
Уважаемые читатели! 
Коллекция книг краеведческого характера пополнилась следующими изданиями: 

74.58(5Каз) 
К 21 
 Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова 
(1972-2012 гг.). История и современность [Текст] : [научное издание] / ред. Е. К. Кубеев. - 
Караганда : КарГУ, 2012. - 283 с. : ил. - ISBN 9965-483-83-3 (в пер.). 

Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова - 
второй в истории Казахстана и один из старейших и крупнейших университетов нашей 
страны. Особая миссия университета реализуется в интеграции науки и образования, которая 
служит основой динамичного развития общества. 

КарГУ сегодня - динамично развивающийся университет. Мы осуществляем 
подготовку по 77 специальностям бакалавриата, 42 специальностям магистратуры, 6 
специальностям докторантуры PhD. В настоящее время на 13 факультетах обучается порядка 
14 тысяч студентов, магистрантов и докторантов. В соответствии с потребностями 
современного общества мы осуществляем послевузовскую подготовку - после бакалавриата 
выпускники могут продолжить образование в магистратуре и докторантуре PhD. 

Основным достоянием университета является высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский состав. Сегодня в университете работают 49 докторов, 390 
кандидатов, 106 магистров наук. Ежегодно сотрудниками университета защищается более 30 
работ на соискание степени доктора и кандидата наук. В КарГУ созданы и успешно 
действуют Диссертационные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций.  

Об истории университета и его сегодняшней жизни эта книга, изданная к 40-летнему 
юбилею КарГУ им.Е.А.Букетова. 
 
63.3(5Қаз)631-361я6 
Қ 41 
 Қарлаг [Мəтін] = Карлаг = Karlag : [альбом] / Қарағанды "Болашақ" университеті ; 
ред. Н. О. Дулатбеков. - Қарағанды : Полиграфкомбинат, 2012. - 579 б. : фотсурет. - ISBN 
978-601-273-124-8 (мұқ.). 

«Памяти невинно репрессированных» - посвящена эта книга-альбом. В истории 
Центрального Казахстана особое место занимает Карлаг – Карагандинский 
исправительно-трудовой лагерь. Никто не может отрицать, что в 1930-ые годы территория 
Карагандинской области была превращена в край лагерей ГУЛАГа. Никто не может 
отрицать, что заключенные этих лагерей внесли свою лепту в развитие экономики региона. 
Главной целью организации Карлага было создание крупной продовольственной и 
производственной базы для развивающейся угольно-металлургической промышленности 
Центрального Казахстана: Карагандинский угольный бассейн, Джезказганский и 
Балхашский медеплавильные комбинаты. В Карлаге содержались известные всему миру 
ученые, военноначальники, деятели культуры, политики, люди духовного звания, 
монашествующие. Среди заключенных были и люди искусства: художники, поэты, артисты, 
писатели, скульпторы, вязальщицы, для творчества которых не стала преградой даже 
колючая проволока… 

Альбом содержит материалы, отражающие события периода функционирования 
Карлага (1931-1959). Фотографии и документы, касающиеся истории Карлага НКВД-МВД, 
собранные в архивах и музеях Казахстана и России, сгруппированы по тематике. Также 
вошли биографические данные ряда выдающихся личностей – невинных жертв тоталитарной 
системы. 

 
76.313 
Л 64 



Литвинов, В. И.  
 Колдует Голос... [Текст] : радиопрограмма "Земляки": реальные истории из нашей 
жизни в 90-е годы. Только ли в 90-е? Кн. 1 / В. И. Литвинов. - Караганда : Форма Плюс, 2011. 
- 299 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-601-7313-07-4 (в пер.). 
76.01 
Л 64 
Литвинов, В. И.  
 Будем жить и творить, земляки! [Текст] : реальные истории нашей жизни 90-х годов в 
авторской радиопрограмме "Земляки". Кн.2 : продолжение книги "Колдует голос" / В. И. 
Литвинов. - Караганда : Форма Плюс, 2012. - 271 с. : ил., портр. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
- ISBN 978-601-7313-12-8 (в пер.). 
 

