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Сегодня главным направлением деятельности любой библиотеки 
становится развитие сферы услуг, а основными целями – оперативное 
удовлетворение информационно-библиографических потребностей 

пользователей.  

Источником информации об услугах и возможностях библиотеки в 
современных условиях могут служить, в том числе, и веб-сайты 

библиотек. Практически все библиотечные сайты организованы по 
принципу «информационных ворот» – порталов. Таким же образом мы 
постарались преобразовать созданную раннее структуру сайта научной 

библиотеки на образовательном портале ПГУ. 

Зайдя на стартовую страницу (Электронная библиотека 
http://library.psu.kz), пользователь получает доступ к полному комплексу 

услуг и ресурсов библиотеки.  Здесь предоставлены поисково-
информационные услуги для научно-исследовательской, учебной 

работы: 

-  электронный каталог создаваемых библиотекой библиографических БД 
«Книги»,  «Статьи», «Диссертации»;  

- полнотекстовая БД «Студенческая электронная библиотека»; 

- электронный каталог Web-irbis.  

 



Кроме этого, размещены ссылки на избранные ресурсы Интернета, которые могут 
быть интересны пользователям библиотеки (профессорско-преподавательскому 

составу, студентам, сотрудникам): 

- РМЭБ (Республиканская межвузовская электронная библиотека -
полнотекстовая БД научных трудов, статей казахстанских авторов) 

www.rmebrk.kz/ ;  

- Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru  

- Web of Science www.webofknowledge.com 

- Springerlink  http://link.springer.com и др.  

Здесь же представлен тестовый доступ к БД различных издательств. 

У  тех, кто занимается научной деятельностью, часто возникают вопросы о выборе  
журнала для публикации своих работ: как подобрать журнал, каковы условия 

публикации.  В рубрике «Молодому учёному» предлагается руководство 
пользователю «Как подобрать журнал для публикации», в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы 
(http://library.psu.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=184

&lang=rus).  

Отразить вклад ученых в науку, в развитие и становлении вуза,  в подготовку 
специалистов для различных отраслей промышленности, экономики  помогают  

издаваемые библиотекой библиографические пособия  

серий «Ученые ПГУ», «Труды ученых ПГУ».  Все эти пособия можно посмотреть на 
сайте библиотеки в рубрике «Пользователю». 

 

http://www.rmebrk.kz/
http://www.rmebrk.kz/
http://www.iprbookshop.ru/
http://webofknowledge.com/
http://link.springer.com/
http://library.psu.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=184&lang=rus
http://library.psu.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=184&lang=rus


Кроме перечисленных, можно воспользоваться и другими услугами  
предоставляемыми библиотекой: 

- заказать книгу используя Электронную доставку документов (ЭДД); (в 
объёме, не нарушающем законодательства о правах на результаты 

интеллектуальной деятельности и требований по обеспечению 
сохранности библиотечных фондов);  

- задать вопрос и получить исчерпывающий ответ квалифицированного 
специалиста в рамках Виртуальной справочной службы (Спроси 

библиографа) в режиме реального или отложенного времени;  

- повысить свою информационную культуру, изучив в одноименной 
рубрике представленные пособия: «Поиск информации по 

электронному каталогу. Регистрация читателя», «Информационные 
ресурсы Thomson Reuters Journal Citation Reports (новая версия): 

руководство пользователя», «Информационные ресурсы Thomson 
Reuters. Journal Citation Reports: руководство пользователя, «Springer: 

инстрyкция для пользователя»,  «Библиографическое описание 
документа», «Основы информационной культуры: учебно-метод. 

пособие», «Базовые возможности EndNote online Thomson Reuters».  

 

 



- получить информацию о новой литературе, поступившей в фонд 
научной библиотеки, при помощи виртуальных просмотров новых 

книг, выпусков бюллетеней новых книг; 

- просмотреть обзоры, презентации, виртуальные выставки, 
посвященные знаменательным событиям, юбилейным датам.  

На сайте так же представлена общая информация о библиотеке: 

- основные направления деятельности и перспективы развития, основные 
количественные показатели (объём и состав фонда, число читателей, 

книговыдачи, массовых мероприятий); 

Оснащение современной техникой рабочих мест студентов, педагогов, 
сотрудников, развитость и доступность сетевых технологий, 

возможность работать с полнотекстовыми документами 
образовательных ресурсов удаленного доступа, предполагает 

ориентированность пользователей на самостоятельный 
информационный поиск. Но именно библиотека выбирает, 

систематизирует, сохраняет и предлагает лучшее из огромного 
информационного массива, как в стенах своей библиотеки, так и на 

страницах сайта. 

