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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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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). 
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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  
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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  
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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 
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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 
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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 

 

 

 

http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/70
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/70
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/70
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/70
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/70

