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Немного о нас

Общая площадь Библиотеки – 17846,1 м2, занятых под фонд и
служебные помещения. Библиотека оснащена беспроводным
доступом к сети Интернет (Wi-Fi). Книги выдаются с использованием
RFID-меток и через RFID-карты. Все залы библиотеки оснащены
специальным оборудованием для организации интернет-трансляций,
мультимедийными интерактивными трибунами, проекционными
экранами,электроннымифлип-чартами, телевизорами, ноутбуками.

Классический читальный зал (780 посадочных мест) оснащен системами автоматической книговыдачи/возврата книг,
мобильными RFID-станциями (RFID-считыватели или RFID-ридеры) для инвентаризации, электронные полки с
использованием QR-кодов, многофункциональным планетарным сканером и МФУ, книжными полками буккроссинга,
информационнымикиосками,портативнымизаряднымиустройствами PowerBank.

Для облегчения поиска книг во всех залах стоят информационные киоски, с помощью которых можно не только найти
интересующие васкниги, ноираспечатать информацию обихместонахождении, чтопозволитлегконайтиихнаполках.

АвтоматизированноерабочееместоменеджерабиблиотекивключаетПК,сканер RFID-карт, считывателиметоккнигисканер
штрих-кодов,сетевые-принтера.



Наши принципы и приоритеты

„В любом деле важно
определить приоритеты.

Иначе второстепенное, хотя
и нужное, отнимет все силы
и не даст дойти до главного.“

Игорь Васильевич Курчатов

Принципы:
 Бесплатный доступ для всех.
 Открытый доступ, открытые данные, открытые образовательные ресурсы.
 Надежное руководство для обучения.
 Библиотека – как дом для публичных лекций, форумов, круглых столов,

которые расширяют и продвигают научную и творческую работу.

Приоритеты:
 Мы предлагаем ресурсы для изучения новых профессиональных навыков.
 Мы предлагаем студентам инструменты и ресурсы для виртуального и

личного обучения.
 Будем расширять электронные коллекции и ресурсы.
 Мы увеличим количество виртуальных услуг.
 Мы работаем, чтобы сделать технологии доступными и полезными для тех,

кто в них больше всего нуждается.
 Мы сотрудничаем с партнерами, чтобы предоставить доступ и обучение.
 Мы расширяем внедрение цифровых технологий посредством действий и

информирования.
 Мы планируем будущие библиотечные помещения с учетом поддержки

личного и общественного здоровья.



Учебная 
литература

1 187 839
52,44%

Научная 
литература

527 333
23,23%

2 270 332 экз.

Художественная 
литература

Диссертации

219 170 
9,65%

8 193 
0,36% Авторефераты

Периодические 
издания

315 356
13,89%

12 441
0,55%

Фонд Библиотеки на 01.01.2021 г.
Всякий, изучающий науки, входящий сюда, не хлопай дверью и не стучи грубо ногами – это неприятно музам. Если ты найдёшь кого здесь, уже
сидящим, почтительно поклонись, молча, и не занимайся болтовней. Надпись на дверях библиотеки XV в.



2018 2019 2020

2,01% 2,00% 2,26%

Умножай свою библиотеку,— но не для того, чтобы иметь много книг, но чтобы просвещать свой
разум, образовывать сердце, чтобы творческими произведениями великих гениев возвышать свою
душу.(В.Г.Белинский)

3 297 назв.
37 265 экз. 1 941 назв.

37 878 экз.
1 331 назв.43 719 экз.

Многогранная работа по формированию библиотечного фонда осуществляется в рамках нормативного документа

«Положение о формировании фондов Библиотеки им. аль-Фараби» 

Развитие документной базы Библиотеки



Сайт Библиотеки

elibrary.kaznu.kz Единое окно предоставления онлайн-услуг и информации о библиотек

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


Электронный каталог печатных и полнотекстовых изданий 



Электронный каталог печатных и полнотекстовых изданий 

Простой поиск позволяет 
удобно и быстро находить 
документы по основным 
параметрам (заглавие, автор, 
издательство, серия, рубрика, 
язык документа)

Расширенный поиск позволяет 
быстро находить документы по 
дополнительным параметрам



Электронный каталог печатных и полнотекстовых изданий 

Представим, что мы произведем поиск книг в 
каталоге, по ключевому слову «информатика»

В результатах будет 
показано: 
- общее количество 

материалов по данном  
ключевому слову

- библиографическая 
запись

- доступность 
экземпляров

- и наличие электронной 
версии.



