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ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

Студент - человек, постоянно откладывающий неизбежность.

Учись делать все раньше, учись прилагать усилия, учись пожинать результаты.

Время никогда не стоит, но если ты ничего не делаешь – проносится с огромной скоростью.

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.АЛЬ-ФАРАБИ

БИБЛИОТЕКА ИМ.АЛЬ-ФАРАБИ

http://elibrary.kaznu.kz/


Перед вами лежит долгий и 

трудоемкий путь – путь 

исследователя.

Наша библиотека на всём этом 

пути будет обеспечивать вас 

учебниками, книгами, журналами, 

газетами, электронными ресурсами, 

чтобы процесс обучения стал 

интереснее и познавательнее!

Дорогие первокурсники!

На вашем жизненном пути 

начинается совершенно 

новый, еще неразгаданный 

этап. Перед вами совсем 

недавно открылись двери в 

мир студенчества – период 

уже по-настоящему взрослой, 

самостоятельной, приятно 

волнующей жизни.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ПЕРВОКУРСНИКИ!



Библиотека им. аль-Фараби является самой крупной

академической библиотекой в Центральной Азии.

Площадь библиотеки более 17000 кв.м. Библиотека

КазНУ – крупное учебно-научное подразделение в

структуре университета. Гордость библиотеки – ее

уникальные фонды, насчитывающие более

2.5 млн экземпляров с открытым доступом. Библиотека

располагает исключительно ценным фондом редких книг

и рукописей.

К услугам пользователей библиотеки безлимитный WI-FI, абонементы научной, учебной и

художественной литературы, читальные залы, электронная библиотека, кабинеты для индивидуальных и

групповых занятий, конференц-залы, коворкинг-зоны, свое кафе, зоны отдыха, есть просторный холл

с диванами и креслами, где можно сесть с ноутбуком и т.д.

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ



Современная как внутри, так и снаружи, библиотека создает удобное и уникальное пространство для

читателей, наполнена множеством технологических функций:

❑ RFID-технология, позволяющая осуществить прием новых поступлений; поиск заказанной книги в

хранилище; выдачу и возврат книги посетителю; инвентаризацию книжного фонда; контроль

выноса книг из библиотеки.

❑ Станция самообслуживания, которая позволяет читателям самостоятельно регистрировать взятые в

открытом фонде издания (в читальных залах библиотеки), промаркированные RFID-метками, на

собственный читательский билет (ID-карта читателя) и возвращать их в библиотеку. С помощью

RFID-технологий читатель также может проверить состояние собственного электронного формуляра

и узнать о задолженности и сроках возврата числящихся за ним книг.

❑ Многофункциональные аппараты — принтер/сканер/копир, планетарный сканер для оцифровки

различных документов формата до А2+.

❑ Единое зарядное устройство для всех мобильных девайсов.

❑ Интерактивный дисплей, мобильные интерактивные сенсорные флип-чарты.

❑ «Электронная полка» – сенсорный экран, имитирующий полки с книгами (QR-кодами), с помощью

которых можно загрузить электронные книги в свой смартфон или планшет.

❑ Интерактивные трибуны со встроенным планшетом, моторизованные экраны во всех залах и

кабинетах.

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ



1-этаж
1-этаж 2 - этаж 3 - этаж 4 - этаж

Абонементы Классический читальный зал 

(800 посадочных мест)

Зал Первого Президента Конференц-залы, на 300, 80, 60 

мест

Залы по комплектованию 

литературы

Клуб ученых Зал Абая Выставочный холл

Кафетерий Зал периодических изданий Зал редких книг Зона кофе-брейка

Гардеробная Администрация Книжный уголок 

стран мира

Зал для гостей

Центр аль-Фараби Институт устойчивого развития 

имени Пан Ги Муна

Коворкинг-залы

Центр оцифровки

Макет университета

Музей аль-Фараби Композиция «Семь граней 

великой степи»

Зал Алаша Композиция

«Мәңгілік ел»

Цокольный этаж
Цокольный этаж библиотеки полностью отведен под зону хранения носителей информации – книгохранилище с открытым

доступом для массового посещения и выдачи художественной литературы.

ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНИРОВКА БИБЛИОТЕКИ



Обращайте внимание на срок пользования

изданием: 1 семестр, 1 неделя или 1 месяц – срок

возврата книги.

Если требуется использование книги на долгий срок,

то можете продлить книгу любым удобным способом:

❑ обратившись на абонемент при посещении

библиотеки;

❑ по телефону 377-33-33, вн. 17-10, 17-11;

❑ через электронную почту library@kaznu.kz.

