
Издания информационно-библиографического отдела 
за период  1991-2009 гг. 

 
1991год 

 
Возвращенные имена. Казахские писатели и поэты: Рекомендательный библиографический 
указатель / сост. И.П. Ли. - Караганда, 1991.- 32 с. 
Указатель посвящен жизни и творчеству реабилитированных писателей Казахстана:  
Ж. Аймаутову, А. Байтурсынову, А. Букейханову, И. Джансугурову, М. Дулатову, М. 
Жумабаеву, Б.Майлину, С. Сейфуллину. 
 
Возвращенные имена (Русское литературное зарубежье): Рекомендательный 
библиографический указатель / сост. И.П. Ли. - Караганда, 1991.- 76 с. 
Литературная эмиграция, возвращенные имена писателей русского зарубежья - 
главная тема данного указателя. На его страницах даны очерки о жизни и 
творчестве А.Т. Аверченко, М.А. Алданова, И. Бродского, Б.К. Зайцева, Д.С. 
Мережковского, В.П. Некрасова и других. 
 

1993 год 
В память о писателе (к 80-летию С. Ерубаева): Библиографическая памятка / сост. И.П. Ли. - 
Караганда, 1993.- 13 с.  
 
Лауреаты Президентской премии мира и духовного согласия: Памятка / И.П. Ли.- 
Караганда, 1993.-10 с. 
В декабре 1992 года состоялось присуждение новой премии – Президентской премии мира и 
духовного согласия. В данное пособие  включены имена первых лауреатов Президентской 
премии – М. Сулейменов, Д. Снегин, Г. Бельгер. 
 
Созвездие славы: Карагандинцы – полные кавалеры ордена Славы:  
Рекомендательный указатель литературы  / сост. И.П. Ли. - Караганда, 1994.- 16 с. 
 
Певец молодости: к 80-летию со дня рождения С.Ерубаева и к 60-летию г.Караганды: 
Памятка / сост. И.П. Ли. - Караганда, 1994.- 5 с. 

 
1995 год 

Қазақ өлкесінің мақтанышы Əлихан Бөкейханов (1870-1995 жж.): туғанына 125 жыл 
толуына арналған жаднама / сост. С.С. Асайынова - Қарағанды, 1995.- 3 б. 
Казахстан: летопись трех тысячелетий: Библиографический указатель  литературы / сост. В.И. 
Пак. - Караганда, 1995.- 11 с. 

1996 год 
Мы кочуем навстречу себе, узнаваясь в другом: к 60-летию О.Сулейменова: 
Библиографическая памятка сост. И.П. Ли. - Караганда, 1996.- 7 с. 
Роллан Сейсенбаев: Библиографический указатель литературы / сост. С.С. Асаинова. - 
Караганда, 1996.- 3 с. 
 
Немеркнущие звезды (Выдающиеся  исторические деятели Казахстана).- Караганда, 1996.- 
44 с. 
Цель данного пособия – познакомить с выдающимися политическими и государственными 
деятелями Казахстана. Это такие личности как хан Абулхаир, Хан Абылай, Богенбай, 
Ескельды – бий, хан Жангир, Кенесары Касымов, Сырым Датов и другие. 
 



Выдающиеся ученые Центральной Азии и Казахстана: Ибн Сина, Абу Райхан  Бируни, 
Мухамед Хайдар Дулати, Насирэддин Туси, Улугбек, Аль-Хорезми: Библиографический 
указатель литературы / сост. В.И. Пак. - Караганда, 1997.- 20 с. 
 
Мыслители прошлого: Ю.Баласагуни, М.Кашкари, К.Джалаири: Библиографическая памятка 
/ сост. В.И. Пак. - Караганда, 1997.- 10 с. 
Цель  издания – познакомить с именами великих ученых, сделавших огромный вклад в развитие 
науки  в период ее зарождения. 
 
Классик казахской и мировой литературы: к 100-летию со дня рождения Мухтара Ауэзова: 
Библиографический  указатель  литературы / сост. С. Асаинова. - Караганда, 1997.- 6 с. 

