
 

 

Отправить На днях мой знакомый признался, что дальше Усть-

Каменогорска и прилегающих к нему районов, населенных пунктов с 
самого детства не выезжал. Но хотел бы. Однако с чего начать и куда 
направиться? – был озадачен приятель. 

 

 Я вспомнила о книге «Восточный Казахстан – сердце 
Евразии», подготовленной и выпущенной в творческом тандеме 
наших земляков – Бориса Щербакова, кандидата биологических 
наук, и Владимира Понявина, доктора технических наук. Это 
издание поистине энциклопедического содержания – бесценный 
путеводитель по нашему удивительному краю. 

 Взяв в руки фолиант, можно не выходя из дома, не покидая дивана, 
совершить увлекательное и захватывающее путешествие, наполненное 
неожиданными открытиями редких видов животных и растений, памятников 
археологии и палеонтологии, любопытных преданий и легенд.  

Авторы книги, за плечами которых многолетние полевые экспедиции по 
краю, сами подсказывают маршрут, пролегающий через таежные дебри 
Западного Алтая, полупустынные равнины Алакольской котловины, 
необъятные степи Сары-Арки и альпийские луга Калбы.  

Их тропы ведут к настоящим чудесам света! К крылатым островам и 
леопардовым горам, райским садам и чертовой песочнице, хребту-

перевертышу и бродячему городу. Даже, казалось бы, самые незначительные 
явления природы, которые могли бы быть незамеченными любителем-

путешественником, приобретают в повествовании особое очарование и 
притягательность.  

Только с авторами книги предоставляется возможность встретиться во 
время путешествия с исчезающими видами животных и птиц, разглядеть их 
вблизи. Издание проиллюстрировано уникальными фотоснимками. 

 А во время «привала», короткой передышки можно узнать о 
выдающихся личностях, приумножающих красоту этой земли – знаменитых 
акынах, писателях, художниках. 

 Несомненно, что такое «кругосветное» путешествие от Прииртышья до 
горного кряжа Калбы запомнится надолго. Книга «Восточный Казахстан – 

сердце Евра-зии» выполнена из китайской шелкографии с золотым обрезом и 
весит 4,5 килограмма.  

Наряду с этим, авторы издания отмечают, что несмотря на собранные 
ими обширные факты, Восточный Казахстан со своим свое-образным 
ландшафтом и богатой природной кладовой по-прежнему остается одной из 
загадок истории и современности. А это значит, что открытия ждут новых 
исследователей из среды последующих поколений. Первым, кто ознакомился 
с этим фолиантом, выпущенным в прошлом году к Дню независимости, был 
Президент Республики Казахстан Н.А.НАЗАРБАЕВ. В письме-благодарности 
создателям книги Глава страны отметил: «Если бы в каждом регионе была 

Бесценный путеводитель по краю 



создана такая летопись, мы оставили бы потомкам бесценный дар о нашей 
земле, ее истории и культуре. Все может меняться, но это остается. Об этом я 
думал, листая книгу», 30 ноября 2012 год, Астана, Акорда.  
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