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ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреж-

дение «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» 

(ФГБНУ ЦНСХБ) в 2015 г. осуществляла  научно-

исследовательскую и производственную деятельность в соответ-

ствии с Государственным заданием на выполнение  государст-

венных услуг и работ на 2015 г. и  Программой фундаменталь-

ных научных исследований государственных академий наук на 

2013 – 2020 гг. (пункт I. Экономика и земельные отношения. 

1. Современная экономическая теория и принципы развития аг-

ропромышленного комплекса страны в условиях глобализации и 

интеграционных процессов в мировой экономике). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 1. Разработать новые элементы общеотраслевых 

лингвистических средств, обеспечивающих формирование, 

структурирование баз данных и  эффективный поиск ин-

формации в них 

Цель постановки на исследование работы заключается в 

совершенствовании общеотраслевых лингвистических средств ав-

томатизированного поиска и  структурирования, формирования и 

представления информации в отраслевой информационно-

поисковой системе, обеспечивающих унификацию индексирова-

ния, точность отражения содержания документов, а также эффек-

тивность тематического поиска  и способствующих созданию еди-

ного информационного пространства отрасли. 

Научная новизна заключается в создании новых элемен-

тов информационно-поисковых языков, используемых в науч-

ных библиотеках отрасли и отражающих современное состояние 

аграрной науки и практики, обеспечивающих релевантный тема-

тический поиск в них.  

Методика исследования. Научные исследования прово-

дились на базе  отдела аналитико-синтетической обработки до-

кументов с использованием системы стандартов по информации, 

библиотечному делу, а также качественных и количественных 

методов наукометрии и библиометрии: сравнительного анализа, 

сопоставления, мониторинга, моделирования, синтеза. 

Обсуждение экспериментальных данных и результа-

ты научных исследований. Выполнена работа по формирова-

нию иерархических деревьев для разных областей информаци-

онно-поискового тезауруса, в ходе которой проводилось:  обо-

гащение ИПТ новой лексикой; развитие иерархических отноше-

ний между терминами (построение иерархических деревьев) с 

учетом внеконтекстных логических связей между отображае-

мыми ими понятиями; ввод новых терминов-синонимов, уста-

новление отношений синонимии для существующих лексиче-

ских единиц (ЛЕ) тезауруса, устранение неоднозначности тер-

минов; установление ассоциативных отношений между терми-
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нами в связи с вводом новых ЛЕ, редактирование иерархических 

связей, замена их ассоциативными отношениями в целях рацио-

нального расширения поискового образа документа (ПОД); ввод 

комментариев к сложным или неоднозначным понятиям; удале-

ние устаревших и ошибочных терминов, их замена, исправление 

ошибок в написании терминов, а также приписывание так назы-

ваемых связанных данных, в частности англоязычных эквива-

лентов. 

 Проведен анализ массива терминов картотеки ключевых 

слов, отобранных в процессе аналитико-синтетической обработ-

ки документов для отображения которых в тезаурусе не найдено 

соответствующих терминов. Проведен анализ их частотности  

(частоты встречаемости) в документном потоке, представленном 

в отраслевых базах данных и рассмотрена целесообразность 

включения их в тезаурус ЦНСХБ. 

Проведена лингвистическая обработка, введена в ИПТ 

новая лексика по следующей тематике: декоративное садовод-

ство, растениеводство, защита растений, механизация сель-

ского хозяйства, другие тематические области. 

Для принятия оптимального решения при обработке тер-

минов привлекались авторитетные  отраслевые терминологиче-

ские источники (энциклопедии, справочники, отечественные 

тезаурусы по соответствующей тематике, в частности, ИПТ по 

экономике и демографии ИНИОН, многоязычный тезаурус 

EUROVOC, англоязычные тезаурусы CABI, AGROVOC, доку-

менты Интернет). Проводились анализ документов базы данных 

(БД) «АГРОС» на предмет частотности использования терми-

нов. 

