
Бесплатные электронные ресурсы 

Название Краткое описание Ссылка 

 Интернет-библиотеки  

Казахстанская 

национальная 

электронная 
библиотека 

Коллекция электронных копий книжных изданий библиотек Казахстана, в том числе: 
Национальной библиотеки РК в Алматы, Научного центра Евразийского национального 

университета им. Гумилева «Отырар кітапханасы», областных библиотек, вузовских 

библиотек и лично от авторов: известных ученых, писателей, общественных деятелей. На 
сайте также имеется полная коллекция книг, изданных в рамках государственной 
программы «Культурное наследие». 

http://www.kazneb.kz/ 

Портал «Әдебиет» 

Интернет-библиотека произведений казахстанских авторов. Цель интернет-портала – 
популяризация казахской культуры и государственного языка не только в Казахстане, но и 

за рубежом, посредством повышения интереса к казахской литературе. На сайте 
электронные издания представлены на разных языках. 

http://adebiportal.kz/  

Мировая цифровая 
библиотека 

Мировая цифровая библиотека – это сокровища мирового культурного наследия, собранные 

на одном сайте, такие как рукописи, карты, редкие книги, музыкальные партитуры, записи, 
фильмы, снимки, фотографии и архитектурные чертежи. 

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

КиберЛенинка Электронная библиотека научных статей http://cyberleninka.ru 

Eastern Michigan 

University Browse 
Research and 
Scholarship 

Цифровая библиотека научных и творческих работ, созданная студентами, преподавателями 

и сотрудниками  Восточного Мичиганского университета. В основной фонд сайта входят 
журналы, диссертации, книги, монографии, также на сайте есть подраздел научно-
исследовательского центра и архив важных мероприятий, проходящих в университете. 

http://commons.emich.edu/  

Президентская 
библиотека им. 
Ельцина 

 

Президентская библиотека им. Ельцина была создана в 2009 году. Сегодня ресурс носит 
статус Национальной библиотеки России. На ее просторах хранятся оцифрованные редкие 
книги из российских публичных библиотек. Все представлено по тематическим коллекциям. 

prlib.ru/Lib/pages/collections.aspx 

http://www.kazneb.kz/
http://adebiportal.kz/
http://www.wdl.org/ru/
http://cyberleninka.ru/#ixzz2hUEwhzTA
http://commons.emich.edu/
https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cDovL3BybGliLnJ1L0xpYi9wYWdlcy9jb2xsZWN0aW9ucy5hc3B4


Словари и энциклопедии 

Онлайн словарь-
переводчик 

Казахско-русский, русско-казахский электронный словарь, размещенный в интернете. 
Содержит более 60000 словарных статей по каждому направлению перевода. www.sozdik.kz 

Google 
Переводчик 

Бесплатный сервис Google позволяет мгновенно переводить слова, фразы и веб-страницы с 
английского на более чем 100 языков и обратно. https://translate.google.com/?hl=ru 

Кембриджский 

словарь и 

тезаурус по 

английскому 
языку 

Популярный словарь и тезаурус для изучающих английский язык. Определения и значения слов 
с произношением и переводами. 

https://dictionary.cambridge.org/ru

/ 

Академик 

Представлены: современная энциклопедия; толковые словари Даля, Ожегова, Ушакова; 

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона; англо-русский словарь Мюллера; большой 

энциклопедический, финансовый, экономический словари; англо-русский словарь финансовых 

терминов; исторический словарь; 1000 биографий. 

http://dic.academic.ru 

Кругосвет 

 

Энциклопедия «Кругосвет» является дополненным и исправленным изданием в переводе 

на русский язык «Энциклопедии Кольера» ("Collier's Encyclopedia"), выходившей в США в 

1952-1998 гг. Содержит статьи по следующим разделам: история, гуманитарные науки, 
культура и образование, наука и технология, науки о Земле, страны мира. 

http://www.krugosvet.ru 

Академические ресурсы 

Научно-
технический 

журнал 

«Новости науки 
Казахстана» 

Содержит научные статьи фундаментального и прикладного характера, обзорные работы 
отечественных и  зарубежных авторов, имеющие методологическую и методическую 

направленность. Область публикаций: информатика, строительство, машиностроение, сельское 

и лесное хозяйство, экология, экономика, Науки о земле, химия, биология, пищевая и 
перерабатывающая промышленность, водное и рыбное хозяйство, кибернетика и пр. 

http://www.vestnik.nauka.kz/ 

Nature Журналы по естественным наукам компании Nature Publishing Group https://www.nature.com/ 

http://www.sozdik.kz/
https://translate.google.com/?hl=ru
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.vestnik.nauka.kz/
https://www.nature.com/


Сайт "Academic 
Earth" 