 



         Ваше   

              профессиональное  

                        чтение 

 



Уважаемые преподаватели! 
 

Вашему вниманию предлагается информация о 
некоторых профессиональных периодических изданиях 
по вопросам биология и экология 

Журналы можно получить в читальном зале ППС. 

Напоминаем, что информация о периодических 
изданиях, получаемых научной библиотекой 
университета, представлена на образовательном 
портале: «Электронная библиотека» - «Библиотека» - 
«Фонды». 

 



Новые поступление книги 

Учебник написан в соответствии с требованиями 
действующего 
государственного образовательного стандарта и 
программой, 
рекомендованной Министерством образования 
Республики Казахстан. 
Предназначается для студентов высших учебных 
заведений, где 
введен курс ≪Экология≫, являющийся обязательным 
на всех факультетах 
разных направлений специализации. Учебник 
рекомендуется также для 
учителей и учащихся средних школ, лицеев и 
колледжей. Он необходим и 
для широкого круга инженерно-технических 
работников, занимающихся 
вопросами охраны окружающей среды. В учебнике 
изложены также 
экологические проблемы Казахстана, 
соответствующие реалиям 
настоящего дня.  



Авторы учебника стремились к тому, чтобы 
будущие специалисты - 
биологии могли почерпнуть в нем 
достаточные знания по почвоведению, 
земледелию и растениеводству, о 
биологических особенностях культурных 
и сорных растений, о видах 
сельскохозяйственных и домашних 
животных, 
о пушном звероводстве и их методах 
разведения, по уходу на 
приусадебных участках и целесообразное 
их использование. 



Учебник написан в соответствии с 
требованиями действующего 
государственного образовательного 
стандарта и программой, 
рекомендованной 
Министерством образования Республики 
Казахстан. 
Предназначается для студентов высших 
учебных заведений, где введен 
курс ≪Экология≫, являющийся 
обязательным на всех факультетах разных 
направлений специализации. Учебник 
рекомендуется также для учителей и 
учащихся средних школ, лицеев и 
колледжей. Он необходим и для широкого 
круга инженерно-технических работников, 
занимающихся вопросами охраны 
окружающей среды. В учебнике изложены 
экологические проблемы 
Казахстана, соответствующие реалиям 
настоящего дня. 



Учебно-методическое пособие 
представляет собой комплекс, 
состоящий из тезисов лекций по 
темам, методических рекомендаций 
по выполнению лабораторных работ, 
заданий к самостоятельным 
работам, вопросов самоконтроля и 
тестовых заданий. 
Разработан на основе опыта работы 
авторов - составителей и 
предназначен в помощь студентам 
при изучении зоологии и ботаники, 
которые являются базовыми 
дисциплинами специальности 
5В060700 
- Биология 
Учебное пособие рекомендуется 
студентам биологических 
специальностей вузов. 



 

 

 

 

 

 

 

This tutorial presents material on the current 
methodos and 
approaches in molecular biotechnology. It 
provides information on the 
fundamental cellular processes such as DNA 
replication, transcription, 
translation and gene expression regulation, 
key methods and techniques 
such as molecular cloning, mutagenesis, 
genome sequencing, post-genome 
analysis, RNA technologies and production of 
recombinant and engineered 
proteins. The concluding chapter describes 
some of the applications of 
modem molecular biotechnology and in 
particular it addresses such areas 
as biopharming, phytoremediation and 
production of biofuels, which will 
be of interest for students of the agricultural 
track of the biotechnology 
major. This tutorial is recommended for 
students of food production and 
biotechnological majors of higher ec ' ial 
institutions. 



В учебнике изложены научные основы охраны 
окружающей среды, 
основные вопросы общей экологии, экологии 
человека, экологические 
аспекты среды обитания и здоровья населения. 
Основное внимание 
уделяется вопросам охраны атмосферного 
воздуха, воды, почвы, 
растительности, животного мира, пищевых 
продуктов от загрязнения. 
Рассмотрены такие важные вопросы как 
интегральные методы оценки 
окружающей среды, степень опасности ее 
загрязнения, нагрузка на организм 
человека химических факторов. В пособии 
подробно освещаются 
экологические особенности регионов 
Казахстана, особенности 
биогеохимических провинций республики и 
медико-экологические аспекты 
здоровья населения. 
Учебник предназначен для преподавателей, 
студентов медицинских 
вузов и колледжей, а также всех 
интересующихся проблемами охраны 
окружающей среды. 



