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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 
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Перед вами лежит долгий и 

трудоемкий путь – путь 

исследователя. 

 

Наша библиотека на всѐм 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 

университета 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 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 (подробнее см. здесь). 

 Многофункциональные аппараты  — принтер/сканер/копир (подробнее см. здесь), планетарный 

сканер для оцифровки различных документов формата до А2+ (подробнее см. здесь). 

 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 (подробнее см. здесь). 

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

кабинетах. 

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ 
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1-этаж 

1-этаж 2 - этаж 3 - этаж 4 – этаж 

Музей аль-Фараби 
(Холл) 

Композиция «Семь граней 

великой степи» (Холл) 

Экспозиция «Лидеры Алаш» 
(Холл) 

Композиция «Мәңгілік ел» 
(Холл) 

Абонементы 
(вход с восточной стороны здания) 

Классический читальный зал на 

800 мест (кабинет 217) 

Зал электронной библиотеки 
(кабинет 320) 

Выставочный холл на 1800 м2 

Управление комплектования 

фонда и сервисной поддержки 
(вход с восточной стороны здания) 

Приемная ректора 
(кабинет 208) 

Зал Первого Президента 
(кабинет 303) 

Управление библиотечных 

технологий (кабинет 303 а) 
Конференц-зал 300 мест 

(зал №416) 

Кафетерий 
Приемная советника ректора 

(кабинет 207) 

 
Коворкинг-залы 

(кабинеты 304, 307) Конференц-зал 80 мест 
(зал №409) 

 Гардеробная 
(с камерой хранения) 

Администрация 
(кабинет 206) 

Зал редких книг 
(кабинет 305) 

Конференц-зал 300 мест 
(зал №408) 

 

Международный Центр аль-

Фараби 
(кабинеты 103, 104) 

Центр развития и коммуникаций 
(кабинет 205) 

Справочно-библиографическое 

обслуживание 
(кабинет 306) 

Служба безопасности 

библиотеки 

Зал периодических изданий 
(кабинет 204) 

Зал Абая 
(кабинет 308) Зона кофе-брейка 

(зал №410) 

Институт устойчивого развития 

имени Пан Ги Муна 
(кабинет 201) 

Центр цифровизации 
(кабинет 309) 

Цокольный этаж (подробнее) 

книгохранилище с открытым 

доступом для массового посещения 

Клуб ученых 
(кабинет 301) 

Зал для гостей 
(зал №401) 

ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНИРОВКА БИБЛИОТЕКИ  

http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/111


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; 

 через Instagram или Facebook  

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

 через электронную почту library@kaznu.kz.  

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ БИБЛИОТЕКИ 

АБОНЕМЕНТ – подразделение Управления информационных услуг, являющееся 

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

также вернуть полученные ранее. Фонд абонемента располагает большим количеством 

учебной, учебно-методической и художественной литературы. После оформления 

книги на Вашу электронную почту отправляется сообщение: дата получения книги, 

ФИО обслуживавшего менеджера-библиотекаря и дата возврата книги. 

Перейдите по ссылке, чтобы узнать как проверяется задолженность (нажмите здесь) 

https://www.instagram.com/kaznu.elibrary
https://www.facebook.com/Librarykaznu
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/5335
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/5335
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/5335
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/5335
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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 конференций, 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 (зона обмена книжными изданиями); 

  QR-код стеллажи, при помощи которых можно загрузить электронные книги в свой 

смартфон или планшет, а также «Электронная полка» – сенсорный экран, имитирующий 

полки с книгами (QR-кодами). 



. 
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ЗАЛ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
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Электронная 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, на которые подписан 

университет. Глубина охвата, архив: со дня существования 

университета. Есть редкие экземпляры газет и журналов, 

начиная с 1907 г.  

Подписку на текущий год и электронные версии изданий 

можете посмотреть здесь. 

Кроме того имеются выпуски журналов, полученных в дар. 

Проверьте наличие интересующих изданий здесь. 
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ЗНАКОМСТВО С САЙТОМ БИБЛИОТЕКИ 

elibrary.kaznu.kz 

Перед вами сайт Библиотеки им. аль-Фараби. 

На верхней строке сайта даны основные разделы. Вход и содержание 

разделов доступны после нажатия на его название (например, «О 

библиотеке», «Читателям» и др.). 
 

Далее идет центральная часть в которой размещены ресурсы библиотеки 

и инструменты работы с сайтом (например, «Электронный каталог», 

«Заказ книг», «Первокурснику») и новостная лента с актуальными 

новостями и объявлениями (подробнее). Кроме того в этой части 

имеется рубрика «Интересные книги для чтения», материалы которой 

доступны как в традиционном, так и электронном формате. 
 

Перемещаясь вниз по основной странице сайта, можно познакомиться с 

различными рубриками раскрывающими книжный фонд и 

отражающими деятельность библиотеки (например, «Аль-Фараби и его 

наследие», «Абай основоположник новой казахской литературы», 

«Проекты и мероприятия», «Галерея залов», «Новое гуманитарное 

знание», «Выставки»).  
 

