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«Феномен Назарбаева» кітабының тұсаукесері өтті 

 

 
 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 

кітапханасында Ольга Видованың «Феномен Назарбаева» кітабының 

тұсаукесері өтті. Іс-шара Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 

жылдығын мерекелеу аясында, сондай-ақ 1990 жылы 24 сәуірде 

Н.Ә.Назарбаев Қазақ КСР Президенті болып сайланған және Қазақстанда 

президенттік институттың құрылуы күні қарсаңында ұйымдастырылды. 

Жиынды ашқан Елбасы кітапханасының директоры Бақытжан 

Темірболат бүгінгі таңда «Назарбаевтың саяси көшбасшылығы» және 

«Назарбаев феномені» ұғымдары әлемнің жетекші саясаткерлері мен ғалым-

зерттеушілерінің басты зерделеу объектісіне айналғанын атап өтті. 

«Феномен Назарбаева» кітабы – көп жылғы қажырлы еңбектің 

нәтижесі. Автордың бағалауы, кейіпкердің сипаты мен жеке тұлғасына және 

тұтастай оқиғаларға деген өзіндік көзқарасы басылымның мазмұнына 

тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Қазақстандағы билік транзитіне, саяси 

оқиғаларға кәсіби талдау жасау жинақтың құндылығын арттырады. Автор 

«Мұрагер», «Дуумвират» сияқты тың әрі батыл ұғымдарды енгізген. Ольга 

Видованың еңбегі Қазақстанның Тұңғыш Президентіне деген ерекше құр-

меттің белгісі екені даусыз», деді Б.Темірболат. 



Кітаптың авторы О.Видова Ресейдің мәдени мұрасын шетелде 

насихаттау бойынша ауқымды жұмыстар жүргізеді. Оның қаламынан 

посткеңестік кеңістіктегі қазіргі саяси және рухани өмірге арналған кітаптар 

туған. «Ұлт көшбасшылары» жобасының нәтижесінде Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Назарбаев туралы қытай, ағылшын 

және қазақ тілдеріне аударылған кітаптар жарыққа шықты. 

Елбасының жеке кітапханасы қорында осы автордың республикада 

және шетелде бұрын шығарылған жинақтары бар. Қазіргі «Феномен 

Назарбаева» кітабы 2020 жылы «Эксмо» баспасынан «Дәуірдің ұлы 

саясаткерлері» сериясы бойынша жарық көрді. 

Іс-шараға Қазақстан мен Ресейдің көрнекті саяси және қоғам 

қайраткерлері қатысты. Мемлекет қайраткері Қуаныш Сұлтанов қазіргі 

Қазақстан тарихын зерттеушілер үшін басылымның құндылығын атап өтті. 

«Бұл бір тұлға туралы еңбек емес. Жинақта тұлғаның қызметі арқылы елдің, 

қоғамның өсуін көрсетіп отыр. Қоғамдағы құбылыстарды зерттеу арқылы 

жеке тұлғаның қоғамның әртүрлі өзгерістеріне ықпал ете алатын мүмкіндігі, 

оған жеткілікті білімі, қарым-қабілеті үлкен рөл атқаратындығы көрсетілген. 

Осы тұрғыдан, бұл біздің рухани қорымызға қосылған жаңалық деп есеп-

теймін», деді Қ.Сұлтанов. 

Елбасы феноменінің басты жетістіктері мен факторларының бірі – 

Қазақстандағы этносаралық бейбітшілік пен келісім екендігіне РФ 

Федерация Кеңесі төрағасының 2001-2011 жылдардағы кеңесшісі 

О.Карпухин баса назар аударды. «Назарбаев феномені оның тәрбиесі мен 

Теміртаудың ыстық цехында еңбексүйгіш ұжымның ортасында әбден 

шыңдалғанында жатыр. Бұл шыдамдылық қасиеті оның өмірінің барлық 

кезеңдеріне әсер етті. Кеңес республикаларындағы президенттердің 

ешқайсысы мұндай керемет еңбек жолымен мақтана алмайды. Н.Ә.Назар-

баевтың саяси мәнінің бастауы әрі оның таңғажайып феноменінің ұғымы 

осында жатыр», деді ол. 

Нұрсұлтан Назарбаев қорының атқарушы директорының орынбасары 

Әлкей Марғұланұлы былай деді. «Елбасы феномені әлі ұзақ зерттеледі, 

өйткені оның көптеген пайымдары 2030 жылға дейін жүзеге асырылады. 

Сондықтан біз бұл тақырыпқа тағы да сан мәрте жүгінеміз және тарихи 

шешімдердің куәгерлерімен ғана емес, Z және Y деп аталатын ұрпақпен де 

талқылайтын боламыз. Біз оларға Қазақстанның Тұңғыш Президентінің 

Тәуелсіздік құндылықтары мен саяси мұрасын дұрыс жеткізуге міндеттіміз», 

деді Ә.Марғұлан. 

Кітаптың авторы Ольга Видова: «Феномен Назарбаева» кітабын 2020 

жылы жаза бастадым. 30 жыл ішінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев елді 

көтеріп қана қоймай, оның экономикасын дамытып, астанасын салды. Ең 



бастысы, ол ел басшысы ретінде мемлекетке айналған ұлтты қалыптастырды. 

Оның жарқын жетістігі – Қазақстан халқы Ассамблеясы барлық қазақстан-

дықтар үшін бейбітшілік пен келісімнің кепіліне айналды. Бүгінде әлемнің 

көптеген саясаткері оны құнды тәжірибе ретінде зерттеп, қабылдап жатыр. 

2019 жылғы билік транзиті де даналық пен саяси көрегендіктің көрсеткіші. 

Қазақстанның Тұңғыш Президентінің бұл қадамы да бүкіл әлем үшін үлгі 

болды», деп атап өтті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Политик эпохального масштаба 
 

Книга «Феномен Назарбаева» российской писательницы Ольги 

Видовой презентована в Библиотеке Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы. 

 

 
 

Презентация книги «Феномен Назарбаева» прошла в онлайн-формате. 

В ней приняли участие директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат, 

видный государственный и общественный деятель РК Куаныш Султанов, 

депутат Мажилиса Парламента Амерхан Рахимжанов, заместитель 

исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Алькей 

Маргуланулы. Российскую сторону представляли советник председателя 

Совета федерации ФС РФ Александр Дегтярев, заслуженный деятель науки 

РФ Олег Карпухин, директор международных проектов Института 

национальной стратегии РФ Юрий Солозобов, заместитель председателя 

Ассоциации российских дипломатов, посол Андрей Бакланов и автор книги – 

член Союза писателей России, доктор филологии Ольга Видова. 

Встреча была приурочена к празднованию 30-летия Независимости 

Казахстана и Дня учреждения института президентства в республике. 

– Институт президентства начал свой отсчет 24 апреля 1990 года, когда 

был учрежден пост Президента Казахской ССР, – отметил директор 

Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат. – Это было крайне сложное и 

противоречивое время в истории наших государств. На фоне масштабного 

экономического и политического кризиса, углубления межэтнических 



противоречий нарастали центробежные тенденции. В этих условиях 

учреждение поста Президента оказало решающее влияние на развитие 

независимого Казахстана и обеспечило преемственность государственной 

власти после распада Союза. А в последующем стало локомотивом 

модернизации молодого независимого государства. 