В текущем году проводились ввод новой лексики, редак-

тирование отдельных участков иерархических цепочек – встраи-

вание новых ЛЕ, изменение статуса терминов, корректура пара-

дигматических связей между терминами следующих тематиче-

ских областей: 

Декоративное садоводство. Были введены следующие 

новые роды и виды декоративных растений, на которые созданы 

отдельные словарные статьи:  род Anredera (анредера) сем. Ba-

sellaceae (базелловые) и 1 вид;  род Argyranthemum (хризантема) 

сем. Asteraceae (астровые) и 2 вида; род Astilboides (астильбои-

http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=49584
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дес) и вид Astilboides tabularis астильбоидес пластинчатый) сем. 

Saxifragaceae (камнеломковые);  вид Clematis alpine (клематис 

альпийский) сем. Ranunculaceae (лютиковые);  род Astrantia (ас-

транция) сем. Apiaceae (сельдерейные) и 2 вида; род Asphodelus 

(асфоделус) сем. Liliaceae (лилейные) 5 видов; вид Primula auri-

cula (примула ушковая) сем. Primulaceae (первоцветные);  род 

Aflatunia (афлатуния) сем. Rosaceae (розоцветные) и вид Aflatu-

nia ulmifolia (афлатуния вязолистная);  род Acidanthera (ацидан-

тера) сем. Iridaceae (ирисовые) и вид Acidanthera bicolor (аци-

дантера двухцветная);  род Bacopa (бакопа) сем. Scrophularia-

ceae (норичниковые) и 9 видов; род Bauhinia (баухиния) сем. 

Caesalpinioideae (цезальпиниевые) и 15 видов;  вид Bidens feruli-

folia (череда золотистая) сем. Asteraceae (астровые);  род Brug-

mansia (бругмансия) сем. Solanaceae (пасленовые) и 6 видов;  

род Brunnera (бруннера) сем. Boraginaceae (бурачниковые) 

Brunnera macrophylla (бруннера крупнолистная);  род Waldstei-

nia (вальдштейния) сем. Rosaceae (розоцветные) и 2 вида; род 

Venidium (венидиум) сем. Asteraceae (астровые) иVenidium fas-

tuosum (венидиум пышный);  род Ampelopsis (виноградовник) 

сем. Vitidaceae (виноградовые) и 2 вида; род Aruncus (волжанка) 

сем. Rosaceae и 2 вида;  род Gazania (гацания) сем. Asteraceae 

(астровые) и 2 вида; род Gaillardia (гайлардия) сем. Asteraceae 

(астровые) и 2 вида;  род Galtonia (гальтония) сем. Liliaceae (ли-

лейные) и вид Galtonia candicans (капский гиацинт);  род Hele-

nium (гелениум) сем. Asteraceae (астровые) и 6 видов; род He-

liopsis (гелиопсис) сем. Asteraceae (астровые) и вид Heliopsis he-

lianthoides (гелиопсис подсолнечниковидный);  род Glaucidium 

(глауцидиум) сем. Ranunculaceae (лютиковые) и вид Glaucidium 

palmatum (глауцидиум пальчатый); род Epimedium (горянка) 

сем. Berberidaceae (барбарисовые) и 2 вида; род Gunnera (гун-

нера) сем. Gunneraceae (гуннеровые) и 2 вида;  род Plagiorhegma 

(джефферсония) сем. Berberidaceae (барбарисовые) и вид Plagi-

orhegma dubium (плагирегма сомнительная);  род Diervilla (ди-

ервилла) сем. Caprifoliaceae (жимолостные) и 3 вида;  род Eu-

comis (эвкомис) сем. Liliaceae (лилейные) и 2 вида;  род Hepatica 

(печеночница) сем. Ranunculaceae (лютиковые) и 4 вида; 

род Pilea (пилея) сем. Urticaceae (крапивные) и 6 видов. 

 Были построены словарные статьи: выстроены иерархи-
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ческие деревья, выявлены синонимы, ассоциативные связи и т.д. 

В словарных статьях родов кроме научного наименования вида, 

включено его латинское название в качестве синонима. Всего в 

тезаурус введено более 380 ЛЕ по декоративному садоводству. 

Растениеводство. Введены новые виды кормовых трав, 

активно используемых в кормопроизводстве из родов: Erodium 

(аистник) сем. Geraniaceae (гераниевые), Axonopus (аксонопус) 

сем. Poaceae (злаки). 