Не забывайте, что

пользование книгами сверх

установленного срока

является платным. Более

подробную информацию о

работе и услугах абонемента

можно найти по

ссылке http://elibrary.kaznu.k

z/ru/node/1541.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ БИБЛИОТЕКИ

АБОНЕМЕНТ – подразделение Библиотеки, являющееся единой кафедрой выдачи

и возврата книг. Здесь читатель может получить книги на дом, а

также вернуть полученные ранее. Здесь Вы можете получить издания из фонда

абонемента, который располагает большим количеством учебной, учебно-

методической и художественной литературы. После оформления книги на Вашу

электронную почту отправляется сообщение: дата получения книги, ФИО

обслуживающего менеджера-библиотекаря и дата возврата книги.

http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1541
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КЛАССИЧЕСКИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ (800 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ)

Читальный зал – это современный многофункциональный информационный и 

культурно-досуговый центр. В читальном зале собран универсальный книжный 

фонд по всем отраслям знаний (учебники, научная и художественная литература, 

справочники, энциклопедии, сборники материалов конференции, выставка новых 

книг и т.д).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ БИБЛИОТЕКИ

К услугам читателей:

❑ компьютеры и информационные терминалы с доступом к электронному каталогу, научно-

образовательным электронным ресурсам; 

❑ многофункциональный аппарат – принтер/сканер/копир;

❑ планетарный сканер для оцифровки различных документов формата до А2+. Можно отправить 

отсканированный документ сразу по электронной почте или записать на USB 2.0, USB 3.0.;

❑ Станции самообслуживания (студенты могут взять или вернуть книгу самостоятельно с помощью 

библиотечного терминала самообслуживания);

❑ «GOOD ZONE» – буккроссинг-зона;

❑ «Электронная полка» – сенсорный экран, имитирующий полки с книгами (QR-кодами), с помощью 

которых можно загрузить электронные книги в свой смартфон или планшет.
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ЗАЛ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

03Электронная библиотека представляет собой библиотечную систему, насчитывающую десятки тысяч

книг (в том числе учебников), доступ к каталогам библиотек всего мира, доступ к электронным

подписным академическим базам данных, а также периодическим изданиям в электронном виде, с

которыми вы сможете работать не только из зданий университета, но и из дома. Это для вас совершенно

бесплатно, вы получаете возможность читать, частично копировать нужные вам материалы из книг,

работая за домашним компьютером.

Электронная библиотека на 270 посадочных мест условно разделена на зоны: мультимедийная,

лингафонная, зона для работы со специальными графическими программами, зона работы с ноутбуками,

ТВ-зона.

Также электронная библиотека оснащена многофункциональным аппаратом – принтер/сканер/копир.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ БИБЛИОТЕКИ

Здесь находятся  газеты и журналы, выписываемые 

университетом. Глубина охвата, архив: со дня 

существования университета. Есть газеты с 1907 года. 

Подписку на текущий год можете посмотреть по 

следующей ссылке: (http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/81).

http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/81


ЗНАКОМСТВО С САЙТОМ БИБЛИОТЕКИ

http://elibrary.kaznu.kz

Перед вами сайт библиотеки им.аль-

Фараби.

Центральная часть страницы содержит

ссылки на основные разделы

библиотеки, вход в каждый из разделов

осуществляется после нажатия на его

название (например, «О библиотеке»).

Информационная (главная)

страница, на которой отображается вся

основная информация о библиотеке

Справочная страница, позволяющая

получить представление о коллективе,

структуре библиотеки, ее истории,

традициях обслуживания, приоритетах

и пр.

Поисковая страница,

предоставляющая возможность

осуществлять поиск ресурсов и т.д



Электронный каталог

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  БИБЛИОТЕКОЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ?

Вход осуществляется 

посредством кнопки раздела 

главного меню 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ 

КАТАЛОГ».

Для начала поиска необходимо в 

открывшемся списке слева в 

поле «Электронный каталог» 

выбрать нужную вам базу 

данных: «Авторефераты», 

«Книги», «Диссертации», 

«Картотека статей», 

«Периодика», «Редкий фонд», 

Электронные ресурсы» и в поле 

поиска «Доступ к электронным 

каталогам» произвести Поиск.



Электронный каталог

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  БИБЛИОТЕКОЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ?

База данных «Авторефераты» диссертаций и «Диссертации» является частью электронного

каталога Библиотеки, охватывает фонд начиная с 1937 года комплектования. База содержит

библиографические описания авторефератов диссертаций (есть полные тексты в «Полнотекстовой базе

данных»).

База данных «Книги» содержит библиографические описания всех книг, имеющихся в фонде

Библиотеки.

База данных «Картотека статей» – содержит библиографические записи на статьи из журналов,

информационных изданий, сборников и частично газет на казахском, русском и других языках.

Хронологический охват с 1993 года.

База данных «Периодика» содержит библиографические записи на периодические издания: журналы,

газеты, информационные издания. Охват журналов с 1966 г., газеты с 1907 года.

База данных электронные ресурсы – это уникальная база данных, содержащая аудио- и

видеоматериалы, есть возможность аудиопрослушивания и видеопросмотра (см. «Полнотекстовую базу

данных»).