В учебном пособии 
рассматриваются вопросы 
мониторинга 
окружающей среды, влияния 
окружающей среды на здоровье 
человека, по каждому объекту 
исследования приведены 
практические 
работы. 
После каждой темы предлагаются 
контрольные вопросы для 
самостоятельной проверки знаний. 



В учебном пособии подробно описана 
процедура оценки 
воздействия на окружающую среду, 
экологической экспертизы и 
аудита. 
Разобраны вопросы государственного 
кадастра отходов 
производства и потребления, 
составление паспорта опасных 
отходов, 
отчета по инвентаризации. 



Предлагаемая вниманию читателей монография 
представляет собой аналигическо 
обобщение и критическое рассмотрение обширной 
информации по проблемам, имеющи; 
отношение к экологии человека. Данная работа 
является завершением семитомного труда авторе 
по проблемам региональной экологии Казахстана. 
Впервые сделана попытка системн 
рассмотреть сложный комплекс природных, 
техногенных и социальных условий и факторо! 
влияющих на здоровье и продолжительность жизни 
людей во всех регионах страны. Н 
казахстанском материале изучены тенденции и 
некоторые специфические вопрос; 
экологозависимых заболеваний в период 1991-2009 гг. 
В книге содержатся новые результат 
научных исследований по электромагнитной экологии 
человека, связи генетической и иммунно 
деструкции с эколого-социальными условиями жизни 
людей, а также обосновываете 
необходимость комплексных исследований 
экологозависимых заболеваний и предлагаются мер 
по распространению экологической этики, 
образования и воспитания в Казахстане. Монографт 
предназначена для студентов и преподавателей 
вузов, а также для политиков, законодателей 
управленцев.  



Новые поступление журналов 























Краткий список журналов 

 Биолог анықтамалығы 

Водные ресурсы и водопользование 

Туризм право и экономика 

ҚР ҰИА хабаршысы = Вестник НИА РК 

Экология и промышленность Казахстана 

Экология и промышленность Казахстана 

Успехи современной биологии 

Экология 

Успехи современной биологии 

Экология 

Биотехнология 
 

 



Информационно-библиографическое обеспечение  

научной и учебной деятельности   

 

Уважаемые читатели ! 

В поиске профессиональной информации Вы можете использовать информационно-
библиографические ресурсы научной библиотеки им. акад. С. Бейсембаева ПГУ 
им. С.Торайгырова (НБ ПГУ), как собственные, так и приобретенные, ресурсы сети 
Интернет: 

  

НБ ПГУ : 

  

- электронный каталог (библиографические базы данных «Книги», «Статьи», 
«Диссертации»); 

- традиционные каталоги (алфавитный и систематический каталоги); 

- «Ежегодник книги НБ ПГУ» (место хранения – НБО НБ ПГУ, электронный вариант 
представлен на образовательном портале ПГУ); 

- бюллетень «Новые книги» место хранения – НБО НБ ПГУ, электронный вариант 
представлен на образовательном портале ПГУ); 

- виртуальные просмотры новой литературы на образовательном портале ПГУ; 

- библиографические пособия. 

 



Информационные ресурсы сети Интернет (Казахстан) 
  

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА РГП "Ғылым ордасы" КН МОН РК(http://www.library.kz/ )   

 (до 2012 года Центральная научная библиотека Министерства образования и науки Республики 
Казахстан) – крупнейший фондодержатель научной литературы в Казахстане, выполняющий 
функции естественнонаучного депозитария. 

  

    Фонды библиотеки представляют собой богатейшие собрания национальных и зарубежных изданий, 
диссертаций, научных трудов, частных библиотек ученых Казахстана. Обширен видовой состав 
материалов: от оригиналов рукописей до современных электронных носителей информации. 

   ЦНБ МОН РК - информационный центр республиканского значения, разработчик и организатор 
собственной модели Цифровой библиотеки. Основные направления работы библиотеки по теме: 

Создание на основе современных компьютерных технологий эффективной и динамично развивающейся 
информационной базы банных для хранения документов ЦНБ. 