Он также подчеркнул, что в первые годы независимости Нурсултан 

Назарбаев использовал все возможности сильной президентской вертикали в 

интересах ускоренного развития страны. Во многом благодаря 

стратегическому мышлению и лидерским качествам Первого Президента 

Казахстан превратился в современное успешное государство с развитой 

рыночной экономикой и устойчивой политической системой. В связи с этим, 

по словам руководителя Библиотеки Елбасы, биография Нурсултана 

Назарбаева, изложенная казахстанскими и зарубежными исследователями в 

своих трудах, представляет очень большой интерес как для казахстанцев, так 

и для мирового сообщества. 

– Нурсултан Назарбаев по праву является одним из ярких политиков 

современности, – сказал Бакытжан Темирболат. – Его удивительная 

способность предвидеть будущее, ставить цели, которые кажутся 

фантастическими, но на самом деле вполне реализуемы, все это и формирует 

так называемый феномен Назарбаева, означающий динамизм, стремление к 

реформам, уникальное сочетание прагматизма и высокой эффективности 

управления. 

В свою очередь Куаныш Султанов обратил внимание на то, что автор 

книги Ольга Видова более 20 лет назад начала исследовательскую работу, 

посвященную строительству суверенной Республики Казахстан и роли ее 

Первого Президента. В результате вышло несколько книг, посвященных 

истории страны и личности Лидера нации. Обобщением собранного 

материала стала книга «Феномен Назарбаева». 

– Не только в Казахстане, но и за пределами страны, в Европе и Азии 

появляются исследования, посвященные деятельности Первого Президента 

РК Нурсултана Назарбаева, – отметил спикер. – Через имя, политический 

авторитет и лидерские качества Елбасы рассматривается весь процесс 

развития нашей страны, дается оценка личности политика в контексте 

создания нового государства. В этом смысле книга «Феномен Назарбева» 

представляет огромный интерес. 

Своим мнением о значении выхода книги и роли Первого Президента в 

становлении и развитии независимого Казахстана поделились мажилисмен 

Амерхан Рахимжанов, заместитель исполнительного директора Фонда 

Нурсултана Назарбаева Алькей Маргуланулы, заслуженный деятель науки 

РФ Олег Карпухин и другие участники конференции. 

Написавшая труд «Феномен Назарбаева» Ольга Видова – доктор 

филологических наук и исследователь русской культуры ХIХ века. Она 

является автором книг, посвященных современной политической и духовной 

жизни в постсоветских странах. Она уже выпустила несколько 



биографических работ о Первом Президенте Республики Казахстан. Эти 

книги переведены на китайский, английский и казахский языки. 

– Эту книгу я писала по наитию души, – призналась Ольга Видова. – 

Когда я начала работу над ней, тогда еще не было систематизированного 

архива деятельности Главы государства. Мы нашли информацию на 

телеканале «Хабар», где хранились огромные бобины пленки. На них были 

видеозаписи в виде хронологии о встречах Первого Президента, переговорах, 

принятых решениях, и это было потрясающе. 

Автор книги убеждена, что личность Нурсултана Назарбаева – это 

уникальное явление в политической жизни не только Казахстана, но и всего 

мира. 

Книга Ольги Видовой «Феномен Назарбаева» выпущена в серии 

«Великие политики эпохи». Это издание стало результатом многолетней 

исследовательской работы. Книга состоит из 14 глав, в каждой из которых 

отражены основные этапы жизни и политической деятельности Елбасы. 

Автор рассматривает процесс становления личности Первого Президента 

Казахстана, анализирует его роль в политике Казахстана и в контексте 

развития связей республики с другими странами мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Елбасы кітапханасында «Феномен Назарбаева» 

кітабының тұсаукесері өтті 

 

Бүгін Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 

кітапханасында Ольга Видованың «Феномен Назарбаева» кітабының 

онлайн тұсаукесері өтті. Іс-шара Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 

жылдығын мерекелеу аясында, сондай-ақ 1990 жылы 24 сәуірде Н.Ә. 

Назарбаев Қазақ КСР Президенті болып сайланған және Қазақстанда 

президенттік институттың құрылуы күні қарсаңында ұйымдастырылды. 

 

\ 

Тұсаукесерді ашқан Елбасы кітапханасының директоры Бақытжан 

Темірболат бүгінгі таңда «Назарбаевтың саяси көшбасшылығы» және 

«Назарбаев феномені» ұғымдары әлемнің жетекші саясаткерлері мен ғалым-

зерттеушілерінің басты зерделеу объектісіне айналғандығын атап өтті. 

«Феномен Назарбаева» кітабы – көп жылғы қажырлы еңбектің 

нәтижесі. Автордың бағалауы, кейіпкердің сипаты мен жеке тұлғасына және 

тұтастай оқиғаларға деген өзіндік көзқарасы басылымның мазмұнына 

тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Қазақстандағы билік транзитіне, саяси 

оқиғаларға кәсіби талдау жасау жинақтың құндылығын арттырады. Автор 

«Мұрагер», «Дуумвират» сияқты тың әрі батыл ұғымдарды енгізген. Ольга 

Видованың еңбегі Қазақстанның Тұңғыш Президентіне деген ерекше 

құрметтің белгісі екені даусыз», – деді Б.Темірболат.  



 

 
 

Кітаптың авторы Ольга Видова Ресейдің мәдени мұрасын шетелде 

насихаттау бойынша ауқымды жұмыстар жүргізеді. Оның қаламынан 

посткеңестік кеңістіктегі қазіргі саяси және рухани өмірге арналған кітаптар 

туған. «Ұлт көшбасшылары» жобасының нәтижесінде Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев туралы қытай, 

ағылшын және қазақ тілдеріне аударылған кітаптар жарыққа шықты.  

 

 
 



Елбасының Жеке кітапханасы қорында осы автордың республикада 

және шетелде бұрын шығарылған жинақтары бар. Қазіргі «Феномен 

Назарбаева» кітабы 2020 жылы «Эксмо» баспасынан «Дәуірдің ұлы 

саясаткерлері» сериясы бойынша жарық көрді. 

Іс-шараға Қазақстан мен Ресейдің көрнекті саяси және қоғам 

қайраткерлері қатысты. Қазақстан Республикасының мемлекет 

қайраткері Қуаныш Сұлтанов қазіргі Қазақстан тарихын зерттеушілер үшін 

басылымның құндылығын атап өтті: «Бұл бір тұлға туралы еңбек емес. 

Жинақта тұлғаның қызметі арқылы елдің, қоғамның өсуін көрсетіп отыр. 

Қоғамдағы құбылыстарды зерттеу арқылы жеке тұлғаның қоғамның әртүрлі 

өзгерістеріне ықпал ете алатын мүмкіндігі, оған жеткілікті білімі, қарым-

қайраты үлкен рөл атқаратындығы көрсетілген. Осы тұрғыдан, бұл біздің 

рухани қорымызға қосылған жаңалық деп есептеймін».  