Сайт со всеми лекциями лучших университетов мира на английском языке, в частности, MIT, 

Гарвардского, Принстонского, Стэнфордского, Йельского университетов и других. Чтобы 
не искать и не собирать по крупицам необходимый материал, лучше просто зайти на сайт. 

http://academicearth.org/  

Abhinav 

Commerce And 

Management Arts 
And Education 

Science And 
Technology 

На сайте размещены статьи об искусстве, научных достижениях, инженерии, торговле и 

новейших технологиях в области образования. Также здесь опубликованы книжные обозрения, 
новости, интервью известных деятелей. 

http://www.abhinavjournal.com/  

African Journals 
OnLine (AJOL) 

Сайт, где представлены научные журналы по широкому спектру естественных и гуманитарных 

дисциплин. Является крупнейшей и выдающейся в мире коллекцией рецензируемых, афро-
опубликованных научных журналов.  

http://www.ajol.info/  

Digital Access to 

Scholarship at 
Harvard 

Открытый электронный архив Гарвардского университета: более 13 тысяч различных видов 

научных работ (диссертации, книги, статьи, студенческие работы по экономике, праву, 
медицинским наукам, педагогике и др.). 

https://dash.harvard.edu/  

Free-ebooks.net 
Художественные и научно-популярные издания, представленные в электронной версии. Книги 

известных авторов, различной жанровой направленности, аудиокниги, научные статьи. 
На  сайте представлены тематические каталоги и разделы. 

http://www.free-ebooks.net/  

International 

Scientific 
Publications 

Собрание рецензированных научных журналов в открытом доступе. Статьи по экологии и 
безопасности, экономике и бизнесу, проблемам в сфере образования и новейшим разработкам. 

http://www.scientific-

publications.net/en/  

Marshall 
University Theses 

Электронная коллекция дипломных работ и диссертаций. http://mds.marshall.edu/etd/  

SpringerOpen Журналы издательства Springer в открытом доступе http://www.springeropen.com/jour
nals  

Swiss Federal 

Institute of 

Доступ к полным текстам оцифрованных швейцарских журналов из разных областей науки и 
техники. https://www.e-periodica.ch/  

http://academicearth.org/
http://www.abhinavjournal.com/
http://www.ajol.info/
https://dash.harvard.edu/
http://www.free-ebooks.net/
http://www.scientific-publications.net/en/
http://www.scientific-publications.net/en/
http://mds.marshall.edu/etd/
http://www.springeropen.com/journals
http://www.springeropen.com/journals
https://www.e-periodica.ch/


Technology 
Zurich 

Pinakes 
Страница Эдинбургского университета Хериот-Ватта, обеспечивающая быстрый доступ к 
различным тематическим и политематическим порталам. http://www.hw.ac.uk  

Ресурсы по предметным областям 

История 

Портал «История 
Казахстана» 

Официальный веб-портал. Сайт создан для тех, кто интересуется данной областью знания и 

хочет знать больше об истории становления нашей страны, а также для преподавателей, 
учащихся школ, студентов вузов, колледжей, научных работников, молодых специалистов. 
Здесь собрано очень много полезной и интересной информации об истории Казахстана. 

http://e-history.kz  

Europeana 
collections 

Оцифрованные объекты культурного наследия стран Европы (произведения искусства, 
предметы материальной культуры, книги, аудио- и видеозаписи). http://www.europeana.eu/portal/  

Хронос 
Всемирная история. Исторические источники, генеалогия, библиотека, словари и указатели, 

исторические энциклопедии, статьи, карты, проекты. 

http://www.hrono.ru/ 

 

Historik.ru История мира, энциклопедии. http://historik.ru/ 

Философия 

Философия  

Здесь представлены работы философов прошлого (древнегреческого философа Платона, 

средневековых теологов Аврелия Августина, Фомы Аквинского, Пьера Абеляра, французских 

философов -просветителей Дени Дидро, Вольтера, немецкого философа Гегеля и др.), а также 

современных мыслителей. 

http://books.atheism.ru/philosophy

/ 

Философия  Сайт представляет учебные материалы по философии для всех тех студентов, которые изучают 

или еще только будут изучать философию. Подавляющее большинство материалов 
http://filam.ru/index.php 

http://www.hw.ac.uk/libWWW/irn/pinakes/pinakes.html
http://e-history.kz/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.hrono.ru/
http://historik.ru/
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://books.atheism.ru/philosophy/


представлено только в текстовом формате (без формата pdf, djvu). 