Использование и популяризация научных, культурных и исторических документов из фондов 
Центральной научной библиотеки и других республиканских источников, в том числе, уникальных 
материалов, являющихся национальным достоянием и представляющих мировую ценность. 

Цифровая реставрация редких рукописей и других источников. 

Создание собственных БД и компакт-дисков научно-библиографических и учебно-информационных 
пособий, научных академических журналов. 

Автоматизация документооборота в ЦНБ и создание единой Информационной Системы (ИС). 

Ведение сводного электронного каталога с 1994 г. 

Предоставление доступа к 25 БД мировых информационных центров и издательств научных журналов. 

    ЦНБ МОН РК - центр международного книгообмена, значительное в Казахстане хранилище 900 тыс. 
фонда иностранной литературы, партнер по МКО 644 научных учреждений из 71 страны мира. По 
этому каналу ежегодно приобретается свыше 5000 тыс. экз. научной литературы на иностранных 
языках.  

 

http://www.library.kz/


Национальный научный портал (ННП, http://www.nauka.kz/) - это 
информационная система, нацеленная на облегчение доступа научного сообщества 
и населения к научной, научно-популярной и образовательной информации, и на 
стимулирование обмена знаниями между профессиональными участниками 
научного и образовательного процессов, опирающаяся на современные Интернет-
технологии. 

ННП - это единое информационное пространство, которое, в идеале, должно 
позволить пользователям находить все нужные сведения в одном месте. 

Национальный научный портал складывается из : 

информационных ресурсов, объединенных общими принципами технологической 
политики, и составляющих логически единую базу знаний.  

функциональных ресурсов, предоставляющих пользователям различные онлайновые 
сервисы.  

ННП является распределенной системой. Она (система) состоит из отдельных Web-
ресурсов 7-и (семи) научных центров и подчиненных им НИИ, а также Web-
ресурсов самостоятельных НИИ (не входящих в центры) и Web-ресурсов вузов, 
консолидированных в единую сеть и работающих по общим принципам.  

В состав прототипа ННП будет включено свыше 30 (тридцати) Web-ресурсов.  

Центральным оператором, координирующим работу Национального научного 
портала, является Национальный Центр научно-технической информации, 
обеспечивающий поддержку и развитие ННП.  

Национальный научный портал обладает открытой архитектурой, позволяющей 
расширять ее функциональность за счет добавления сторонних приложений или 
дополнительных компонентов. 

http://www.nauka.kz/


Национальный научный портал 
(ННП, http://www.nauka.kz/)  

http://www.nauka.kz/


НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА РГП "Ғылым ордасы" КН МОН РК (http://www.library.kz/ )   

(до 2012 года Центральная научная библиотека Министерства образования и науки Республики 

Казахстан) - крупнейший фондодержатель научной литературы в Казахстане, выполняющий функции 

естественнонаучного депозитария. 

Фонды библиотеки представляют собой богатейшие собрания национальных и зарубежных изданий, 

диссертаций, научных трудов, частных библиотек ученых Казахстана. Обширен видовой состав 

материалов: от оригиналов рукописей до современных электронных носителей информации. 

ЦНБ МОН РК - информационный центр республиканского значения, разработчик и организатор 

собственной модели Цифровой библиотеки. Основные направления работы библиотеки по теме: 

Создание на основе современных компьютерных технологий эффективной и динамично развивающейся 

информационной базы банных для хранения документов ЦНБ. 

Использование и популяризация научных, культурных и исторических документов из фондов 

Центральной научной библиотеки и других республиканских источников, в том числе, уникальных 

материалов, являющихся национальным достоянием и представляющих мировую ценность. 

Цифровая реставрация редких рукописей и других источников. 

Создание собственных БД и компакт-дисков научно-библиографических и учебно-информационных 

пособий, научных академических журналов. 

Автоматизация документооборота в ЦНБ и создание единой Информационной Системы (ИС). 

Ведение сводного электронного каталога с 1994 г. 

Предоставление доступа к 25 БД мировых информационных центров и издательств научных журналов. 

ЦНБ МОН РК - центр международного книгообмена, значительное в Казахстане хранилище 900 тыс. 