 

 



 

РФ ФЖ Федерация Кеңесі төрағасының 

кеңесшісі А.Дегтярев бейнеүндеу жолдап, Қазақстанның Тұңғыш 

Президенті Н.Ә. Назарбаев посткеңестік кеңістіктегі жаһандық тұлға ретінде 

де, бірегей құбылыс ретінде де қарастыруға болатын санаулы басшылардың 

бірі екенін атап өтті: «Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әрдайым алысты 

көздеді. Оның тың идеялары алдымен Қазақстанда, Ресейде және 

Беларуссияда дамыды. Жаһандық үдерістегі Нұрсұлтан Әбішұлының рөлі 

бөлек, ал Қазақстан үшін ол отыз жылдың ішінде көп нәрсе істеді. Ол құрған 

болашақтың негізгі кепілі – елдің табысты өмірі мен мемлекеттің дамуы, – 

деп атап өтті А.Дегтярев.  

 

 
 

Елбасы феноменділігінің басты жетістіктері мен факторларының бірі –

Қазақстандағы этносаралық бейбітшілік пен келісім екендігіне РФ ФЖ 

Федерация Кеңесі төрағасының 2001-2011 жылдардағы 

кеңесшісі О.Карпухин баса назар аударды: «Назарбаев феномені оның 

тәрбиесі мен теміртаудың ыстық цехында еңбексүйгіш ұжымның ортасында 

әбден шыңдалғанында жатыр. Бұл шыдамдылық қасиеті оның өмірінің 

барлық кезеңдеріне әсер етті. Кеңес республикасындағы президенттердің 

ешқайсысы мұндай керемет еңбек жолымен мақтана алмайды. Н.Ә. 

Назарбаевтың саяси мәнінің бастауы әрі оның таңғажайып феноменінің 

ұғымы осында жатыр».  

 



 
 

Нұрсұлтан Назарбаев Қорының атқарушы директоры Әлкей 

Марғұланұлы былай деді: «Елбасы феномені әлі ұзақ зерттеледі, өйткені 

оның көптеген пайымдары 2030 жылға дейін жүзеге асырылады. Сондықтан 

біз бұл тақырыпқа тағы да сан мәрте жүгінеміз және тарихи шешімдердің 

куәгерлерімен ғана емес, Z және Y деп аталатын ұрпақпен де талқылайтын 

боламыз. Біз оларға Қазақстанның Тұңғыш Президентінің Тәуелсіздік 

құндылықтары мен саяси мұрасын дұрыс жеткізуге міндеттіміз».  

 

 
 

Кітаптың авторы, Ресей Жазушылар одағының мүшесі, ф.ғ.д. Ольга 

Видова Қазақстанның Тұңғыш Президентінің өмірі мен саяси жолын зерттеу 

жылдарында орасан мол материал жинақталғанын атап өтті. Жаңа 

басылымның 14 тарауында Н.Ә. Назарбаевтың өмірі мен саяси қызметінің 

негізгі кезеңдері көрсетілген. 

«Мен қазіргі Қазақстанның және оның Тұңғыш Президентінің басты 

жетістіктерін көріп,  2020 жылы  «Феномен Назарбаева» кітабымды жаза 

бастадым.  Үш онжылдық ішінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев елді көтеріп 

қана қоймай, оның экономикасын дамытып, астанасын салды. Ең бастысы, ол 

ел басшысы ретінде мемлекетке айналған ұлтты қалыптастырды. Оның 



жарқын жетістігі – Қазақстан халқы Ассамблеясы барлық қазақстандықтар 

үшін бейбітшілік пен келісімнің кепіліне айналды. Бүгінде әлемнің көптеген 

саясаткерлері оны құнды тәжірибе ретінде зерттеп, қабылдап жатыр. 2019 

жылғы билік транзиті де – даналық пен саяси көрегендіктің көрсеткіші. 

Қазақстанның Тұңғыш Президентінің бұл қадамы да бүкіл әлем үшін үлгі 

болды», – деп атап өтті кітап авторы О.Видова. 

 

 
 

Тұсаукесерге сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламенті 

Мәжілісінің депутаты Әмірхан Рахымжанов, Ресей Федерациясы Ұлттық 

стратегия институтының халықаралық жобалар директоры Юрий 

Солозобов, Ресей дипломаттары қауымдастығы төрағасының орынбасары, 

елші, РФ 1-дәрежелі толық мемлекеттік кеңесшісі Андрей 

Бакланов қатысты.  

Іс-шараға онлайн байланыс арқылы мемлекеттік органдардың, ғылыми-

зерттеу мекемелерінің өкілдері, қазақстандық жоғары оқу орындарының 

сарапшылары, профессор-оқытушылар құрамы, магистранттары мен 

докторанттары қатысты. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

В Библиотеке Елбасы презентована книга «Феномен Назарбаева» 

 

Сегодня в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – 

Елбасы состоялась онлайн презентация книги Ольги Видовой «Феномен 

Назарбаева». Мероприятие организовано в рамках празднования 30-летия 

Независимости Республики Казахстан, а также в преддверии дня института 

президентства в Казахстане – 24 апреля 1990 года Н. А. Назарбаев был 

избран Президентом Казахской СССР, передает Деловой Казахстан. 

 

 
 

Открывая презентацию, директор Библиотеки Елбасы Бахытжан 

Темирболат отметил, что сегодня понятия «политическое лидерство 

Назарбаева» и «феномен Назарбаева» являются объектом пристального 

изучения ведущих мировых политиков и ученых-исследователей.  

«Книга «Феномен Назарбаева» – это результат многолетней 

кропотливой работы. Более глубокому восприятию содержания книги 

способствует наличие авторской оценки, демонстрация собственного 

отношения к характеру и личности героя и событиям в целом. Особую 

ценность книге придает профессиональный анализ политических событий, 

связанных с транзитом власти в Казахстане. Автор вводит новые, достаточно 

смелые понятия, как «Преемник», «Дуумвират». Бесспорно, труд Ольги 



Видовой является знаком глубокого уважения к Первому Президенту 

Казахстана», – сказал Б. Темирболат. 

 

 
 

Автор книги Ольга Видова ведет большую работу по популяризации 

культурного наследия России за рубежом. Перу Ольги Ивановны 

принадлежат книги, посвященные современной политической и духовной 

жизни на постсоветском пространстве. Результатом проекта «Лидеры нации» 

стали книги о Первом Президенте Республики Казахстан Н.А. Назарбаеве, 

которые переведены на китайский, английский и казахский языки.  

 

 



 

В фондах Личной библиотеки Елбасы находятся ранее выпущенные в 

республике и за рубежом книги этого автора. Нынешнее издание «Феномен 

Назарбаева» вышло в свет в 2020 году в издательстве «Эксмо» в серии 

«Великие политики эпохи». 

В мероприятии приняли участие видные общественно-политические 

деятели Казахстана и России. Государственный деятель Республики 

Казахстан Куаныш Султанов отметил ценность издания для исследователей 

истории современного Казахстана: «Книга повествует не об одной личности. 

Это масштабный исследовательский труд, отражающий развитие всего 

общества, рост нашего государства, нации за годы Независимости сквозь 

призму многогранной и многолетней деятельности Первого Президента 

Казахстана. Через такие произведения презентуется целое государство. В 

этом смысле это очень ценное пополнение как в мире литературы, так и в 

мире научных исследований». 