 
1998 год 

Ізденіс пен таным жылдары. Годы поисков и признания (1938-1998): к 60-летию Областной 
универсальной научной библиотеки им. Н.В. Гоголя: Библиографический указатель 
литературы / сост. В.И. Пак. Караганда, 1998.- 18 с.  
Указатель  включает в себя несколько разделов: история библиотеки в документах, 
библиотека и читатель, сотрудники библиотеки о библиотеке, издания библиотеки. 
Пособие адресовано библиотекам, другим учреждениям культуры, читателям, 
интересующимся развитием культуры в Карагандинской области.  
 
Древние города Казахстана: Рекомендательный указатель литературы  / сост. В.И. Пак. - 
Караганда, 1998.- 23 с.  
Данный указатель содержит материал о первых городах Казахстана: Кулан, Отрар, Сайрам, 
Сарайчик, Сауран, Сыгнак, Тараз, Туркестан. 
 
Поэт большого сердца: к 70-летию со дня рождения Г.Каирбекова: Библиографическая 
памятка / сост. И.П. Ли. - Караганда, 1998.- 4 с. 
 
Притяжение: к 75-летию Тахави Ахтанова: Библиографическая памятка.- Караганда, 1998.- 
6 с. 
 
«Первым из искусств считаю слово»: к 125-летию А.Байтурсынова: Библиографическая 
памятка / сост. С.Ш. Асаинова. - Караганда, 1998.- 8 с. 
 
Казахская литература на современном этапе: Библиографический указатель. Вып.1. / сост. 
И.П. Ли. - Караганда, 1999.- 31 с. 

1999 год 
Казахская литература на современном этапе: Библиографический указатель. Вып.2.. / сост. 
И.П. Ли. - Караганда, 1999.- 39 с. 
 
Казахская литература на современном этапе: Библиографический указатель. Вып.3. / сост. 
И.П. Ли. - Караганда, 1999.- 29 с. 
 
Язык – путь цивилизации и культуры. Выдающиеся языковеды Казахстана: 
Библиографический указатель литературы Вып. 1. / сост. В.И. Пак. - Караганда, 1999.- 30 с. 
Издание знакомит с выдающимися языковедами Казахстана: Ю.Баласагуни, М.Кашгари, 
А.Байтурсынов, В. Радлов, С. Кенесбаев, М. Балакаев. 
Аналогичный указатель составлен на казахском языке. 
 



Тарихпен тағдырлас өмір. Судьба, созвучная истории: к 100-летию дня рождения 
К.И.Сатпаева: Библиографический указатель  литературы / сост. Г.Ж. Закарина, В.И. Пак.  - 
Караганда, 1999.- 34 с. 
 
Портрет на фоне истории: выдающиеся историки Казахстана: Рекомендательный 
указатель литературы / сост. В.И. Пак. - Караганда, 1999.- 33 с.  
Материалы указателя посвящены жизни и деятельности историков Казахстана. Среди них 
имена: С. Асфендиярова, Е. Бекмаханова, М. Козыбаева, А. Маргулана, М.Тынышпаева. 

 
2000 год 

Тіл - өркениет пен мəдениет негізі. Қазақстанның  көрнкті тілтанушылары: 
Библиографиялық əдебиет көрсеткіші / сост. Д. Қарғабаева. - Қарағанды, 2000.- 14 б. 
 
Язык – путь цивилизации и культуры: Библиографический указатель литературы Вып. 2. /  
сост. И.П. Ли. - Караганда, 2000.- 53 с. 
 
Аңызға айналған өмір. Жизнь, ставшая легендой: к 90-летию Бауыржана Момышулы: 
Библиографический указатель литературы / сост. Г.Ж. Закарина, Д.Т. Каргабаева - Караганда, 
2000.- 12 с. 
 
Поэзия Казахстана на рубеже тысячелетий: Рекомендательный указатель литературы / сост. 
И.П. Ли.  - Караганда, 2000.- 53 с. Современную  казахскую поэзию представляют такие поэты 
как А. Тажибаев, Г. Жароков, Д. Мулдагалиев, М. Алимбаев, К. Мурзалиев, Г. Абдрахманова.  
Персоналии этих поэтов вошли в данный указатель и состоят из очерка жизни и творчества, 
а также списков литературы. 
Указатель адресован учащимся, преподавателям, студентам-филологам, библиотекарям, 
широкому кругу читателей, интересующихся литературной жизнью Казахстана  

 
2003 год 

 
Махамбет Өтемисұлы туғанына 200 жыл толуына орай: Библиографиялық əдебиет 
көрсеткіші / сост. Г.Ж. Закарина. - Қарағанды, 2003.- 9 с.  
 