Двадцать лет назад в эфир Карагандинского областного радио вышла программа 
«Земляки». Ее автором и ведущим был журналист Владимир Литвинов. В 1998-м прозвучал 
последний – 350-й выпуск. Однако эту программу помнят до сих пор, а карагандинцы не раз 
просили «оживить» «Земляков». К юбилею программы изданы две книги – «Колдует 
Голос…», «Будем жить и творить, земляки!» с аудиодисками. 
 Книги «Колдует Голос…», «Будем жить и творить, земляки!», как и сама 
радиопередача, воспринимаются нынче как явление, имеющее историческую ценность. Если 
двадцать лет назад карагандинцы торопились домой, чтобы услышать житейские истории 
своих земляков, то сегодня аудиозаписи, тексты бесед и фотоматериалы стали 
документальными свидетельствами эпохи. Именно эпохи, ведь 90-е годы прошлого века 
разительно отличаются от дней нынешних (достаточно сравнить хотя бы ту же сетку 
радиовещания). 
 Среди собеседников В. Литвинова в «Земляках» – учителя и врачи, 
ветераны Великой Отечественной и Афганской войны, ученые, музыканты, поэты и 
художники, шахтеры, депутаты, молодые и маленькие карагандинцы, земляки-уникумы и 
земляки-вундеркинды… Одним из первых героев программы и книги «Сердца 
раскрываются» стал сенатор, а ныне аким Карагандинской области Абельгази Кусаинов. 
 Каждая передача по-своему уникальна, потому что за тридцать минут 
эфира профессионал высокого класса (а таков Владимир Литвинов, лауреат четырех 
республиканских журналистских премий) знакомил слушателей с героем их времени, 
доказывал, что «людей неинтересных в мире нет» и роскошь человеческого общения ничем 
не заменишь. 
 «Земляки» были очень популярны. «Это программа добрых душ и 
распахнутых сердец, свершений и начинаний, поражений и побед, разочарований и 
надежд»,– писали в 90-е. Владимир Литвинов в предисловии добавляет: «Эта книга о том, 
как земляки и я с ними вместе понимаем патриотизм и долг перед Родиной на старте ее 
Независимости и сегодня». В 1994 году «Земляки» получили премию им. Сагата Ашимбаева, 
а в 1999-м (после закрытия программы) – «Алтын жулдыз». В книги «Колдует Голос…», 
«Будем жить и творить, земляки!» вошли 60 очерков и 77 программ на аудиодисках. 
  
85.157(5Каз)6-8 
Л 87 
Лущик, С. З.  
 Роберт Граббе - художник из Караганды [Текст] : сборник статей / С. З. Лущик, В. И. 
Селиванов. - Одесса : Печатный дом, 2011. - 55 с. : ил. 
Примечания об особенностях экземпляра: 
Экз. 744761: акция "Краеведческая книга в дар библиотеке - бесценный подарок читателям".  
Примечания о происхождении экземпляра: 
Экз. 744761: дар от авторов книги: С. Лущик, В. Селиванов.  



Соавторы этого издания – Лущик С.З. и Селиванов В.И. – коллеги по многолетнему 
сотрудничеству в Научной секции книги Одесского дома ученых. На заседаниях секции на 
протяжении сорока с лишним лет возникало время от времени имя Роберта Граббе, 
художника из Караганды, бывшего студента одесского художественного училища 1920-х 
годов. 

Коллекционер книжных знаков В.Селиванов, познакомился с Робертом Андреевичем 
в Рязани летом 1967 года, приобрел у него небольшую коллекцию созданных им 
экслибрисов, при дальнейшей переписке получал текущие новинки. 

Библиофил и краевед С.Лущик, узнал о Роберте Андреевиче от его бывших одесских 
соучеников, с их помощью в 1969 году вступил с ним в переписку, интересовался дружбой 
художника с поэтом Эдуардом Багрицким и иллюстрированием его книг. 

Эта книга о незаурядном мастере графики, новаторе в области силуэта, милом и 
доброжелательном человеке - Роберте Андреевиче Граббе. 