 

 
 

С видеообращением к участникам обратился советник председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александр Дегтярёв, который 

отметил, что Первый Президент Казахстана Н.А. Назарбаев один из 



немногих руководителей постсоветского пространства, которого можно 

рассматривать и как глобальную личность, и как уникальное явление: 

«Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда смотрел дальше. Его идеи 

постепенно развивались и в Казахстане, и в России, и в Белоруссии. Роль 

Нурсултана Абишевича в глобальном процессе является неоспоримой, а для 

Казахстана им за тридцать лет сделано так много, и главное, чего он добился, 

это успешная жизнь и развитие страны и созданный им фундаментальный 

залог будущего», – отметил А. Дегтярёв.  

 

 
 

На одном из главных достижений и факторов феноменальности Елбасы 

–межэтническом мире и согласии в Казахстане – заострил внимание в 

видеообращении советник председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ в 2001-2011 гг. Олег Карпухин: «Феномен Назарбаева в том, 

что он очень хорошо воспитан, причем воспитан именно в трудовом 

коллективе, в горячем темиртауском цеху. И эта рабочая закалка, 

несомненно, потом повлияла на все последующие этапы его жизни. Мало кто 

из нынешних президентов бывших советских республик может похвалиться 

такой прекрасной рабочей биографией. И в этом исток политической 

значимости Н.А. Назарбаева, и в этом объяснение его удивительного 

феномена».  

 

 
 



В своем слове заместитель исполнительного директора Фонда 

Нурсултана Назарбаева Алькей Маргуланулы сказал: Феномен Елбасы еще 

долго будет исследоваться, потому что многие его видения ждут своей 

реализации до 2030 года. Поэтому к этой тематике мы будем обращаться еще 

очень много раз, и будем обсуждать не только со свидетелями исторических 

решений, но и с поколением, которое называют Z и Y. Мы должны будем 

правильно передать им ценности Независимости и политическое наследие 

Первого Президента Казахстана». 

 

 
 

Автор книги, член Союза писателей России, д.ф.н. Ольга Видова, 

подчеркнула, что за годы исследования жизни и политического пути Первого 

Президента Казахстана был накоплен колоссальный объем материала. В 14 

главах нового издания отражены основные этапы жизни и политической 

деятельности Н.А. Назарбаева.    

«В 2020 году я начала активно писать книгу «Феномен Назарбаева», 

потому что увидела одно из главных достижений современного Казахстана и 

лично его Первого Президента. За три десятилетия Нурсултан Абишевич 

Назарбаев не только поднял страну, развил ее экономику, построил столицу – 

он добился самого важного, как руководитель страны – сформировал 

государствообразующую нацию. Его яркое достижение – Ассамблея народа 

Казахстана – стала гарантом мира и согласия для всех казахстанцев, и 

сегодня многие политики мира изучают и перенимают его, как ценный опыт. 

Транзит власти 2019 года – также показатель глубокой мудрости и 

политического дальновидения. И этот шаг Первого Президента Казахстана 

также стал примером для всего мира», – подчеркнула автор книги О. Видова.  

 



 
 

В презентации также приняли участие депутат Мажилиса Парламента 

РК Амерхан Рахимжанов, директор международных проектов Института 

национальной стратегии Российской Федерации Юрий Солозобов, 

Заместитель Председателя Ассоциации российских дипломатов, Посол, 

Действительный государственный советник РФ 1-го класса Андрей Бакланов. 

Кроме того, на онлайн связи с участниками мероприятия находились 

представители государственных органов, научно-исследовательских 

учреждений, эксперты, профессорско-преподавательский состав, 

магистранты и докторанты казахстанских вузов. 

 

 
 

 



 
 

 

В Библиотеке Елбасы состоялась презентация книги 

«Феномен Назарбаева» 

 

Сегодня в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – 

Елбасы состоялась онлайн презентация книги Ольги Видовой «Феномен 

Назарбаева». Мероприятие организовано в рамках празднования 30-летия 

Независимости Республики Казахстан, а также в преддверии дня института 

президентства в Казахстане – 24 апреля 1990 года Н. А. Назарбаев был 

избран Президентом Казахской СССР, передает Деловой Казахстан. 

 

 
 

Открывая презентацию, директор Библиотеки Елбасы Бахытжан 

Темирболат отметил, что сегодня понятия «политическое лидерство 

Назарбаева» и «феномен Назарбаева» являются объектом пристального 

изучения ведущих мировых политиков и ученых-исследователей.  

«Книга «Феномен Назарбаева» – это результат многолетней 

кропотливой работы. Более глубокому восприятию содержания книги 

способствует наличие авторской оценки, демонстрация собственного 

отношения к характеру и личности героя и событиям в целом. Особую 

ценность книге придает профессиональный анализ политических событий, 

связанных с транзитом власти в Казахстане. Автор вводит новые, достаточно 

смелые понятия, как «Преемник», «Дуумвират». Бесспорно, труд Ольги 



Видовой является знаком глубокого уважения к Первому Президенту 

Казахстана», – сказал Б. Темирболат. 

 

 
 

Автор книги Ольга Видова ведет большую работу по популяризации 

культурного наследия России за рубежом. Перу Ольги Ивановны 

принадлежат книги, посвященные современной политической и духовной 

жизни на постсоветском пространстве. Результатом проекта «Лидеры нации» 

стали книги о Первом Президенте Республики Казахстан Н.А. Назарбаеве, 

которые переведены на китайский, английский и казахский языки.  

 

 



 

В фондах Личной библиотеки Елбасы находятся ранее выпущенные в 

республике и за рубежом книги этого автора. Нынешнее издание «Феномен 

Назарбаева» вышло в свет в 2020 году в издательстве «Эксмо» в серии 

«Великие политики эпохи». 

В мероприятии приняли участие видные общественно-политические 

деятели Казахстана и России. Государственный деятель Республики 

Казахстан Куаныш Султанов отметил ценность издания для исследователей 

истории современного Казахстана: «Книга повествует не об одной личности. 

Это масштабный исследовательский труд, отражающий развитие всего 

общества, рост нашего государства, нации за годы Независимости сквозь 

призму многогранной и многолетней деятельности Первого Президента 

Казахстана. Через такие произведения презентуется целое государство. В 

этом смысле это очень ценное пополнение как в мире литературы, так и в 

мире научных исследований». 

 

 
 

С видеообращением к участникам обратился советник председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александр Дегтярёв, который 

отметил, что Первый Президент Казахстана Н.А. Назарбаев один из 



немногих руководителей постсоветского пространства, которого можно 

рассматривать и как глобальную личность, и как уникальное явление: 

«Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда смотрел дальше. Его идеи 

постепенно развивались и в Казахстане, и в России, и в Белоруссии. Роль 

Нурсултана Абишевича в глобальном процессе является неоспоримой, а для 

Казахстана им за тридцать лет сделано так много, и главное, чего он добился, 

это успешная жизнь и развитие страны и созданный им фундаментальный 

залог будущего», – отметил А. Дегтярёв.  