Махамбет Утемисов. 200 лет со дня рождения: Библиографический указатель литературы / 
сост. А.У. Касыбаева. - Караганда, 2003.- 23 с. 
Указатель посвящен 200-летнему юбилею казахского поэта и воина Махамбета  Утемисова. 
Весь материал систематизирован в нескольких тематических  разделах: жизнь и творчество 
Махамбета, историческая справка, образ Махамбета в литературе и  искусстве. В 
приложении к указателю предлагается сценарий литературного вечера. 

 
2004 год 

Их именами названы улицы Караганды: Рекомендательный указатель литературы: Вып. 5. / 
сост. И.П. Ли.  - Караганда, 2004.- 33 с.  
 
Библиотеки Караганды: Справочник. / сост. И.А. Ельцова. - Караганда, 2004.- 32 с. 
Справочник подготовлен  к  70-летию города Караганды и  содержит информацию о крупных 
библиотеках  Карагандинской области. В издание  вошли данные об истории создания 
библиотек, их структуре, библиотечно-информационных ресурсах, адресные реквизиты, 
сведения о руководителях. 
 
Писатели – лауреаты Государственной премии Казахстана 2002, 2004 гг.: 
Библиографический список литературы / сост. И.П. Ли. - Караганда, 2004.- 19 с. 



Лауреатами Государственной премии по литературе 2002 года стали известные и 
признанные писатели Казахстана.Среди них: А.Тарази, М. Айтхожина, У. 
Есдаулетов, Н. Оразалин, И. Оразбаев, З. Сериккалиев. Литературный лауреат 2004 
года – Т. Абдиков. Список литературы знакомит с биографией и творчеством 
писателей - лауреатов. 
 

Список библиографических изданий ИБО за 2005-2007 гг. 
 

2005 год 
 

Писатели Казахстана – участники Великой Отечественной войны»: к 60-летию 
Победы: Библиографический указатель / сост. И.П.Ли.- Караганда, 2005. - 63 с. 

Предлагаемый указатель приурочен к славной исторической дате: 60-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

В первой части указателя помещены материалы о писателях-фронтовиках, 
писавших о войне, во второй части даны материалы о писателях-фронтовиках Караганды. 
К указателю прилагается список писателей Казахстана - участников Великой 
Отечественной войны. 

Материал расположен в алфавите авторов. После обзора творчества каждого 
писателя следует перечень произведений и библиография о нем. 

При составлении указателя были использованы каталоги, систематическая 
картотека статей, краеведческая картотека, привлечены Интернет-ресурсы. 

Пособие предназначено всем, кто интересуется историей и литературой Казахстана 
и Караганды. 

 
 

2006 год 
 
 

Их именами названы улицы Караганды: Сводный рекомендательный указатель 
литературы (1973-2004) / сост. И.П.Ли. – Караганда, 2005. – 53 с. 

 
В сводный указатель вошли все пять выпусков рекомендательного указателя «Их 

именами названы улицы Караганды», вышедших в разные годы. Первый выпуск вышел в 
1973 году, второй – в 1989, третий – в 1995, четвертый – в 1999, пятый – в 2004. 

При подготовке выпусков указателя были использованы каталоги и картотеки 
областной библиотеки им. Н.В.Гоголя. 

Персоналия каждого выпуска составлена в алфавитном порядке. Каждому имени 
предпослана биографическая справка и список литературы. В конце сводного указателя 
прилагается алфавитный перечень персоналий, вошедших в выпуски указателя «Их 
именами названы улицы Караганды». 

Указатель окажет помощь при изучении истории Казахстана и Карагандинской 
области. 

 
70 лет: ретроспектива Карагандинской области: Информационный дайджест / сост. 
И.П.Ли. – Караганда, 2005. – 46 с. 