фонда иностранной литературы, партнер по МКО 644 научных учреждений из 71 страны мира. По этому 

каналу ежегодно приобретается свыше 5000 тыс. экз. научной литературы на иностранных языках.  

http://www.library.kz/


НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА РГП "Ғылым ордасы" 

КН МОН РК (http://www.library.kz/ )   

http://www.library.kz/


Визитной карточкой библиотеки является сайт НБ РК www.nlrk.kz, цель которого - организация 

единой информационной точки выхода  к электронным каталогам и информационным ресурсам 

библиотеки 

http://www.nlrk.kz/


Национальная библиотека Республики Казахстан http://www.nlrk.kz 

Национальная библиотека Республики Казахстан была организована Постановлением 

Президиума Центрального Исполнительного Комитета Советов КАССР от 12 марта 1931 г. «Об 

учреждении Государственной Публичной библиотеки КАССР». С 5 мая  1931 г. начала 

обслуживание первых читателей. 

Библиотека –  крупнейший научно-исследовательский  и научно-методический центр библиотек 

Казахстана; депозитарий обязательного экземпляра произведений печати Казахстана; 

депозитарий Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и 

науки РК кандидатских и докторских диссертаций по всем отраслям знаний, защищенных в 

Казахстане, авторефератов стран СНГ,  с 1993 г.  – депозитарий  научных диссертаций и изданий 

ЮНЕСКО.  

Первый директор библиотеки – Ураз Джандосов, видный государственный и общественный 

деятель Казахстана. Основной задачей в деятельности библиотеки он считал «накопление всей 

печатной продукции на казахском языке и всей литературы о Казахстане».  С этого времени 

библиотека   функционирует как государственное национальное книгохранилище, 

которое  собирает  и  хранит документальное письменное наследие казахов и других народов 

Казахстана. 

В 1991 г. главная библиотека страны получила статус "национальной" и тем самым приобрела 

особую государственную и общественную значимость как особо ценный объект культуры 

(Постановление Кабинета Министров Казахской ССР №775  «О Национальной библиотеке 

Казахской ССР» от 9 декабря 1991 г.). 

Ежегодная посещаемость читателей составляет свыше 1 млн.,  книговыдача –  около 2 млн. 

Обслуживают читателей 14 специализированных залов на 1500 мест.  



Проекты НАБ РК: официальный сайт НАБРК (http://nabrk.kz), проект 

«Электронный государственный библиотечный фонд – национальная 

электронная библиотека Казахстана», акция «Одна страна – одна книга», мировая 

цифровая библиотека, золотая коллекция Евразии, академический зал «Абай», зал 

Ассамблеи народа Казахстана и международный проект «Центры Казахстанской 

культуры и литературы» 

http://nabrk.kz/


В рамках Государственной Программы 

снижения информационного 

неравенства в Республике Казахстан на 

2007-2009 годы Министерством 

культуры и информации 

РК  был  инициирован  информационны

й проект «Электронный 

государственный библиотечный фонд - 

Казахстанская Национальная 

электронная библиотека» 

(www.kazneb.kz). 

 

Цель проекта - создать единый 

национальный каталог электронного 

государственного библиотечного фонда 

и единое электронное хранилище на 

базе Национальной академической 

библиотеки Республики Казахстан. 

Задачи проекта – содействовать повышению цифровой грамотности казахстанцев, популяризировать 

сведения о научно-технических достижениях казахстанских  исследователей, способствовать 

сохранению особо ценных коллекций путём создания их электронных копий и обеспечение удаленного 

доступа к ним, расширять спектр электронных библиотечных услуг. 

http://www.kazneb.kz/


Национальная академическая библиотека РК стала равноправным участником проекта Мировая 

цифровая библиотека http://www.wdl.org/ru/), открытие которой состоялось 21 апреля 2009 г. в 

парижской штаб-квартире Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО). 

В мае 2009 года подписано Соглашение между Библиотекой Конгресса США и Национальной 

академической библиотекой РК. Согласно Договору в фонды МЦБ были переданы электронные 

копии 17 раритетных изданий по истории и культуре Востока из фонда ЭГБФ-КазНЭБ. 

http://www.wdl.org/ru/


В 2011 году НАБ РК приняла участие в новом проекте Библиотечной ассамблеи Евразии 

"Золотая коллекция Евразии". Учитываю задачу проекта в создании цифровой коллекции 

наиболее выдающихся и ценных изданий, отражающих специфику нашего народа, 

раскрывающих исторические корни, культурно-духовные связи, взаимодействие между народами 

Содружества независимых государств из ЭГБФ-КазНЭБ было отобрано 13 электронных изданий. 