 

 
 

На одном из главных достижений и факторов феноменальности Елбасы 

–межэтническом мире и согласии в Казахстане – заострил внимание в 

видеообращении советник председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ в 2001-2011 гг. Олег Карпухин: «Феномен Назарбаева в том, 

что он очень хорошо воспитан, причем воспитан именно в трудовом 

коллективе, в горячем темиртауском цеху. И эта рабочая закалка, 

несомненно, потом повлияла на все последующие этапы его жизни. Мало кто 

из нынешних президентов бывших советских республик может похвалиться 

такой прекрасной рабочей биографией. И в этом исток политической 

значимости Н.А. Назарбаева, и в этом объяснение его удивительного 

феномена».  

 

 
 



В своем слове заместитель исполнительного директора Фонда 

Нурсултана Назарбаева Алькей Маргуланулы сказал: Феномен Елбасы еще 

долго будет исследоваться, потому что многие его видения ждут своей 

реализации до 2030 года. Поэтому к этой тематике мы будем обращаться еще 

очень много раз, и будем обсуждать не только со свидетелями исторических 

решений, но и с поколением, которое называют Z и Y. Мы должны будем 

правильно передать им ценности Независимости и политическое наследие 

Первого Президента Казахстана». 

 

 
 

Автор книги, член Союза писателей России, д.ф.н. Ольга Видова, 

подчеркнула, что за годы исследования жизни и политического пути Первого 

Президента Казахстана был накоплен колоссальный объем материала. В 14 

главах нового издания отражены основные этапы жизни и политической 

деятельности Н.А. Назарбаева.    

«В 2020 году я начала активно писать книгу «Феномен Назарбаева», 

потому что увидела одно из главных достижений современного Казахстана и 

лично его Первого Президента. За три десятилетия Нурсултан Абишевич 

Назарбаев не только поднял страну, развил ее экономику, построил столицу – 

он добился самого важного, как руководитель страны – сформировал 

государствообразующую нацию. Его яркое достижение – Ассамблея народа 

Казахстана – стала гарантом мира и согласия для всех казахстанцев, и 

сегодня многие политики мира изучают и перенимают его, как ценный опыт. 

Транзит власти 2019 года – также показатель глубокой мудрости и 

политического дальновидения. И этот шаг Первого Президента Казахстана 

также стал примером для всего мира», – подчеркнула автор книги О. Видова.  

 



 
 

В презентации также приняли участие депутат Мажилиса Парламента 

РК Амерхан Рахимжанов, директор международных проектов Института 

национальной стратегии Российской Федерации Юрий Солозобов, 

Заместитель Председателя Ассоциации российских дипломатов, Посол, 

Действительный государственный советник РФ 1-го класса Андрей Бакланов. 

Кроме того, на онлайн связи с участниками мероприятия находились 

представители государственных органов, научно-исследовательских 

учреждений, эксперты, профессорско-преподавательский состав, 

магистранты и докторанты казахстанских вузов. 

 

 
 



 
 

 

Феномен Нурсултана Назарбаева 

 

 
 

В Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 

состоялась онлайн презентация книги Ольги Видовой «Феномен 

Назарбаева». Мероприятие было организовано в рамках празднования 30-

летия Независимости Республики Казахстан, а также в преддверии дня 

института президентства в Казахстане – 24 апреля 1990 года Н.А. Назарбаев 

был избран Президентом Казахской СССР. 

Открывая презентацию, директор Библиотеки Елбасы Бахытжан 

Темирболат отметил, что сегодня понятия «политическое лидерство 

Назарбаева» и «феномен Назарбаева» являются объектом пристального 

изучения ведущих мировых политиков и ученых-исследователей. 

«Книга «Феномен Назарбаева» – это результат многолетней 

кропотливой работы. Более глубокому восприятию содержания книги 

способствует наличие авторской оценки, демонстрация собственного 

отношения к характеру и личности героя и событиям в целом. Особую 

ценность книге придает профессиональный анализ политических событий, 

связанных с транзитом власти в Казахстане. Автор вводит новые, достаточно 

смелые понятия, как «Преемник», «Дуумвират». Бесспорно, труд Ольги 



Видовой является знаком глубокого уважения к Первому Президенту 

Казахстана», – сказал Б. Темирболат. 

 

 
 

Автор книги Ольга Видова ведет большую работу по популяризации 

культурного наследия России за рубежом. Перу Ольги Ивановны 

принадлежат книги, посвященные современной политической и духовной 

жизни на постсоветском пространстве. Результатом проекта «Лидеры нации» 

стали книги о Первом Президенте Республики Казахстан Н.А. Назарбаеве, 

которые переведены на китайский, английский и казахский языки. 

В фондах Личной библиотеки Елбасы находятся ранее выпущенные в 

республике и за рубежом книги этого автора. Нынешнее издание «Феномен 

Назарбаева» вышло в свет в 2020 году в издательстве «Эксмо» в серии 

«Великие политики эпохи». 

В мероприятии приняли участие видные общественно-политические 

деятели Казахстана и России. Государственный деятель Республики 

Казахстан Куаныш Султанов отметил ценность издания для исследователей 

истории современного Казахстана: «Книга повествует не об одной личности. 

Это масштабный исследовательский труд, отражающий развитие всего 

общества, рост нашего государства, нации за годы Независимости сквозь 

призму многогранной и многолетней деятельности Первого Президента 

Казахстана. Через такие произведения презентуется целое государство. В 

этом смысле это очень ценное пополнение как в мире литературы, так и в 

мире научных исследований». 



 
 

С видеообращением к участникам обратился советник председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александр Дегтярёв, который 

отметил, что Первый Президент Казахстана Н.А. Назарбаев один из 

немногих руководителей постсоветского пространства, которого можно 

рассматривать и как глобальную личность, и как уникальное явление: 

«Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда смотрел дальше. Его идеи 

постепенно развивались и в Казахстане, и в России, и в Белоруссии. Роль 

Нурсултана Абишевича в глобальном процессе является неоспоримой, а для 

Казахстана им за тридцать лет сделано так много, и главное, чего он добился, 

это успешная жизнь и развитие страны и созданный им фундаментальный 

залог будущего», – отметил А. Дегтярёв. 

 

 



 

На одном из главных достижений и факторов феноменальности Елбасы 

–межэтническом мире и согласии в Казахстане – заострил внимание в 

видеообращении советник председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ в 2001-2011 гг. Олег Карпухин: «Феномен Назарбаева в том, 

что он очень хорошо воспитан, причем воспитан именно в трудовом 

коллективе, в горячем темиртауском цеху. И эта рабочая закалка, 

несомненно, потом повлияла на все последующие этапы его жизни. Мало кто 

из нынешних президентов бывших советских республик может похвалиться 

такой прекрасной рабочей биографией. И в этом исток политической 

значимости Н.А. Назарбаева, и в этом объяснение его удивительного 

феномена». 

 

 
 

В своем слове заместитель исполнительного директора Фонда 

Нурсултана Назарбаева Алькей Маргуланулы сказал: «Феномен Елбасы еще 

долго будет исследоваться, потому что многие его видения ждут своей 

реализации до 2030 года. Поэтому к этой тематике мы будем обращаться еще 

очень много раз, и будем обсуждать не только со свидетелями исторических 

решений, но и с поколением, которое называют Z и Y. Мы должны будем 

правильно передать им ценности Независимости и политическое наследие 

Первого Президента Казахстана». 

