
Ссылки на международные и республиканские 

электронные библиотеки 

Доступ к республиканским электронным библиотекам 

1 Национальная академическая 

библиотека Республики 

Казахстан  

http://kazneb.kz  

2 Республиканская 

межвузовская электронная 

библиотека 

http://rmebrk.kz  

3 Открытый университет 

Казахстана 

https://openu.kz/ru/books  

4 Карагандинская областная 

универсальная научная 

библиотека им. Н.В. Гоголя 

http://catalog.karlib.kz/cgi-

bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21C

OM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IB

IS&LNG 

5 Карагандинская областная 

детская библиотека имени 

Абая 

https://odb-abai.kz/ru/glavnaya  

6 Карагандинская областная 

юношеская библиотека имени 

Ж.Бектурова 

http://www.uniorlib.kz/index.php/ru  

7 Opiq библиотека школьной 

программы 

https://www.opiq.kz  

8 Окулык (Все учебники 

представлены в 

ознакомительных учебных 

целях. Перечень учебников 

составлен на 

основании Приказа Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан от 17 

мая 2019 года № 217 "Об 

утверждении перечня 

учебников, учебно-

методических комплексов, 

пособий и другой 

дополнительной литературы, 

в том числе на электронных 

носителях") 

https://okulyk.kz  

9 Электронная библиотека 

«Мир Мухтара Ауэзова» 

https://auezov.kz/page.php?lang=1  

10 НАО Talap (Кәсіпқор) https://kasipkor.kz  
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11 Qazaqstan tarihy порталы https://e-history.kz/kz  

12 Әдебиет порталы https://adebiportal.kz  

13 Әділет Информационно-

правовая система 

нормативных правовых актов 

Республики Казахстан  

https://adilet.zan.kz  

Доступ к республиканским периодическим изданиям 

14 Egemen Qazaqstan  https://www.egemen.kz  

15 Ortalyq Qazaqstan  https://ortalyq.kz  

16 Аna Тili  http://anatili.kazgazeta.kz  

17 Казахстанская правда  https://www.kazpravda.kz  

18 Литер  https://liter.kz  

19 Индустриальная Караганда http://inkaraganda.kz  

Доступ к международным электронным библиотекам 

20 Учебно-методическая 

литература для учащихся и 

студентов (Россия) 

https://www.studmed.ru  

21 Государственная публичная 

историческая  библиотека 

России (Россия) 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib  

22 Научная электронная 

библиотека «КиберЛенинка» 

(Россия) 

https://cyberleninka.ru  

23 OAPEN (Open Access 

Publishing in European 

Networks) (Библиотека на 

английском языке, содержит 

публикации со всего мира. 

OAPEN продвигает и 

поддерживает переход к 

открытому доступу к 

академическим книгам, 

предоставляя услуги 

открытой инфраструктуры 

заинтересованным сторонам в 

области научного общения) 

https://oapen.org  

24 UNESDOC Цифровая 

библиотека (UNESCO Digital 

Library) (Обеспечивает доступ 

и обмен публикациями, 

документами, художественной 

и научной литературой и 

другими информационными 

материалами, 

https://unesdoc.unesco.org  
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подготовленным ЮНЕСКО 

или относящимся к областям 

компетенции ЮНЕСКО. Эти 

коллекции доступны онлайн) 

25 Мировая цифровая 

библиотека (При поддержке 

Организации Объединённых 

наций по вопросам 

образования, науки и 

культуры) 

 https://www.wdl.org   

 

https://www.wdl.org/