Stanford 

Encyclopedia of 
Philosophy 

Стэнфордская энциклопедия философии  https://plato.stanford.edu/ 

Экономика, менеджмент, маркетинг 

AUP.Ru 

Полнотекстовые версии статей, аннотации учебных пособий и каталоги интернет-ссылок по 

разделам "Менеджмент", "Маркетинг", "Финансы", "Инвестиции", "Кадры", "Экономическая 

теория". Ссылки на электронные журналы "Проблемы теории и практики управления" и 

"Менеджмент в России и за рубежом". 

 

www.aup.ru 

 

London School of 

Economics and 
Political Science 

Экономика и политические науки http://eprints.lse.ac.uk/ 

Энциклопедия 
маркетинга  

Электронная библиотека по маркетингу. Статьи и книги по маркетингу. Маркетинговые 

исследования. Программное обеспечение. Семинары и конференции. Маркетинговая 
периодика. Библиография по маркетингу. 

http://www.marketing.spb.ru/ 

Психология 

Психология 

Психологический образовательный сайт содержит полезную информацию(тесты, тренинги, 
книги, словари, работы известных ученых-психологов,ссылки новости психологии) для всех, 

кто получает психологическое образование, интересуется психологией или профессионально ею 
занимается. 

http://www.psychology.ru/ 

Информационно-образовательные порталы 

Информационно-

образовательный 
портал 

Информационно-образовательный портал для родителей, учеников и преподавателей. http://www.bilimal.kz/  

https://plato.stanford.edu/index.html
https://plato.stanford.edu/index.html
https://plato.stanford.edu/index.html
http://www.aup.ru/
http://eprints.lse.ac.uk/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.bilimal.kz/


Молодежный 

информационно-

образовательный 
портал «Я – 
студент» 

Посвящен вопросам профессионального образования, трудоустройства и культурно-досуговой 
жизни студентов. http://ya-student.kz/  

Сайт  «Uchi.kz. 
Образовательное 

сообщество 
Казахстана» 

Полезные советы для эффективной подготовки к ЕНТ и ПГК, информация о вузах и об 

условиях поступления; объявления о грантах и конкурсах; поиск вакансий, ответы на вопросы 
абитуриентов. 

http://www.uchi.kz/ 

Национальный 

научный портал 

Республики 
Казахстан 

Многофункциональный веб-портал, где представители казахстанского и мирового научного 

сообщества смогут найти необходимую для них информацию о состоянии казахстанской науки, 

о последних событиях, достижениях и предстоящих научных мероприятиях, информацию о 
мировых научных изданиях, о получении доступа к ним и о многом другом. 

http://www.nauka.kz/page.php 

Обучение онлайн 

Академия Хана 

Сайт академии Хана – некоммерческая образовательная организация, созданная в 2006 году 
выпускником MIT и Гарварда Салманом Ханом. На сайте предоставляется доступ к коллекции 

из более чем 4200 бесплатных микролекций по по математике, истории, здравоохранению и 

медицине, финансам, физике, химии, биологии, астрономии, экономике, космологии, 
органической химии, основам американской гражданственности, истории искусства, макро- и 
микроэкономике, компьютерным наукам. Многие из них доступны на русском языке. 

https://ru.khanacademy.org/  

Бесплатные онлайн-библиотеки с книгами на английском языке 

Planet eBook  Бесплатная классическая литература, которую легко скачать.  
https://www.planetebook.com 

Classic short story 
Сайт с доступом к коротким рассказам писателей-классиков. Книги в свободном доступе можно 
читать онлайн. https://bookboon.com/ 

BookBoon   Бесплатные электронные книги для студентов и путешественников в формате PDF.  
https://bookboon.com 

http://ya-student.kz/
http://www.uchi.kz/o-saite-uchikz
http://www.nauka.kz/page.php
https://ru.khanacademy.org/
https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cDovL2Jvb2tib29uLmNvbS8%3D
https://bookboon.com/


Project 
Gutenberg  Более 57 тысач бесплатных электронных книг  в формате epub. https://www.gutenberg.org/ 

Бесплатные приложения с книгами на английском и на др.языках 

Home Library 

Очень удобное приложение для чтения книг, которое содержит более 2400 классических 

произведений английской литературы и охватывает практически все жанры: художественную 

литературу, философские трактаты, мемуары, детские книги и другие. 

Скачать приложение для 

Android   

FanFiction 

В настоящее время приложение дает доступ к 150 000 историям и с каждым днем их становится 

все больше. Все рассказы являются собственностью их соответствующих владельцев и были 

представлены ими лично в архив, поэтому читателю открывается бесплатный мир английской 

литературы.  

Скачать приложение для 

Android и iOs 

Wattpad 

Это более 10 миллионов бесплатных книг и историй самых разных жанров и направлений: 

фантастика, фэнтези, детективы, любовные романы, триллеры, фанфики и не только. Так что 

каждый читатель сможет найти что-то себе по душе. 

 Скачать Android и iOS 
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