 

 



Автор книги, член Союза писателей России, д.ф.н. Ольга Видова, 

подчеркнула, что за годы исследования жизни и политического пути Первого 

Президента Казахстана был накоплен колоссальный объем материала. В 14 

главах нового издания отражены основные этапы жизни и политической 

деятельности Н.А. Назарбаева. 

 

 
 

«В 2020 году я начала активно писать книгу «Феномен Назарбаева», 

потому что увидела одно из главных достижений современного Казахстана и 

лично его Первого Президента. За три десятилетия Нурсултан Абишевич 

Назарбаев не только поднял страну, развил ее экономику, построил столицу – 

он добился самого важного, как руководитель страны – сформировал 

государствообразующую нацию. Его яркое достижение – Ассамблея народа 

Казахстана – стала гарантом мира и согласия для всех казахстанцев, и 

сегодня многие политики мира изучают и перенимают его, как ценный опыт. 

Транзит власти 2019 года – также показатель глубокой мудрости и 

политического дальновидения. И этот шаг Первого Президента Казахстана 

также стал примером для всего мира», – подчеркнула автор книги О. Видова. 

В презентации также приняли участие депутат Мажилиса Парламента 

РК Амерхан Рахимжанов, директор международных проектов Института 

национальной стратегии Российской Федерации Юрий Солозобов, 

Заместитель Председателя Ассоциации российских дипломатов, Посол, 

Действительный государственный советник РФ 1-го класса Андрей Бакланов. 

Кроме того, на онлайн связи с участниками мероприятия находились 

представители государственных органов, научно-исследовательских 



учреждений, эксперты, профессорско-преподавательский состав, 

магистранты и докторанты казахстанских вузов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Феномен Назарбаева». Книгу о Елбасы презентовали в Нур-Султане 

 

Книгу представили в преддверии дня института президентства в 

Казахстане – 24 апреля 1990 года Нурсултан Назарбаев был избран 

Президентом Казахской СССР 

 

 
Фото пресс-службы ГУ «Библиотека Первого Президента Республики  

В Нур-Султане 22 апреля в Библиотеке Первого Президента 

Республики Казахстан – Елбасы состоялась онлайн-презентация книги Ольги 

Видовой «Феномен Назарбаева». Мероприятие организовано в рамках 

празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, а также в 

преддверии дня института президентства в Казахстане – 24 апреля 1990 года 

Нурсултан Назарбаев был избран Президентом Казахской 

СССР, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ГУ «Библиотека 

Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы». 

Открывая презентацию, директор Библиотеки Елбасы Бахытжан 

Темирболат отметил, что сегодня понятия «политическое лидерство 

Назарбаева» и «феномен Назарбаева» являются объектом пристального 

изучения ведущих мировых политиков и ученых-исследователей. 

https://rus.azattyq-ruhy.kz/


 
 

«Книга «Феномен Назарбаева» – это результат многолетней 

кропотливой работы. Более глубокому восприятию содержания книги 

способствует наличие авторской оценки, демонстрация собственного 

отношения к характеру и личности героя и событиям в целом. Особую 

ценность книге придает профессиональный анализ политических событий, 

связанных с транзитом власти в Казахстане. Автор вводит новые, достаточно 

смелые понятия, как «Преемник», «Дуумвират». Бесспорно, труд Ольги 

Видовой является знаком глубокого уважения к Первому Президенту 

Казахстана», – сказал Бахытжан Темирболат. 

Автор книги Ольга Видова ведет большую работу по популяризации 

культурного наследия России за рубежом. Перу Ольги Ивановны 

принадлежат книги, посвященные современной политической и духовной 

жизни на постсоветском пространстве. Результатом проекта «Лидеры нации» 

стали книги о Первом Президенте Республики Казахстан Нурсултане 

Назарбаеве, которые переведены на китайский, английский и казахский 

языки. 

 



 

В фондах Личной библиотеки Елбасы находятся ранее выпущенные в 

республике и за рубежом книги этого автора. Нынешнее издание «Феномен 

Назарбаева» вышло в свет в 2020 году в издательстве «Эксмо» в серии 

«Великие политики эпохи». 

В мероприятии приняли участие видные общественно-политические 

деятели Казахстана и России. Государственный деятель Республики 

Казахстан Куаныш Султанов отметил ценность издания для исследователей 

истории современного Казахстана:  

 

 
 

«Книга повествует не об одной личности. Это масштабный 

исследовательский труд, отражающий развитие всего общества, рост нашего 

государства, нации за годы Независимости сквозь призму многогранной и 

многолетней деятельности Первого Президента Казахстана. Через такие 

произведения презентуется целое государство. В этом смысле это очень 

ценное пополнение как в мире литературы, так и в мире научных 

исследований». 

С видеообращением к участникам обратился советник председателя Совета 

Федерации Федерального собрания РФ Александр Дегтярев, который 

отметил, что Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев один из 

немногих руководителей постсоветского пространства, которого можно 

рассматривать и как глобальную личность, и как уникальное явление:  



 
 

«Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда смотрел дальше. Его идеи 

постепенно развивались и в Казахстане, и в России, и в Белоруссии. Роль 

Нурсултана Абишевича в глобальном процессе является неоспоримой, а для 

Казахстана им за тридцать лет сделано так много, и главное, чего он добился, 

это успешная жизнь и развитие страны и созданный им фундаментальный 

залог будущего», – отметил Александр Дегтярев. 

На одном из главных достижений и факторов феноменальности Елбасы 

– межэтническом мире и согласии в Казахстане – заострил внимание в 

видеообращении советник председателя Совета Федерации Федерального 

собрания РФ в 2001-2011 годах Олег Карпухин:  

 

 
 

«Феномен Назарбаева в том, что он очень хорошо воспитан, причем 

воспитан именно в трудовом коллективе, в горячем темиртауском цеху. И эта 

рабочая закалка, несомненно, потом повлияла на все последующие этапы его 

жизни. Мало кто из нынешних президентов бывших советских республик 

может похвалиться такой прекрасной рабочей биографией. И в этом исток 

политической значимости Н. А. Назарбаева, и в этом объяснение его 

удивительного феномена». 

В своем слове заместитель исполнительного директора Фонда 

Нурсултана Назарбаева Алькей Маргуланулы сказал: 



«Феномен Елбасы еще долго будет исследоваться, потому что многие 

его видения ждут своей реализации до 2030 года. Поэтому к этой тематике 

мы будем обращаться еще очень много раз, и будем обсуждать не только со 

свидетелями исторических решений, но и с поколением, которое называют Z 

и Y. Мы должны будем правильно передать им ценности Независимости и 

политическое наследие Первого Президента Казахстана». 

Автор книги, член Союза писателей России, доктор филологических 

наук Ольга Видова, подчеркнула, что за годы исследования жизни и 

политического пути Первого Президента Казахстана был накоплен 

колоссальный объем материала. В 14 главах нового издания отражены 

основные этапы жизни и политической деятельности Нурсултана Назарбаева. 

