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social communication system»: proceedings of the V international scientific 

conference, Minsk, December 1–2, 2022. Minsk, 2022, pp. 139–146 (in Russian). 

Истории платного библиотечного обслуживания в 

Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) 

уже более тридцати лет. Впервые «Номенклатура платных услуг 

в ЦНБ НАН Беларуси» была разработана в библиотеке в 1991 г. 

[1, с. 8]1. В.К. Клюев дает следующее определение услугам: 

«Платные услуги (обслуживание) в библиотеке – удовлетворение 

сверхнормативных запросов различных групп потребителей, 

предусматривающее возмездный характер экономических 

взаимоотношений с ними и получение соответствующих 

внебюджетных финансовых поступлений»2. 

Спектр платных услуг оказываемых в ЦНБ НАН Беларуси 

весьма разнообразен. Среди них – выполнение справок по 

запросу пользователя с оформлением в текстовом редакторе, 

определение показателей публикационной активности 

авторов/организаций (количество публикаций, цитируемость, 

индекс Хирша) по базам данных научного цитирования (Web of 

Science, Scopus, РИНЦ), предоставление документов 

юридическим лицам, копирование информации на электронный 

носитель пользователя с использованием стандартных средств 

операционной системы Windows, переплетные работы, 

организация книжных выставок, организация и проведение 

мероприятий культурно-просветительного, научно-технического 

и образовательного характера и др. 

В настоящее время право библиотек осуществлять 

деятельность по оказанию платных услуг, в Республике Беларусь 

регламентируется законадательством: «Кодэксам Рэспублікі 

Беларусь аб культуры» [2], законами «Об информации, 

информатизации и защите информации» [3], «Об авторском 

праве и смежных правах» [4], «О защите прав потребителей» [5] 

и др. Для оказания платных услуг библиотеки на основе 

                                                           
1 Отчет о работе ЦНБ им. Я. Коласа и библиотек научно-исследовательских 

учреждений Академии наук Беларуси за 1991 год. Минск, 1991. 
2 Клюев В. К. Платные услуги (обслуживание) в библиотеке // Библиотечная 

энциклопедия / Рос. гос. б-ка. М., 2007. С. 801–802. 
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законодательства разрабатывают свои локальные документы. 

«Прейскурант платных (дополнительных) услуг, оказываемых 

Государственным учреждением “Центральная научная 

библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук 

Беларуси”», не является статичным документом, перечень и 

стоимость услуг постоянно корректируются с учетом 

конъюнктуры. Так если в 1991 г. библиотекой предлагались 52 

платные услуги, то к 2022 г. он расширился уже до 87 позиций. 

Одной из наиболее популярных и востребованных платных 

услуг в ЦНБ НАН Беларуси является доработка 

библиографических данных в списках использованных 

источников к научным работам. Такая работа выполняется по 

запросам физических лиц как от беларусских ученых, так и 

зарубежных. 

Список литературы – это библиографическое перечисление 

всех источников, которые использовались автором в процессе 

работы, будь то, статья, монография или диссертационное 

исследование. 

В качестве источников при работе над научной темой авторы 

пользуются как печатными, так и электронными версиями статей 

из научных изданий (монографий, журналов, сборников статей), 

используют авторские свидетельства и патенты, архивные 

документы, могут присутствовать ссылки на законы, указы, ряд 

других документов – как опубликованных, так и не 

опубликованных. В настоящее время авторы часто ссылаются на 

документы, представленные в электроннх ресурсах. 

В зависимости от требований списки литературы может 

составляться: в алфавитном порядке; в хронологическом порядке 

(в порядке опубликования книги или документов); в 

систематическом порядке (по научным направлениям); в порядке 

цитирования (упоминания в работе). 

Сведения об источниках оформляются в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ 7.80-2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления» [6], межгосударственным стандартом 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» [7], 
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межгосударственным стандартом ГОСТ 7.82-2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления» [8], межгосударственным стандартом ГОСТ 7.12-

93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила» [9], межгосударственным 

стандартом ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 

языках» [10], государственным стандартом Республики Беларусь 

СТБ 7.12-2001 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 

белорусском языке. Общие требования и правила» [11]. Отметим, 

что осуществляется работа над проектом государственного 

стандарта СТБ 7.1/ПР «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

Среди часто допускаемых авторами ошибок незнание того, 

что сокращения тоже должны быть регламентированы ГОСТами, 

такими как: «Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила»; 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 

на иностранных европейских языках»; «Библиографическая 

запись. Сокращение слов на белорусском языке. Общие 

требования и правила». 

Качественное оформление списков используемых 

источников – это довольно сложная задача, посильная не 

каждому автору. Из-за невнимательности и отсутствия навыков 

по составлению списка литературы согласно требованиям ГОСТа 

исследователь может нарушить требования, из-за чего проект не 

пройдет нормоконтроль. 

В период с 2010–2022 гг. библиографами ЦНБ НАН Беларуси 

выполнено 392 списка к научным работам. Услугу по 

оформлению и редактированию библиографической записи 

сотрудники библиотеки выполняют более 20 лет. Накопленный 

за эти годы опыт позволяет сделать некоторые обобщения. 

Востребованной эта услуга стала в 2009–2010 гг.  

В последние годы наблюдается рост количества 

выполненных платных услуг в данной области. Это объясняется 
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тем, что возросли требования к качеству оформления научных 

работ, увеличилась публикационная активность ученых. Это 

привело к резкому увеличению количества заказов на доработку 

списков использованных источников, в том числе относительно 

небольших по объему списков к дипломным работам, 

магистерским диссертациям, что повлекло увеличение 

трудозатрат специалистов-библиографов осуществляющих 

платные услуги с использованием широких возможностей 

различных ресурсов.  

Резюмируя, отметим, что оформление списка литературы – 

это трудоемкое и хлопотное дело. Однако написание научной 

работы начинается именно с поиска необходимой информации и 

если сразу же заняться фиксированием использованных 

источников, то в дальнейшем, составление списка не вызовет 

особых трудностей.  

ЦНБ НАН Беларуси постоянно совершенствует систему 

обслуживания ученых, вводятся новые виды услуг, повышается 

качество уже существующих. 
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