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КРАТКО О ЦЕНТРЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

 История создания Центра начинается с 2012 г., когда 

Библиотекой был приобретен новый аппарат – автосканер 

Kirtas Kabis III для перевода документов с традиционных 

носителей на электронный формат. 

 

 В 2016 году Отдел автоматизации библиотечно-

информационных процессов и сектор электронных ресурсов 

были объединены в Управление автоматизации 

библиотечно- информационных процессов. 

 

 В 2018 году сектор электронных ресурсов был  преобразован в 

Центр цифровизации, в настоящее время в центре работает 6 

сотрудников. 

 

  

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Центр цифровизации занимается переводом информационных ресурсов с бумажных 

носителей в цифровой формат, созданием электронной библиотеки Университета 

(elibrary.kaznu.kz). 

 

Центр цифровизации: 

 выполняет онлайн-заявки пользователей (через сайт библиотеки);  

 занимается оцифровкой учебников и пособий по заявкам факультетов; 

  переводит в цифровой формат единственные экземпляры  из  фонда читального 

зала; 

  планомерно занимается оцифровкой основного фонда библиотеки; 

  выполняет заказы по доставке электронных документов через МБА 

(Межбиблиотечный абонемент). 
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Электронные версии книг хранятся в 

полнотекстовой базе данных (ПБД) 

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 

elibrary.kaznu.kz 

2.   Выбираете меню «Полнотекстовая 

база данных» и регистрируетесь. 

КАК ПОДАТЬ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЭЛЕКТРОННУЮ 

ВЕРСИЮ КНИГ  
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ОНЛАЙН -ЗАЯВКИ 

2. После регистрации открывается база 

данных.  

3. В меню «Поиск по каталогу» отмечаете 

нужные разделы и производите поиск.  

4. Нажимаете на кнопку «Читать», на экране 

открывается книга для чтения. 

5. 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.  
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 СКАНЕР KIRTAS KABIS III 

Kirtas Kabis III – это комплексное решение для вузовских 

библиотек, позволяющее облегчить и ускорить процесс 

оцифровки книг и минимизировать участие персонала в 

процедуре сканирования. При этом реализованная в аппаратах 

уникальная вакуумная технология SureTurn обеспечивает 

бережное перелистывание страниц со скоростью до 3000 страниц 

в час без контроля оператора, не повреждая оригинал, даже 

ветхий и гарантируя перелистывание только одной страницы за 

операцию. 

После процесса оцифровки документов, идет процесс 

дальнейшей обработки, частичная редакция и перевод через 

программу Bookscan Editor, которая распознает и редактирует 

177 языков. Отсканированные страницы сохраняются в *jpeg, 

*tif, *pdf-форматах. 

Приобретение автосканера Kirtas Kabis III ускорило 

пополнение базы данных Электронной библиотеки и выполнение 

всех поставленных задач по переводу документов с традиционных 

носителей на электронный формат. 



КОЛИЧЕСТВО ЗАПИСЕЙ В ПБД (за 3 года) 

№ п/п На данный момент                                                                

электронная библиотека                                                                        

ПБД состоит из следующих блоков 

Запись (экз) за 

2018 г. 

Запись (экз) за 

2019 г. 

Запись (экз) на 

2020 

Кол-во стр. за 2020 

год 

1 Труды аль-Фараби  94 134 179 121535 

2 Авторефераты  2572 3948 4680 143712 

3 Книги 3570 5083 11223 2329202 

4 Диссертации  0 0  10 2064 

Всего 6236 9165 16092 3 827 322 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

6236 

9165 

16092 

Динамика роста записей БД 



НАШИ КОНТАКТЫ 

КОНТАКТЫ: 
г. Алматы  

Бибилиотека аль-Фараби  

пр. аль-Фараби, 71/27 

Центр цифровизации 

3-этаж 309 кабинет 

 

Номер телефона: 

+ 7 (727) 377 33 33  

внут.: 17-08 

  

Заказать книгу: 

elib.kaznu.kz/order-book 
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