Полная информация доступна по адресу: (http://bae.rsl.ru/programs/golden-collection/). 

http://new.nabrk.kz/sites/default/files/doc/zalat_kollec_0.doc
http://bae.rsl.ru/programs/golden-collection/
http://bae.rsl.ru/programs/golden-collection/
http://bae.rsl.ru/programs/golden-collection/


Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ) – единственная в Казахстане 

библиотека, ориентированная на обслуживание промышленных отраслей, прикладной науки и будущих 

специалистов, обучающихся в вузах технического профиля. В соответствии со своим статусом она 

должна удовлетворять информационные потребности производственных, научных коллективов и всех 

граждан, заинтересованных в её услугах. Реализуется эта функция в удалённых от Алматы регионах 

размещёнными в областных центрах двенадцатью филиалами - структурными подразделениями РНТБ: 

Акмолинским, Актюбинским, Атырауским, Восточно-Казахстанским, Жамбылским, Западно-

Казахстанским, Карагандинским, Костанайским, Павлодарским, Северо-Казахстанским, 

Семипалатинским, Южно-Казахстанским.  

РНТБ основана в 1960 году, она является многоотраслевой со специализацией фондов в области техники и 

смежных с нею наук, является библиографическим и методическим центром для технических 

библиотек республики. Фонд РНТБ – более 22-х миллионов единиц хранения, в т. ч. книг более 300 

тысяч, журналов – более 400 тысяч, спецвидов – более 21 миллиона, около 200 компакт-дисков, 

неопубликованных документов – свыше 200 тысяч. Фонд представлен на казахском, русском и 

иностранных языках. В фонде РНТБ хранится более 17 миллионов копий документов. В РНТБ 

собирается научно-техническая литература и документация (отечественная и зарубежная), 

представлена патентная и нормативная документация, промышленные каталоги, диссертации, отчеты 

НИР и ОКР, депонированные рукописи, информационные, библиографические и реферативные 

издания.  

Республиканский патентный фонд – одно из крупных подразделений РНТБ. Он является центром 

распространения патентной информации и внедрения патентной культуры в нашей республике. 

 



       БАЗЫ ДАННЫХ СОБСТВЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

 

 Сводный электронный каталог научно-технической литературы РНТБ и ее филиалов 

Сводный каталог РНТБ и филиалов ведется с января 2001 года. На сегодняшний день Сводный каталог 

включает базы данных 11 филиалов... 

Сводный электронный каталог периодических изданий  

РНТБ и ее филиалов 

База данных включает в себя регистрационную картотеку периодических изданий РНТБ и филиалов за 

все годы подписки.  

Сводный электронный каталог статей из периодических изданий РНТБ и ее филиалов 

База данных «Сводный электронный каталог статей из периодических изданий РНТБ и ее филиалов» 

содержит сведения о статьях из периодических изданий  казахстанских и российских издательств по 

естественным наукам... 

Электронный каталог книг и депонированных рукописей 

Электронный каталог (ЭК) создается отделом каталогизации на книги и депонированные рукописи, 

изданные на казахском, русском и иностранных языках, хранящиеся в различных подразделениях 

библиотеки, с декабря 1994 года. 

Нормативно-техническая документация 

Нормативные документы по стандартизации (ТУ, ОСТ, СНиП, СН, СанПиН, МУ, МИ, РД, Р и др. 

ведомственные документы) отражаются в общем электронном каталоге и для удобства 

пользователей в отдельной базе данных. 

 



Услуги библиотеки 

 
 Основополагающий принцип библиотечного обслуживания - принцип бесплатности. 

Читатели имеют право бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-
информационных услуг и получать: 

полную информацию о составе библиотечных фондов через систему каталогов и 
другие формы библиотечного информирования; 

консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

во временное пользование (в читальных залах и на абонементе - на дом) любой 
документ из библиотечных фондов /кроме редкого фонда/ 

Библиотека оказывает следующие  услуги:  

информационные услуги,  

организация выставок,  

выдача документов во временное пользование,  

электронная доставка документов,  

продажа изданий библиотеки,  

консультирование.  

 



Научная библиотека им. акад. С. Бейсембаева 
Предлагает информационно-библиографические 
материалы и услуги на образовательном портале 

нашего университета на сайте «Электронная 
библиотека» : http://library.psu.kz.  

 

 

Составитель : Камзина К.Ш. 

                          Амантаева Б.К. 