Без шовный доступ к 
ресурсам партнеров

В целях обеспечения
пользователей удаленным
доступом к ресурсам,
совместно с партнерами была
внедрена возможность без
шовного перехода.

Для этого необходимо пройти
в систему Univer, нажать на
кнопку «Библиотека» в
верхней строке, выбрать
партнерскую базу, вписать
ключевые слова и перейти на
электронный ресурс.

Личный кабинет и 
проверка задолженности
Для проверки задолженности необходимо вписать
фамилию указанную при регистрации или указанную
на ID-карте, в качестве пароля необходимо указать
номер ID-карты, либо ИИН удостоверения личности.

Данная функция позволяет читателю самостоятельно
контролировать период пользования взятой
литературой, время возврата и т.д.

https://univer.kaznu.kz/user/login?ReturnUrl=/


Полнотекстовая база данных собственной генерации 
Библиотеки аль-Фараби

Пройдите процедуру
авторизации

Выберите подходящий
каталог

Впишите фамилию автора, заглавие или ключевые
слова и нажмите поиск.



В данном примере, мы
произвели поиск в
каталоге «Книги» по
автору, в результате
было найдено 73
издания.

Если найдено нужное
издание, то можно
нажать кнопку «Читать»,
в противном случае
уточнить детали поиска.



Scopus — крупнейшая реферативная и справочная база
данных рецензируемой литературы: научные журналы,
книги и материалы конференций.

Доступ к материалам Scopus предоставлен по национальной
подписке.

Научный контент издательства доступен на
платформе Scopus (scopus.com).

Важно! Удалённый доступ к платформе Scopus, свяжет ваш
служебный профиль (outlook) с профилем организации, тем
самым обеспечив доступ к платформе согласно
действующей подписки на электронные ресурсы.
Также Вы можете выслать свой email адрес, по адресу
tastankulov.yerkin@kaznu.kz с темой письма «доступ к
Scopus».

Scopus

http://scopus.com/
mailto:tastankulov.yerkin@kaznu.kz


ЧТО МОЖЕТ SCOPUS?

01

• Истоия поиска сохраняеться 
• Можно сузить поис используя 

разные фильтры: язык, страна, 
способ доуступ итд 

• Инструмент анализа документов

03ПОИСК СОТРДУНИЧЕСТВА

• +70,000 институтов, агентств и 
компаний 

• Измерить влияние сотрудничества : 
Оценить сотрудничество через 
документы, авторов и сотрудников

• Найти новые возможности для 
исследования

ПОИСК АВТОРОВ02

• +12 миллионов профайлов 
• Измерить влиятельность любого 

исследователя : оценить их документы, 
область исследования, индекс Хирша

• Найдти экспертов в определенной 
области исследования  

• Инструмент анализа авторов
ПОИСК ПРАВИЛЬНОГО ЖУРНАЛА04

• Сравнивать разные 
журналы в соответствии с 
разными метриками

ПОИСК ДОКУМЕНТОВ



Способы поиска в БД Scopus

В Scopus есть несколько способов поиска:
1. По источникам
2. По документу
3. Поиск авторов
4. Поиск организаций
5. Расширенный поиск (язык, регион, тип документа, отрасль знаний, 

предметные отрасли и др.)

После того как выбран режим поиска, в поисковую строку необходимо вписать 
соответствующие режиму, например, ключевые слова.

продолжение



2

1

3 4
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поисковая строка



Электронные ресурсы

1. Oxford Scholarship Online, который содержит
более 15,000 книг по 20 предметным областям из
2,000 учреждений, расположенных в 90 странах
мира [cсылка на ресурс oxfordscholarship.com].

2. Oxfrod Academic Journals, который включает 478
научных журналов под издательством OUP и более
миллиона исследовательских статей по пяти
предметным областям [cсылка на ресурс
academic.oup.com].