Дайджест, посвященный 70-летию Карагандинской области, в ретроспективе 
раскрывает самый широкий спектр вопросов: экономика, история, политика, право, 
культура, искусство, наука, литература и др. В ключает наиболее интересные и значимые 
материалы по Карагандинской области. 

В дайджест вошли книги о Карагандинской области, имеющиеся в фондах 
библиотеки и статьи за период 1990-2006 гг.  



Пособие предназначено для широкого круга читателей. 
  
Сары-Арка – любимый край: (к 70-летию Карагандинской области): Памятка / сост. 
И.А.Ельцова. – Караганда, 2006. – 8 с. 
 В памятке отражены краткие исторические события и основные сведения о 
Карагандинской области. 
 
Желтоксан: 20 лет: о декабрьских событиях 1986 года: Памятка  /сост. А.У.Касыбаева. – 
Караганда, 2006. – 5 с.   
 
Великий день нашей истории: (к 15-летию независимости РК): Памятка / И.А.Ельцова. – 
Караганда, 2006. – 16 с. 
 16 декабря весь казахстанский народ отмечает День Независимости. 
Этот день занимает особое место в истории страны, судьбе народа. Это самый великий и 
значимый национальный праздник.             
 Памятка содержит краткую историческую справку об этом празднике и 
выступление Главы государства Н.А.Назарбаева, посвященное 14-летию Дня 
независимости.  
 
Машанов Ақжан Жақсыбекұлы (1906-1997 жж.) / құрастырған Г.К. Ахметжанова. – 
Қарағанды, 2006. – 12 б.  
 

 
2007 год 

 
Конституция – правовой фундамент государства и общества: (ко  дню Конституции 
Республики Казахстан): Библиографическая памятка в серии «Праздники Республики 
Казахстан» / сост. И.П.Ли. – Караганда, 2007.-22 с. 
 

Библиографическая памятка посвящена знаменательному празднику Республики  
Казахстан – Дню Конституции, который отмечается 30 августа. В ней освещаются 
вопросы развития конституционализма в Казахстане, проблемы необходимой смены 
первой Конституции 1993 года и причины принятия Конституции 1995 года, перспективы 
дальнейшего совершенствования потенциала Конституции Республики Казахстан. 
 Пособие включает тематический список литературы. 

Памятка предназначена для широкого круга читателей. 
 
Қазақстан Республикасы халықтарының «Тілдері күні»: «Қазақстан Республикасының 
мерекелері» сериясындағы библиографиялық жаднама / сост. Г.К.Ахметжанова. – 
Караганда, 2007.-15 с. 
 
День языков народов Казахстан: Библиографическая памятка в серии «Праздники 
Республики Казахстан» / сост.И.А.Ельцова. – Караганда, 2007. – 18с. 
 Издание включает краткую историческую справку о государственном празднике 
«День языков народов Республики Казахстан», который отмечается в третье воскресенье 
сентября. 
 Памятка окажет практическую помощь преподавателям в организации праздника, 
так как содержит сценарий, стихи, афоризмы и высказывания о языке. 
 
Государственная символика Казахстана: к 15-летию утверждения гос.символов РК: 
Библиографическая памятка в серии «Праздники Республики Казахстан» / сост. 
И.А.Ельцова. – Караганда, 2007. – 20 с. 



 
 4 июня – День государственных символов Республики Казахстан.  

Государственные символы являются символами политической независимости и 
суверенитета страны. 
 Памятка содержит краткую историческую справку о государственных символах 
Казахстана: флаге, гербе, гимне. 
 
Календарь международных праздников / сост. И.А.Ельцова. – Караганда, 2007. – 59с. 
 Календарь включает перечень праздников, учрежденных международными 
организациями ООН и ЮНЕСКО, имеющие общемировое значение. 
 

2008 год 

Шəкəрім Құдайбердіұлының туғанына 150 толуына орай: Библиографиялық əдебиет 
көрсеткіші / құрастырған Г.К. Ахметжанова. – Қарағанды, 2008. – 12 б. 