 
75.713 
О-57 
Омаров, С.   
 Корифеи Карагандинского бокса [Текст] : [сборник] / С. Омаров. - Караганда : Форма 
Плюс, 2011. - 214 с. - ISBN 978-601-80107-0-5 (в пер.). 

Книга Сатека Омарова посвящена нашим тренерам, подготовившим чемпионов 
Олимпийских игр и мира, обладателей и призеров Кубка мира, чемпионов Европы и Азии. А 
на хороших тренеров наш край всегда был богат. 
  От самых истоков, с 30-х годов прошлого века и до наших дней автор прослеживает 
историю развития карагандинского бокса, особое внимание акцентируя на тренерах. 
Читатель узнает, когда появились в нашем крае поклонники бокса - а тогда истинные 
любители спорта успешно занимались несколькими видами, первые тренеры. Нынешние 
боксеры и их тренеры своими успехами обязаны самым первым - Густаву Кирштейну, 
Николаю Ли. Успешно выступали на ринге, а потом стали прекрасными тренерами Казбек 
Ашляев, Леонид Тлеубаев, Дмитрий Болдыш. Несколько позже взошла тренерская звезда 
Ярослава Фитисова, а в Абае создавал самобытную школу боксеров Андрей Райш. 

Все они - самые первые, их ученики, ученики учеников - были настоящими фанатами 
своего дела. Им не всегда воздавали должное, не всем присваивали высокие звания, но эти 
люди работали во славу и честь казахстанского спорта. С большим уважением, любовью 
рассказывает о них автор.  

Любителей спорта, несомненно, заинтересуют справочные материалы в конце книги. 
 

86.2 
Т 76 
Трофимов, Я. Ф.  
 Религиозные объединения Карагандинской области [Текст] : справочник / Я. Ф. 
Трофимов ; Министерство образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский 
университет "Болашак". - Караганды : Болашак-Баспа, 2012. - 209 с. - ISBN 
978-601-273-132-3. 
Примечания о происхождении экземпляра: 
Экз. 744784: В дар по акции "Краеведческая книга в дар библиотеке-бесценный подарок 
читателям".   
Есть автограф: Экз. 744784 : Трофимов, Я. Ф. 

В данном справочнике разъясняется сущность догматики и обрядности религий, 
представленных в Карагандинской области, характеризуется динамика их развития в 1989 - 
2011 гг. Ислам, Христианство, Русская Православная Церковь, Римская Католическая 
Церковь, Протестантизм, Иудаизм, Адвентисты седьмого дня, Новоапостольская Церковь, 



Свидетели Иеговы, Вера Бахаи, Общество Сознания Кришны, Центр Шри Чинмоя, 
Христианское братство… В чем состоят отличия их друг от друга, есть ли общие черты в их 
вероучениях? Данная книга позволит лучше понимать сложную поликонфессиональную 
ситуацию в Карагандинском регионе.  

Справочник предназначен для работников государственных органов, сотрудников 
правоохранительных структур, преподавателей школ и ВУЗов, студентов, а также для всех 
интересующихся вопросами религии.  
 
81.411.2-3я23 
У 48 
 Улицы города Караганды [Текст] : справочник / Управление архивов и 
документации Карагандинской области, Государственный архив Карагандинской области ; 
сост. Л. А. Киселева ; под ред. У. А. Амантаева. - Караганда : Центр оперативной печати, 
2010. - 160 с. : ил. - ISBN 978-601-06-0958-7 (в пер.). 
Примечания о происхождении экземпляра: 
Экз. 743156: В дар от Государственного архива Карагандинской области.  

Справочник содержит сведения об образовании, переименовании улиц, переулков, 
проездов, площадей города Караганды за период с 1936 по 2008 годы. 
Справочник  подготовлен на основе информации, содержащейся в фондах государственного 
архива Карагандинской области, Карагандинского городского маслихата и акима 
г.Караганды, базы данных Карагандинского центра недвижимости. 
  
 
 
 
 
 
 