«В 2020 году я начала активно писать книгу «Феномен Назарбаева», 

потому что увидела одно из главных достижений современного Казахстана и 

лично его Первого Президента. За три десятилетия Нурсултан Абишевич 

Назарбаев не только поднял страну, развил ее экономику, построил столицу – 

он добился самого важного, как руководитель страны – сформировал 

государствообразующую нацию. Его яркое достижение – Ассамблея народа 

Казахстана – стала гарантом мира и согласия для всех казахстанцев, и 

сегодня многие политики мира изучают и перенимают его, как ценный опыт. 

Транзит власти 2019 года – также показатель глубокой мудрости и 

политического дальновидения. И этот шаг Первого Президента Казахстана 

также стал примером для всего мира», – подчеркнула автор книги Ольга 

Видова. 

В презентации также приняли участие депутат Мажилиса Парламента 

РК Амерхан Рахимжанов, директор международных проектов Института 

национальной стратегии Российской Федерации Юрий Солозобов, 

заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, посол, 

действительный государственный советник РФ первого класса Андрей 

Бакланов. 

 

 



Кроме того, на онлайн-связи с участниками мероприятия находились 

представители государственных органов, научно-исследовательских 

учреждений, эксперты, профессорско-преподавательский состав, 

магистранты и докторанты казахстанских вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Феномен Назарбаева» кітабының тұсаукесері өтті 

 

 
 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 

кітапханасында Ольга Видованың «Феномен Назарбаева» кітабының 

тұсаукесері өтті. Іс-шара Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 

жылдығын мерекелеу аясында, сондай-ақ 1990 жылы 24 сәуірде 

Н.Ә.Назарбаев Қазақ КСР Президенті болып сайланған және Қазақстанда 

президенттік институттың құрылуы күні қарсаңында ұйымдастырылды. 

Жиынды ашқан Елбасы кітапханасының директоры Бақытжан 

Темірболат бүгінгі таңда «Назарбаевтың саяси көшбасшылығы» және 

«Назарбаев феномені» ұғымдары әлемнің жетекші саясаткерлері мен ғалым-

зерттеушілерінің басты зерделеу объектісіне айналғанын атап өтті. 

«Феномен Назарбаева» кітабы – көп жылғы қажырлы еңбектің 

нәтижесі. Автордың бағалауы, кейіпкердің сипаты мен жеке тұлғасына және 

тұтастай оқиғаларға деген өзіндік көзқарасы басылымның мазмұнына 

тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Қазақстандағы билік транзитіне, саяси 

оқиғаларға кәсіби талдау жасау жинақтың құндылығын арттырады. Автор 

«Мұрагер», «Дуумвират» сияқты тың әрі батыл ұғымдарды енгізген. Ольга 

Видованың еңбегі Қазақстанның Тұңғыш Президентіне деген ерекше құр-

меттің белгісі екені даусыз», деді Б.Темірболат. 



Кітаптың авторы О.Видова Ресейдің мәдени мұрасын шетелде 

насихаттау бойынша ауқымды жұмыстар жүргізеді. Оның қаламынан 

посткеңестік кеңістіктегі қазіргі саяси және рухани өмірге арналған кітаптар 

туған. «Ұлт көшбасшылары» жобасының нәтижесінде Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Назарбаев туралы қытай, ағылшын 

және қазақ тілдеріне аударылған кітаптар жарыққа шықты. 

Елбасының жеке кітапханасы қорында осы автордың республикада 

және шетелде бұрын шығарылған жинақтары бар. Қазіргі «Феномен 

Назарбаева» кітабы 2020 жылы «Эксмо» баспасынан «Дәуірдің ұлы 

саясаткерлері» сериясы бойынша жарық көрді. 

Іс-шараға Қазақстан мен Ресейдің көрнекті саяси және қоғам 

қайраткерлері қатысты. Мемлекет қайраткері Қуаныш Сұлтанов қазіргі 

Қазақстан тарихын зерттеушілер үшін басылымның құндылығын атап өтті. 

«Бұл бір тұлға туралы еңбек емес. Жинақта тұлғаның қызметі арқылы елдің, 

қоғамның өсуін көрсетіп отыр. Қоғамдағы құбылыстарды зерттеу арқылы 

жеке тұлғаның қоғамның әртүрлі өзгерістеріне ықпал ете алатын мүмкіндігі, 

оған жеткілікті білімі, қарым-қабілеті үлкен рөл атқаратындығы көрсетілген. 

Осы тұрғыдан, бұл біздің рухани қорымызға қосылған жаңалық деп есеп-

теймін», деді Қ.Сұлтанов. 

Елбасы феноменінің басты жетістіктері мен факторларының бірі – 

Қазақстандағы этносаралық бейбітшілік пен келісім екендігіне РФ 

Федерация Кеңесі төрағасының 2001-2011 жылдардағы кеңесшісі 

О.Карпухин баса назар аударды. «Назарбаев феномені оның тәрбиесі мен 

Теміртаудың ыстық цехында еңбексүйгіш ұжымның ортасында әбден 

шыңдалғанында жатыр. Бұл шыдамдылық қасиеті оның өмірінің барлық 

кезеңдеріне әсер етті. Кеңес республикаларындағы президенттердің 

ешқайсысы мұндай керемет еңбек жолымен мақтана алмайды. Н.Ә.Назар-

баевтың саяси мәнінің бастауы әрі оның таңғажайып феноменінің ұғымы 

осында жатыр», деді ол. 

Нұрсұлтан Назарбаев қорының атқарушы директорының орынбасары 

Әлкей Марғұланұлы былай деді. «Елбасы феномені әлі ұзақ зерттеледі, 

өйткені оның көптеген пайымдары 2030 жылға дейін жүзеге асырылады. 

Сондықтан біз бұл тақырыпқа тағы да сан мәрте жүгінеміз және тарихи 

шешімдердің куәгерлерімен ғана емес, Z және Y деп аталатын ұрпақпен де 

талқылайтын боламыз. Біз оларға Қазақстанның Тұңғыш Президентінің 

Тәуелсіздік құндылықтары мен саяси мұрасын дұрыс жеткізуге міндеттіміз», 

деді Ә.Марғұлан. 

Кітаптың авторы Ольга Видова: «Феномен Назарбаева» кітабын 2020 

жылы жаза бастадым. 30 жыл ішінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев елді 

көтеріп қана қоймай, оның экономикасын дамытып, астанасын салды. Ең 



бастысы, ол ел басшысы ретінде мемлекетке айналған ұлтты қалыптастырды. 

Оның жарқын жетістігі – Қазақстан халқы Ассамблеясы барлық қазақстан-

дықтар үшін бейбітшілік пен келісімнің кепіліне айналды. Бүгінде әлемнің 

көптеген саясаткері оны құнды тәжірибе ретінде зерттеп, қабылдап жатыр. 

2019 жылғы билік транзиті де даналық пен саяси көрегендіктің көрсеткіші. 

Қазақстанның Тұңғыш Президентінің бұл қадамы да бүкіл әлем үшін үлгі 

болды», деп атап өтті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Феномен Назарбаева». Книгу о Елбасы презентовали в Нур-Султане 

 

Книгу представили в преддверии дня института президентства в 

Казахстане – 24 апреля 1990 года Нурсултан Назарбаев был избран 

Президентом Казахской СССР 

 

 
Фото пресс-службы ГУ «Библиотека Первого Президента Республики  

В Нур-Султане 22 апреля в Библиотеке Первого Президента 

Республики Казахстан – Елбасы состоялась онлайн-презентация книги Ольги 

Видовой «Феномен Назарбаева». Мероприятие организовано в рамках 

празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, а также в 

преддверии дня института президентства в Казахстане – 24 апреля 1990 года 

Нурсултан Назарбаев был избран Президентом Казахской 

СССР, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ГУ «Библиотека 

Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы». 