 Астана – 10 лет: Библиографическая памятка / сост. А.У. Касыбаева. – Караганда, 2008. 
-  16 б. 
Памятка содержит историческую справку, хронологию событий, сведения о геральдике 
столицы Республики Казахстан. В пособие вошли стихи, викторина и список литературы 
об Астане. 
Пособие предлагается для широкого круга читателей. 
 
Писатели - лауреаты Государственной премии РК 2006 года: Библиографический 
список литературы / сост. И.П. Ли. – Караганда, 2008. – 20 с. 

Лауреатами Государственной премии Республики Казахстан имени Абая 2006 года 
в области литературы стали Куляш Ахметова, Сайын Муратбеков, Алдан Смайыл, 
Есенгали Раушанов. 

Библиографический список литературы посвящен писателям-лауреатам. 
Каждая персоналия включает краткие биографические сведения и список литературы о 
писателе. Пособие подготовлено на основе каталогов областной библиотеки им. Н.В. 
Гоголя и Интернет-ресурсов. Рекомендуется для широкого круга читателей. 
 

2009 год 
 
 
Дорога длиною в 75 лет…: «Гоголевка» на страницах печати (1934-2009 гг.): 
библиографический указатель / Карагандинская областная универсальная научная 
библиотека имени Н.В.Гоголя; сост. А.У.Касыбаева. – Караганда, 2009. – 44 с. + CD 
 
Семипалатинский ядерный полигон: к 60-летию первого атомного взрыва на 
Семипалатинском полигоне и 20-летию международного движения «Невада-
Семипалатинск»: Библиографическая памятка / сост. И.П. Ли. – Караганда, 2009. – 16 с. 
Библиографическая памятка включает краткую историю создания  Семипалатинского 
ядерного полигона и возникновения общественного антиядерного движения "Невада-
Семипалатинск». Пособие предлагается для широкого круга читателей. 
 
Наркомания – угроза будущему Казахстана: Библиографическая памятка / сост. И.А. 
Ельцова. – Караганда, 2009. – 20 с. 
В библиографической памятке отражены причины, проблемы и последствия наркомании в 
Республике Казахстан.  Использованы статистические данные 2007-2008 гг. Памятка 



содержит разработку классного часа для  школьников среднего возраста и тематический 
список литературы. 
Пособие предлагается для широкого круга читателей. 
 
Гений русской литературы: к 200-летию со дня рождения Н.В.Гоголя: 
Библиографическая памятка / сост. И.П.Ли. – Караганда, 2009. – 32 с. 
В 2009 году исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского писателя, Николая 
Васильевича Гоголя. Юбилейный год ЮНЕСКО и Россия объявили Годом Гоголя.  
Издание посвящено великому русскому писателю XIX века Н.В.Гоголю. В него включены 
предисловие к читателям, материалы о жизни, творчестве и мировом значении писателя. 
Прилагается список литературы. Пособие подготовлено на основе каталогов и фондов 
областной библиотеки имени Н.В.Гоголя и предназначено для широкого круга читателей. 
 
Осының бəрі кітапхана: өлендер мен нақыл сөздер жинағы = И это всё библиотека…: 
сборник афоризмов и стихотворений / сост. И.А.Ельцова. – Караганда, 2009. – 48 с. 
В сборник вошли мудрые мысли, афоризмы, высказывания и стихотворения разных 
времен и народов, посвященные библиотекам и библиотекарям.  Собран материал на 
казахском и русском языках. 
Сборник адресован библиотекарям, педагогам, журналистам и всем книголюбам. 

Ұлттық поэзия падишасы: ақын Мағжан Жұмабаевтың өмірі мен шығармашылығы: 
Библиографиялық жаднама / құрастырған Г.К. Ахметжанова. – Қарағанды, 2009. – 16 б.  

Қазақстанда 2010 жылы еске алып, атап өтілетін күндер тізбесі / құрастырған Г.К. 
Ахметжанова. – Қарағанды, 2009. – 24 б.  

Памятные и знаменательные даты Казахстана на 2010 год / сост. И.А.Ельцова. – 
Караганда, 2009. – 20 с. 
 
Литературные даты зарубежья на 2010 год / сост. И.П.Ли. – Караганда, 2009. - 20 с. 