3. Oxford Medicine Online, это цифровая платформа,
на которой размещены престижные медицинские
издания Oxford University Press, где доступны
более 1000 книг [cсылка на ресурс
oxfordmedicine.com].

https://oxford.universitypressscholarship.com/
https://oxford.universitypressscholarship.com/
https://academic.oup.com/journals
https://academic.oup.com/journals
https://oxfordmedicine.com/
https://oxfordmedicine.com/


Электронные ресурсы

Для начала пройдите регистрацию:
1. Справа сверху нажмите на кнопку “Register”
2. Далее заполните анкету

Журналы открытого доступа:
Чтобы получить материалы свободного доступа отфильтруйте их следующим образом:

Пролистайте страницу ниже и в левом нижнем углу установите флажки на отметках 
«Open Access» (открытый доступ) и «Free» (бесплатные).

Выберите все интересующие Вас пункты: 
формат материалов, тип статей, отрасль знаний, название журнала, категории, даты публикаций.

Подробнее смотрите на сайте библиотеки (нажмите для перехода)

Как найти доступные нашему вузу материалы?

http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1961


Электронные ресурсы

Научный контент издательства представлен на платформе 

Wiley Online Library (www.onlinelibrary.wiley.com).

Удаленный доступ через систему Univer, подробнее о способах удаленного доступа читайт
на сайте библиотеки (нажмите здесь)

Научно-технические журналы издательства
Wiley and Sons

Электронная библиотека Wiley Online Library представляет полные тексты более чем 1500 журналов 
издательства Wiley. Охвачены практически все дисциплины: экономика и бизнес, вычислительные науки 
и информатика, математика, психология, социология, гуманитарные науки, право и другие. Среди 
изданий «Econometrica», «Strategic Management Journal», «Kyklos», «Journal of Applied Econometrics», 
«Economic Geography», «Sociologia Ruralis», «Human Resource Management», «Information Systems 
Journal», «Mind & Language» и другие.

http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/3007


Электронные ресурсы

Web of Science (Thomson Reuters)

Web of Science представляет собой пакет информационных ресурсов компании Clarivate Analytics
(ранее — Thomson Reuters, ранее — Институт научной информации, ISI). 

Ядром являются базы данных научного цитирования Science/Social Sciences/Arts&Humanities
Citation Index. 

Цитируемость – показатель научной влиятельности или авторитетности, отражающий, насколько 
исследования автора повлияли на последующие исследования



Электронные ресурсы

Нашему вузу предоставлен доступ к базе данных Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций
собирается вручную. База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 8 федеральных округов
РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 13000 первых лиц. Ежедневно
тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы
за 15 лет. Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети.

Электронный адрес для поиска: polpred.com

http://polpred.com/
http://polpred.com/


Электронные ресурсы

Кроме подписки, в свободном доступе 
находится:
•более 25 тыс. изданий художественной 
и гуманитарной литературы,
•более 600 журналов научных 
издательств и ведущих вузов России,
•более 35000 наименований 
классических трудов по различным 
областям знаний,
•более 30000 наименований научной и 
учебной литературы, изданной внутри 
вузов-участников проекта «Сетевая 
электронная библиотека».



Электронные ресурсы

Доступ к научно-образовательному ресурсу — Электронно-библиотечная система IPRbooks
(www.iprbookshop.ru)

Электронно-библиотечная система IPRbooks – важнейший ресурс для получения качественного образования, 
предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного 
процесса в нашем учебном заведении. ЭБС IPR BOOKS содержит более 128 000 изданий, из которых более 40 000 
– учебные и научные издания по различным дисциплинам, около 1 000 наименований российских и зарубежных 
журналов, более 2 000 аудиоизданий.

http://www.iprbookshop.ru/


Электронные ресурсы

Электронная библиотека «Эпиграф» www.elib.kz/search представляет собой собрание из более, чем 
3000 наименований учебников и учебных пособий для высших учебных заведений Республики 
Казахстан.
Без шовный удаленный доступ возможен через систему Univer, что позволяет пользоваться базой 
вне сети университета.

http://www.elib.kz/search


Электронные ресурсы
1

2

3



Контакты



СПАСИБО!
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