Чтобы найти интересующую книгу, воспользуйтесь кнопкой «Электронный каталог» на сайте

Библиотеки http://elibrary.kaznu.kz/ru/. В Электронном каталоге можно найти книги, статьи,

авторефераты, диссертации, аудио-, видео-, электронные издания по всем отраслям знаний, имеющимся в

фондах библиотеки, а также полнотекстовые документы.

Электронный каталог

раскрывает состав и

содержание библиотечного

фонда печатных,

аудиовизуальных,

электронных документов и

служит для обеспечения

свободного доступа к

информационным

ресурсам библиотеки.

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ

http://elibrary.kaznu.kz/ru/


ПОИСК НУЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Следующий шаг: Выберите вид поиска, где «Поисковые режимы»: «Простой поиск» или
«Расширенный поиск. В поле «Ключевые слова» можно набирать автора, заглавие или ключевые слова
к книге.

Простой режим

предоставляет 

возможность 

поиска по 

отдельным 

библиографическим 

записям.  

Ключевые слова –

слова, отражающие 

тематику издания, к 

ним относятся 

отдельные слова из 

заглавий, аннотаций и 

предметных рубрик. 

Это обеспечивает 

большую полноту 

поиска, но снижает 

точность.

ПОИСКОВЫЕ РЕЖИМЫ



МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ И РАСШИРЕННЫМ ПОИСКОМ

Особенности «Расширенного поиска»: можно производить поиск, задавая дополнительные условия

поиска, например, автор книги, заглавие, год издания, характер документа (печатные/электронные),

ключевые слова.

Автор книги
Заглавие

Год издания

Характер документа и т.д

ПОИСКОВЫЕ РЕЖИМЫ



БИБЛИОТЕКА АЛЬ-ФАРАБИ ИМЕЕТ 
ПОЛНОТЕКСТОВУЮ БАЗУ ДАННЫХ 

СОБСТВЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ

Полнотекстовая база данных - текстовая база, 
содержащая полные тексты документов или их 
частей. Электронные версии книг, имеющихся в  

фонде  нашей библиотеки 

1. Для этого заходите на сайт 

библиотеки http://elibrary.kaznu.kz

2.  Выбираете меню «Полнотекстовая 

база данных» и регистрируетесь.

ПОЛНОТЕКСТОВАЯ  БАЗА ДАННЫХ 

http://elibrary.kaznu.kz/


Для того, чтобы Вам открылся полный 
доступ к полнотекстовым базам, Вам 
необходимо один раз 
зарегистрироваться, заполнив все поля 
страницы, указанной на картинке, и 
запомнить электронную почту и пароль.

Выбираете меню «Регистрация» и
заполняете свои данные. Если Вы –
студент нашего вуза, указываете
кнопкой «КазНУ», если Вы – студент
или преподаватель другого вуза,
выбираете свой вуз в всплывающем
меню.

Если Вы уже зарегистрированы на 
сайте, вам просто нужно войти в базу 
данных.

ПОЛНОТЕКСТОВАЯ  БАЗА ДАННЫХ 



1. После регистрации открывается  база 

данных.

2. В меню «Поиск по каталогу» 

отмечаете нужные разделы и производите 

поиск.

3. Нажимаете на кнопку «Читать», на 

экране открывается книга для чтения.

4. Если нужной книги нет в базе данных, 

то можете заказать электронный вариант 

книги для чтения из фонда библиотеки, 

используя кнопку «Заказать книгу».

После заказа книг на вашу электронную 

почту отправляется уведомление о 

принятии заказа и сроках его выполнения.

Выполненный заказ поступит в 

«Полнотекстовую базу» для чтения.

ПОЛНОТЕКСТОВАЯ  БАЗА ДАННЫХ 



Библиотека обеспечивает удаленный доступ к подписным базам данных (ПБД) электронных ресурсов.
Подписные базы данных – это лицензионные базы данных (электронные учебники, книги, журналы
отечественных и зарубежных издательств), подписку на которые оформляет университет.

ПОДПИСНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ



https://www.instagram.com/elibrary.kaznu/

https://twitter.com/Lib_al_Farabi

https://vk.com/library_al_farabi

https://www.facebook.com/798152613693088/posts/1665253690316305/?app=fbl

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

БИБЛИОТЕКА  В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

https://www.instagram.com/elibrary.kaznu/
https://twitter.com/Lib_al_Farabi
https://vk.com/library_al_farabi
https://www.facebook.com/798152613693088/posts/1665253690316305/?app=fbl


ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Библиотекари всегда рады помочь своим читателям в поиске необходимой 

информации. Мы будем рады получить ваши идеи, предложения.

МЫ ВАС ЖДЁМ И БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ 

В СТЕНАХ НАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ!

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ



НАШИ КОНТАКТЫ

НАШИ КОНТАКТЫ

Адрес: 050040 РК. г. Алматы, 

пр.аль-Фараби, 71/27

Библиотека аль-Фараби 

+7(727) 377 33 33 (наберите 

внут.номер (на сайте «О                         

библиотеке»            «Контакты» 

library@kaznu.kz