Открывая презентацию, директор Библиотеки Елбасы Бахытжан 

Темирболат отметил, что сегодня понятия «политическое лидерство 

Назарбаева» и «феномен Назарбаева» являются объектом пристального 

изучения ведущих мировых политиков и ученых-исследователей. 

https://rus.azattyq-ruhy.kz/


 
 

«Книга «Феномен Назарбаева» – это результат многолетней 

кропотливой работы. Более глубокому восприятию содержания книги 

способствует наличие авторской оценки, демонстрация собственного 

отношения к характеру и личности героя и событиям в целом. Особую 

ценность книге придает профессиональный анализ политических событий, 

связанных с транзитом власти в Казахстане. Автор вводит новые, достаточно 

смелые понятия, как «Преемник», «Дуумвират». Бесспорно, труд Ольги 

Видовой является знаком глубокого уважения к Первому Президенту 

Казахстана», – сказал Бахытжан Темирболат. 

Автор книги Ольга Видова ведет большую работу по популяризации 

культурного наследия России за рубежом. Перу Ольги Ивановны 

принадлежат книги, посвященные современной политической и духовной 

жизни на постсоветском пространстве. Результатом проекта «Лидеры нации» 

стали книги о Первом Президенте Республики Казахстан Нурсултане 

Назарбаеве, которые переведены на китайский, английский и казахский 

языки. 

 



 

В фондах Личной библиотеки Елбасы находятся ранее выпущенные в 

республике и за рубежом книги этого автора. Нынешнее издание «Феномен 

Назарбаева» вышло в свет в 2020 году в издательстве «Эксмо» в серии 

«Великие политики эпохи». 

В мероприятии приняли участие видные общественно-политические 

деятели Казахстана и России. Государственный деятель Республики 

Казахстан Куаныш Султанов отметил ценность издания для исследователей 

истории современного Казахстана:  

 

 
 

«Книга повествует не об одной личности. Это масштабный 

исследовательский труд, отражающий развитие всего общества, рост нашего 

государства, нации за годы Независимости сквозь призму многогранной и 

многолетней деятельности Первого Президента Казахстана. Через такие 

произведения презентуется целое государство. В этом смысле это очень 

ценное пополнение как в мире литературы, так и в мире научных 

исследований». 

С видеообращением к участникам обратился советник председателя Совета 

Федерации Федерального собрания РФ Александр Дегтярев, который 

отметил, что Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев один из 

немногих руководителей постсоветского пространства, которого можно 

рассматривать и как глобальную личность, и как уникальное явление:  



 
 

«Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда смотрел дальше. Его идеи 

постепенно развивались и в Казахстане, и в России, и в Белоруссии. Роль 

Нурсултана Абишевича в глобальном процессе является неоспоримой, а для 

Казахстана им за тридцать лет сделано так много, и главное, чего он добился, 

это успешная жизнь и развитие страны и созданный им фундаментальный 

залог будущего», – отметил Александр Дегтярев. 

На одном из главных достижений и факторов феноменальности Елбасы 

– межэтническом мире и согласии в Казахстане – заострил внимание в 

видеообращении советник председателя Совета Федерации Федерального 

собрания РФ в 2001-2011 годах Олег Карпухин:  

 

 
 

«Феномен Назарбаева в том, что он очень хорошо воспитан, причем 

воспитан именно в трудовом коллективе, в горячем темиртауском цеху. И эта 

рабочая закалка, несомненно, потом повлияла на все последующие этапы его 

жизни. Мало кто из нынешних президентов бывших советских республик 

может похвалиться такой прекрасной рабочей биографией. И в этом исток 

политической значимости Н. А. Назарбаева, и в этом объяснение его 

удивительного феномена». 

В своем слове заместитель исполнительного директора Фонда 

Нурсултана Назарбаева Алькей Маргуланулы сказал: 



«Феномен Елбасы еще долго будет исследоваться, потому что многие 

его видения ждут своей реализации до 2030 года. Поэтому к этой тематике 

мы будем обращаться еще очень много раз, и будем обсуждать не только со 

свидетелями исторических решений, но и с поколением, которое называют Z 

и Y. Мы должны будем правильно передать им ценности Независимости и 

политическое наследие Первого Президента Казахстана». 

Автор книги, член Союза писателей России, доктор филологических 

наук Ольга Видова, подчеркнула, что за годы исследования жизни и 

политического пути Первого Президента Казахстана был накоплен 

колоссальный объем материала. В 14 главах нового издания отражены 

основные этапы жизни и политической деятельности Нурсултана Назарбаева. 

«В 2020 году я начала активно писать книгу «Феномен Назарбаева», 

потому что увидела одно из главных достижений современного Казахстана и 

лично его Первого Президента. За три десятилетия Нурсултан Абишевич 

Назарбаев не только поднял страну, развил ее экономику, построил столицу – 

он добился самого важного, как руководитель страны – сформировал 

государствообразующую нацию. Его яркое достижение – Ассамблея народа 

Казахстана – стала гарантом мира и согласия для всех казахстанцев, и 

сегодня многие политики мира изучают и перенимают его, как ценный опыт. 

Транзит власти 2019 года – также показатель глубокой мудрости и 

политического дальновидения. И этот шаг Первого Президента Казахстана 

также стал примером для всего мира», – подчеркнула автор книги Ольга 

Видова. 

В презентации также приняли участие депутат Мажилиса Парламента 

РК Амерхан Рахимжанов, директор международных проектов Института 

национальной стратегии Российской Федерации Юрий Солозобов, 

заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, посол, 

действительный государственный советник РФ первого класса Андрей 

Бакланов. 

 

 



Кроме того, на онлайн-связи с участниками мероприятия находились 

представители государственных органов, научно-исследовательских 

учреждений, эксперты, профессорско-преподавательский состав, 

магистранты и докторанты казахстанских вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 сәуірде елімізде өтетін маңызды шаралар аңдатпасы 

 

 
 

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - «ҚазАқпарат» халықаралық ақпарат 

агенттігі 23 сәуірде елімізде өтетін маңызды шаралар аңдатпасын ұсынады. 

 

15.00-де ҚР Тұңғыш Президенті - Елбасы кітапханасы мен 

М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің 

Қазақстандағы филиалы онлайн форматта «Экономика саласының бүгінгі 

сыны мен өзгерісі» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясын 

өткізеді. Шара ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен Қазақстандағы ММУ 

филиалының 20 жылдығына орайластырылған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 апреля 

 

  

 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное 

агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в 

Казахстане 23 апреля. 

 

В 15:00 Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – 

Елбасы и Казахстанский филиал Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова проведут в онлайн-формате 

международную научно-практическую конференцию «Современные вызовы 

и преобразование экономики». Мероприятие посвящено 30-летию 

Независимости Республики Казахстан и 20-летию Казахстанского филиала 

МГУ. 


