
Неизменное сердце Евразии 
 

Глава государства Нурсултан НАЗАРБАЕВ поблагодарил наших 
земляков – Бориса Щербакова и Владимира Понявина – за их 
уникальную книгу «Восточный Казахстан – сердце Евразии». «Все может 
меняться, но это остается. Об этом я думал, листая книгу», – так 
охарактеризовал ценный труд авторов Президент в своем отзыве, 
написанном в их адрес.  

Презентация издания энциклопедического 
содержания, а также вручение 
благодарственного письма Главы государства 
состоялось в Восточно-Казахстанской областной 
библиотеке имени А.С. Пушкина с участием 
акима области Бердыбека САПАРБАЕВА. 

 

 Поистине эпохальным можно назвать выход в свет книги, написанной в 
творческом тандеме Борисом Щербаковым и Владимиром Понявиным, 
«Восточный Казахстан – сердце Евразии». Читателям впервые так полно, 
масштабно, исчерпывающе представлены географические, природно-

климатические особенности края, описаны редкие виды животных и растений, 
вклад путешественников-первопроходцев в изучении «жемчужины» 
Казахстана.  

Несомненную ценность изданию придают любопытные предания и 
легенды, интересные факты из области археологии и палеонтологии, 
исторический экскурс о зарождении религии, а также главы, знакомящие с 
талантами края – учеными-естественниками, прославленными акынами, 
поэтами и писателями, художниками. 

 Увлекательное повествование о Восточном Казахстане пронизано 
любовью авторов к национальному достоянию и бесценному дару потомкам – 

природе. Словом, книга написана с душой и для души.  
Помимо познавательного интереса читатель в красочном фолианте 

получит эстетическое наслаждение от множества иллюстраций, а также 
самого языка изложения, лишенного заумных и засушенных научных фраз и 
выражений. 

 – Книга, безусловно, повысит имидж Восточного Казахстана, – отметил 
во время презентации аким области Бердыбек САПАРБАЕВ. – Благодаря 
изданию многие узнают о богатстве нашего края, захотят приехать к нам, 
увидеть все воочию. А это – привлечение инвестиций для развития экономики 
нашей области.  

По словам главы региона, работа Бориса Щербакова и Владимира 
Понявина должна быть продолжена. Необходимо создать электронный 
вариант книги для более удобного ее прочтения. И перевести ее на 
государственный язык. В свою очередь, исполнительная власть региона 
окажет содействие в распространении ценного фолианта в учреждениях 
образования и культуры Восточно-Казахстанской области.  
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