В нижней части основной страницы сайта размещены лицензионные 

подписные базы данных, на которые имеется доступ у университета. На 

свои вопросы вы можете получить ответ в рубриках «Часто задаваемые 

вопросы» и «Задать вопрос библиотекарю». 
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Электронный каталог 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  БИБЛИОТЕКОЙ ДИСТАНЦИОННО? 

Вход осуществляется посредством 

кнопки раздела главного меню 

«Электронный каталог». 
 

Для поиска нужного материала 

необходимо в открывшемся списке 

слева в поле "Электронный каталог" 

выбрать и отметить нужную вам базу 

данных: «Авторефераты», «Книги», 

«Диссертации», «Картотека статей», 

«Периодика», «Редкий фонд», 

Электронные ресурсы» и ресурсы 

партнеров, доступные удаленно.  
 

Затем необходимо выбрать «Поисковый 

режим» («Простой поиск», 

«Расширенный поиск», 

«Профессиональный поиск») и в поле 

поиска «Доступ к электронным 

каталогам» надо вписать ключевые слова 

или выходные данные искомого 

материала (подробнее на след. 

странице). 

http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


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.  

 

  

 

ПОИСКОВЫЕ РЕЖИМЫ 

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. 



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 



Электронный каталог 

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

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

библиографические описания авторефератов диссертаций.  

 

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 1972 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 видео 

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

данных»).  

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА 



БИБЛИОТЕКА АЛЬ-ФАРАБИ ИМЕЕТ 
ПОЛНОТЕКСТОВУЮ БАЗУ ДАННЫХ 
СОБСТВЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ (ПБД) –  

текстовую базу, содержащую полные тексты 
документов или их частей, т.е. электронные 
версии книг, газет и журналов, имеющихся в  

фонде  нашей библиотеки  

Чтобы читать электронные версии из ПБД, 

необходимо: 

1. Зайти на сайт  библиотеки 

elibrary.kaznu.kz 

2. Выбрать меню «Полнотекстовая база 

данных» и зарегистрироваться. 

 

Смотрите видеоинструкцию здесь 

ПОЛНОТЕКСТОВАЯ  БАЗА ДАННЫХ  

http://elibrary.kaznu.kz/
http://elibrary.kaznu.kz/
http://elibrary.kaznu.kz/
http://elibrary.kaznu.kz/
http://elibrary.kaznu.kz/
http://elib.kaznu.kz/
http://elib.kaznu.kz/
http://elib.kaznu.kz/
http://elib.kaznu.kz/
http://elib.kaznu.kz/
http://elib.kaznu.kz/
https://www.instagram.com/p/CFJYKJTAS60/
https://www.instagram.com/p/CFJYKJTAS60/
https://www.instagram.com/p/CFJYKJTAS60/
https://www.instagram.com/p/CFJYKJTAS60/
https://www.instagram.com/p/CFJYKJTAS60/
http://elib.kaznu.kz/


3. После регистрации в меню «Поиск по 

каталогу» надо отметить нужные разделы для 

поиска. 

4. Надо выбрать нужную книгу из 

появившегося списка и нажать на кнопку 

«Читать», на экране открывается книга для 

чтения. 

5. Если нужной книги нет в базе данных, то, 

используя кнопку «Заказать книгу», можете 

заказать электронный вариант книги, если она 

имеется в книжном фонде Библиотеки 

(проверить наличие можно в электронном 

каталоге). 

6. После заказа книги на вашу электронную 

почту отправляется уведомление о принятии 

заказа и сроках его выполнения. Выполненный 

заказ поступит в «Полнотекстовую базу» для 

чтения. 

 

ПОЛНОТЕКСТОВАЯ  БАЗА ДАННЫХ  

http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
https://www.instagram.com/p/CFJYKJTAS60/


Библиотека обеспечивает удаленный доступ к подписным базам данных электронных ресурсов.  

Подписные базы данных– это лицензионные базы данных (электронные учебники, книги, журналы отечественных 

и зарубежных издательств), подписку на которые оформляет университет. 

 

     Нажмите на интересующую базу данных или библиотечную систему, чтобы узнать подробнее. 

   Базы данных для студентов    Базы данных для исследователей 

ПОДПИСНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Портал мультимедийных 
учебников 

 MEDICINE  SCHOLARSHIP 

http://elibrary.kaznu.kz/ru/
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/140
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1466
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1098
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1961
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/3007
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1205
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1205
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1205
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1961
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1961
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1961
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1961
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/672
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/672
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1243


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

https://www.youtube.com/channel/U

CaOIOE_On0Q6Z-D1nhI__7g  

https://www.facebook.com/Librarykaznu 

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

 БИБЛИОТЕКА  В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

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