 Добавлены новые виды лекарственных растений из ро-

дов: Eleutherococcus (элеутерококк) сем. Araliaceae (аралиевые), 

Ecballium (бешеный огурец) сем. Cucurbitaceae (тыквенные), 

Phlojodicarpus (вздутоплодник) сем. Apiaceae (сельдерейные), 

Gaultheria (гаультерия) сем. Ericaceae (вересковые), Grindelia 

(гринделия) сем. Asteraceae (астровые), Pyrola (грушанка) сем. 

Ericaceae (вересковые), Chimaphila (зимолюбка) сем. Ericaceae 

(вересковые), Herniaria (грыжник) сем. Caryophyllaceae (гвоз-

дичные), Aerva (эрва) сем. Amaranthaceae (амарантовые), La-

mium (яснотка) сем. Lamiaceae (губоцветные), Patrinia (патри-

ния) сем. Valerianaceae (валериановые), Lycopodium (ликоподи-

ум) Lycopodiaceae (плауновые), а также лекарственный гриб 

Trametes versicolor (трутовик разноцветный) сем. Aphyllopho-

rales (афиллофоровые). 

В тезаурус включены новые виды овощных культур из 

родов: Cucumis (огурец) сем. Cucurbitaceae (тыквенные), Basella 

(базелла) и Ullucus (уллюко) сем. Basellaceae (базелловые), Te-

tragonia (тетрагония) Aizoaceae (аизооновые). Введена новая 

масличная культура – аргания (Argania spinosa) сем. Sapotaceae 

(сапотовые), новое красильное растение – аннато (Bixa orellana) 

сем. Bixaceae (биксовые), новое пряное растение – кумин (Bu-

nium persicum) сем. Apiaceae (сельдерейные), новая плодовая 

тропическая культура – карамбола (Averrhoa carambola) сем. 

Oxalidaceae (кисличные). 

Добавлены новые виды эфирномасличных культур из 

рода Cistus (ладанник) сем. Cistaceae (ладанниковые). Включены 

новые виды растений из родов: Baccharis (бакхарис) сем. Astera-

ceae (астровые), используемые как мелиоративные, пищевые и 

лекарственные растения, а также имеющие значение как сорня-

ки; Baptisia (баптизия) сем. Fabaceae (бобовые), используемые 
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как цветочные культуры, кормовые травы и красильные расте-

ния; Petasites (белокопытник) Asteraceae (астровые), используе-

мые как кормовые растения, цветочные культуры и лекарствен-

ные растения, а также имеющие значение как сорняки.  

Введены новые виды съедобных грибов из родов: Auri-

cularia (аурикулярия) порядок Auriculariales (аурикуляриевые), 

Boletus (боровик) порядок Boletales (болетовые), Calvatia (голо-

вач) порядок Agaricales (агариковые), Lactarius (грузди) порядок 

Russulales (сыроежковые), Lentinus (лентинус) порядок Aphyllo-

phorales (афиллофоровые), Lyophyllum (лиофиллум), Macrolepi-

ota (грибы-зонтики), Pleurotus (вешенка), Podaxis (подаксис), 

Volvariella (вольвариелла), Pholiota (чешуйчатка), Termitomyces 

(термитомицес) и Agrocybe (агроцибе) порядок Agaricales (ага-

риковые), Morchella (сморчки), Terfezia и Tirmania порядок Pe-

zizales (трюфелевые). 

Всего в тезаурус введено более 440 ЛЕ по растениевод-

ству. 

Защита растений. Введены новые виды вредителей рас-

тений из родов: Psacothea сем. Cerambycidae (усачи), Epitrix 

сем. Chrysomelidae (листоеды), Dendrolimus сем. Lasiocampidae 

(коконопряды), Euschistus и Halyomorpha сем. Pentatomidae 

(щитники), Oedaleus сем. Acrididae (настоящие саранчовые), 

Corcyra сем. Pyralidae (огневки), Spilonota и Archips сем. Tortri-

cidae (листовертки), Agrotis сем. Noctuidae (совки), