


В данной книге рассматривается деятельность
КПСС по созданию металлургической базы в Казахской
ССР. Автор, начинавший свою трудовую биографию на
металлургическом комбинате, был участником и
очевидцем многих свершений на этом молодом
предприятии. Его книга - живое свидетельство
сооружения и развития Казахстанской Магнитки,
становления ее сплоченного многонационального

коллектива....

Назарбаев, Н. А. Стальной профиль 
Казахстана / Н. А. Назарбаев. - Алма-Ата : 
Казахстан, 1985. - 196 с. : ил. 



Назарбаев, Н. А..
Стратегия ресурсосбережения и 
переход к рынку / Назарбаев, Н. А. - М. : 
Машиностроение, 1992. - 352 с. - ISBN 
5217019697 : 200.00 тг.

Актуальные проблемы ресурсосбережения и
оптимального ресурсопотребления рассмотрены с
позиций углубления экономических реформ и
становления рыночных отношений, изменения форм
собственности и других радикальных общественных
преобразований как условия преодоления кризиса в
экономике Республики Казахстан и других стран СНГ.



Издательство знакомит читателя с популярным
политическим деятелем - Первым Президентом
Казахстана Н. А. Назарбаевым. Книга включает
автобиографические очерки Н. А. Назарбаева и его
размышления над прошлым и проблемами наших дней в
остром диалоге с издательством.

Нурсултан Назарбаев: без правых и левых:
страницы автобиогр., размышления, позиция:
Ответы на вопросы изд-ва. – М.: Молодая

гвардия,1991.-255с.



Назарбаев, Н. Ə. 
Тарих толқынында  / Н. Ə. 
Назарбаев. - Алматы: Атамұра, 
2003. - 286 б.  

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.



Назарбаев, Н. А. Когда мысль -
материальна: лекции и выступления
Президента Казахстана в Колумбийском
университете, в МГУ им. М. В. Ломоносова, в
Кембриджском университете, в "Назарбаев
университете" Астаны и в других крупнейших
учебных и научных центрах мира / Н. А.
Назарбаев. - М. : Художественная литература,
2012. - 307 с. : фот. цв.



Назарбаев, Н.. Еуразия жүрегiнде / 
Назарбаев, Н. - Алматы : Атамұра, 2005. - 192 
с. 

Первый Президент Казахстана решил
объединить в этой книге 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 они здесь



Назарбаев, Н. А. Стратегия
трансформации общества и
возрождения евразийской
цивилизации / Н. А. Назарбаев. -
М. : Экономика, 2000. - 543 с.



Назарбаев, Н. А. Евразийский союз: идеи,
практика, перспективы, 1994-1997 / Н. А.
Назарбаев. - М. : Фонд содействия развитию
социальных и политических наук, 1997. - 450
с.

Книга вобрала в себя глубокие размышления
Президента Республики Казахстана Н.А.Назарбаева о
судьбах народов постсоветского пространства.

Сама жизнь показала огромную практическую
ценность идей и предложений Н.А.Назарбаева о создании
на территории бывшего СССР Евразийского Союза. Эти
идеи очень близки народам, тысячелетиями
проживающим вместе на едином пространстве.

Книга включает в себя статьи, выступления,
публикации автора в период с 1994 по 1997 гг., а также
другие материалы, развивающие эту тему....



Назарбаев, Н. Созидая будущее:
Президент Республики Казахстан - о
ключевых реформах в экономике и
управлении (1997-2013 годы): сборник
/ Н. Назарбаев. - М. : Художественная
литература, 2013. - 222 с.

Тематический сборник избранных
материалов из более чем шестидесяти
выступлений, статей и интервью Первого
Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева
– о ключевых реформах в экономике и
управлении.



Книга Главы государства рассказывает о самых
трудных и ярких моментах в новейшей истории
Казахстана. Каждая из девяти глав раскрывает знаковые
шаги на пути становления молодого независимого
государства. Это работа над Стратегией развития
Казахстана до 2030 года, процесс принятия действующей
Конституции страны, начало освоения нефтегазовых
ресурсов, ввод национальной валюты и создание
успешной банковской системы. В отдельных главах
освещены процессы приватизации и проведения
земельной реформы, рассказано о переносе столицы в
Астану и первом полете казахстанца в космос. Книга
задумана как обращение Президента к молодежи страны.
Автор надеется, что эта книга станет настольной для
нового поколения лидеров Казахстана.

Назарбаев, Н. Қазақстан жолы / 
Назарбаев, Н. - Астана: [б. и.], 2007. – 372 с. 



Назарбаев, Н. А.
Эра независимости. – Астана, 2017. –
508 с.
Книга Первого Президента Республики

Казахстан Нурсултана Назарбаева «Эра
независимости», написанная в жанре
исторической публицистики, отражает
авторский взгляд на новейшую историю страны
и ее будущее. Главное внимание обращено на
характеристику этапов строительства
суверенного государства с момента его
основания, показ внутренней логики и
механизмов принятия решений в ответ на
внутренние и внешние вызовы за 26 лет
Независимости.



Назарбаев, Н. Қазақстан - 2030: 
Барлық қазақстандықтардың 
өсiп-өркендеуi, қауiпсiздiгi жəне 
əл-ауқатының артуы / Назарбаев, 
Н. - Алматы : Бiлiм, 1998. - 234 с.



Назарбаев, Н. А.
Пять лет независимости: из докл.,
выступлений и статей Президента
РК / Н. А. Назарбаев. - Алматы:
Казакстан, 1996. - 622 с.

Из докладов, выступлений и статей 
Первого Президента Республики 
Казахстан.



Назарбаев, Н. Ə.
Сындарлы он жыл / Н. Ə.
Назарбаев. - Алматы: Атамұра,
2003. - 240 б.
Книга Первого Президента Нурсултана 
Назарбаева рассказывает о тех изменениях 
и событиях, которые произошли в мире и в 
Республике Казахстан за последние 10 лет.



Назарбаев, Н. А. 
Избранные речи / Н. А. Назарбаев. -
Астана : Сарыарка, 2009 - .
Т. 1 : 1989-1991. - 548 с. -

В первом томе многотомного издания
«Н.А.Назарбаев. Избранные речи» представлены
ключевые публичные выступления Первого
Президента Республики Казахстан Нурсултана
Абишевича Назарбаева за период 1989-1991 годов.

В нем освещаются события последних
перестроечных лет до момента провозглашения
независимости Казахстана, когда в условиях распада
СССР происходил процесс исторического
самоопределения народа Казахстана в пользу
суверенитета, демократии и свободного рынка.



Спасибо за внимание!


