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ЦНБ НАН 
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Центральная научная библиотека 
Национальной академии наук Беларуси 

1925 г. – создание 
библиотеки при 

Институте белорусской 
культуры 

1929 г. – библиотека 
Академии наук БССР  

1941-1944 гг. – 
библиотека не 

эвакуирована, фонды 
фактически 
уничтожены 

с 1970 г. – 
республиканский 

отраслевой центр по 
естественным и точным 

наукам 

1990 г. – статус научно-
исследовательского 

учреждения 

2005-2014 гг. – ежегодно 
награждалась дипломами 

TIBO и ПТС за достижения в 
различных областях 
информационной 

деятельности 

с 2008 г. – активный 
участник Совета по 
книгоизданию при 

Международной 
ассоциации академий 

наук (МААН) 

2014-2018 гг. – многократное 
присуждение премии им. Д. С. 

Лихачева МААН за крупный 
вклад в национальную культуру, 

изучение истории, теории  и 
современных проблем книжной 

культуры 

2019 г. – принято решение о 
создании на базе библиотеки 
Международного центра по 

изучению книжной культуры 
под эгидой МААН 

Февраль 2020 г.  –       

95 лет со дня 

основания 



Фонд библиотеки 
• Самый крупный фонд изданий по естественным наукам  

 
• Самое большое в Беларуси собрание научной литературы 

на иностранных языках 
 

• Уникальный фонд справочно-информационных изданий  
 

• Базы данных мировых научных издательств и научных 
обществ 



Сайт ЦНБ НАН Беларуси 

http://csl.bas-net.by/ 



Поисковые возможности 

необходим  
№ читательского билета 

Поиск – без регистрации 

Онлайн-заказ литературы в 
читальные залы и на абонемент – 
нужна регистрация 

http://libcat.bas-net.by/ 

http://libcat.bas-net.by/


Электронная подписка 

http://csl.bas-net.by/Web/Pages/inetcentre-resources.asp


Виртуальные сервисы 

http://edd.bas-net.by/ 

заказа,  
выполнения 

и оплаты  

•Цены 
•Банковские  

реквизиты 

http://edd.bas-net.by/edd.net/


Возможности ЭДД  
Предоставляются : 
 
• статьи из периодических изданий из фондов библиотеки;  

 
• фрагменты, отдельные главы книг из фондов библиотеки;  

 
• фрагменты материалов из полнотекстовых баз данных, 

доступ к которым имеет Центральная научная библиотека 
НАН Беларуси; 
 

• фрагменты документов на электронных носителях, 
имеющихся в фондах библиотеки 



Способы оплаты 
• Через интернет банковской 

карточкой 

 

•  Посредством банковского или 
почтового перевода на р/с ЦНБ 
НАН Беларуси 

 

•  Заключение договора 



 

Виртуальные сервисы 

обязательна 

Правила работы 

выполненных 
вопросов 

http://vhs.basnet.by/ 

http://vhs.basnet.by/


Виртуальная справочная служба 

Выполнение справок:  

 

• на уточнение библиографических данных 

 

• фактографических 

 

• тематических 



Электронный архив 

В настоящее время предоставляется доступ к следующим изданиям: 

 Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.  

 Серыя аграрных навук 

 Серыя біялагічных навук 

 Серыя гуманітарных навук 

 Серыя медыцынскіх навук 

 Серыя фізіка-матэматычных навук 

 Серыя фізіка-тэхнічных навук 

 Серыя хімічных навук 

 Доклады Национальной академии наук Беларуси 

 Аграрная экономика 

 Каталог-агрегатор «СНГ: инновации» 

 Наука и инновации 

 
Электронный архив включает номера периодических изданий  

с 2009 г. по 2016  г. включительно. 

http://csl.bas-net.by/Web/Pages/magNAS.asp


Академическая наука 

http://csl.bas-net.by/Web/Press/press.asp


Экологическая информация 

http://ecoinfo.bas-net.by/ 

http://ecoinfo.bas-net.by/


В помощь ученым и 
исследователям  

 

http://csl.bas-net.by/Web/Pages/Periodicals/publactiv.asp


Основные услуги  
• Информационный поиск любой сложности 

• Текущее информирование о новых изданиях и публикациях 
по теме исследования (ИРИ) 

• Выполнение всех видов справок (тематических, адресных, 
уточняющих) 

• Индексирование документов по УДК и ББК 

• Доработка библиографических материалов 
(библиографические ссылки и списки) 

• Составление библиографических и биобиблиографических 
указателей 

• Предоставление изданий из фондов библиотеки (для 
юридических лиц) 

 
 



Консультативные и 
аналитические услуги 

• Консультации по использованию научных электронных 
ресурсов 

 

• Определение показателей публикационной активности 
ученых  

 

• Создание / корректировка профиля автора или 
организации 



Дополнительные услуги 

• Ксерокопирование и сканирование документов 

 

• Распечатка информации 

 

• Проведение выставок и мероприятий 

 

• Графический дизайн (дизайн, разработка макетов 
пригласительных) 

 

• Переплжтные работы (переплжт диссертаций, 
отчетов, бухгалтерских документов) 

 



10 мин. 
пешком 

ул. Сурганова, 
15 



Государственное учреждение 

«Центральная научная библиотека 
имени Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси» 

edd@kolas.basnet.by 

(17) 294-91-89  

Татьяна Пинчук 
отдел информационных 
ресурсов 

 

mailto:tvp@kolas.basnet.by



