
КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ 
 

Старожилы города хорошо помнят первый книжный магазин «Кругозор», 
находившийся на перекрестке улиц Абая и 20 лет Независимости РК. Помнят очереди с 
записью на подписные многотомные издания мировой литературы. Самой читающей 
страной называли Советский Союз. Этот магазин был открыт одним из первых еще в 50-е 
годы. 

В 60-е годы в городе Абай был образован филиал Карагандинского облкниготорга, 
который вырос до 7 книжных магазинов: в самом городе, поселках Топар, Карабас, Долинка, 
Южный Топар. Они имели не только торговый статус, но и в первую очередь, как 
просветительские центры. Работа, проводимая в книжных магазинах, имела большой спектр 
услуг и была направлена на удовлетворение покупательского спроса в художественной и 
детско-юношеской литературе, обеспечение специалистов предприятий города в 
тематических изданиях. Продавцов и специалистов книжной торговли по праву называли 
подвижниками просветительского и печатного дела. Они активно принимали участие в 
«Ярмарках», «Книжных развалах», в выездных мероприятиях, городских и областных 
праздниках, предлагая издательские новинки, подписные издания, художественную, 
детскую, учебно-методическую и отраслевую литературу, которая 
всегда пользовалась повышенным спросом.  

Большой толчок в развитии книжных магазинов нашего города 
дал приход директора Абайского объединения – Копки Эльвиры 
Ивановны. Это удивительный человек и замечательный специалист. 
Она профессионально провела реорганизацию всех магазинов, внесла 
инновационные изменения в просветительскую работу. Позже ее 
работу продолжила Башева Людмила Александровна.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Специалистов-книжников знали и уважали в городе. 
Мирзаева Нина Степановна, Шестопалова Галина 
Тимофеевна, Вебер Вера Дмитриевна больше четверти века 
проработали в магазине «Кругозор» и оттуда ушли на пенсию. 
Совсем молодыми пришли в книжную торговлю и проработали 
долгие годы Ким Клавдия Александровна, продавец-
консультант, а затем товаровед Абайского объединения, 
Милованова Светлана Александровна,  заведующая 
магазином  «Восход», Балагурова Надежда Валентиновна, 
занимавшаяся заказом по тематическим планам и формированию ассортимента технической 
литературы, Сулейменова Татьяна  Васильевна, специалист букинистического отдела, 
поднявшая авторитет и ценность книг старых лет изданий, ставшая впоследствии 
заведующей магазином «Кругозор». Замечательно, с душой, работали в магазине № 13 
Гермаш Валентина Николаевна и Риффель Галина Егоровна.  
 


