандағы Президенттік билік: жемісті 20 жыл. – Астана: 

Деловой Мир Астана, 2010.–Б. 148-151 

Басылым Қазақстан Республикасы Президенттік 

институтының құрылғанына  20 жыл толуына арналған. 

 

 

 

 

 

 

    Диков, Андрей  Астана  - город будущего, масштабный 

проект Президента Казахстана [Текст] // Президентская 

власть в Казахстане: 20 лет успеха. – Астана: Деловой 

Мир, 2010. – С. 148-151 

 

В книге предоставлены экспертные оценки, 

сравнительный анализ ведущих российских политологов, 

ученых о деятельности, реформах и инициативах 

Первого Президента Республики Казахстан Н. 

Назарбаева. 

 



 
Выступление на торжественной церемонии 

официальной презентации новой столицы Казахстана – города 

Астана [Текст] / Н. Назарбаев //Избранные речи  Т. 3: 1995 – 

1998. – Астана: Сарыарка, 2011. – С. 489-496 

       

В третьем томе многотомного издания «Н.А.Назарбаев. 

Избранные речи» представлены ключевые публичные 

выступления. Первого Президента Республики Казахстан 

Нурсултана Абишевича Назарбаева за 1995-1998 годы. 

В этот период на основе Конституции 1995 года были 

продолжены системные преобразования в политической, 

экономической, социально-гуманитарной сферах, принята 

стратегическая программа «Казахстан-2030», осуществлен 

перенос столицы из Алматы в Акмолу и переименовании столицы в город Астану, 

конституционная реформа 1998 года. 
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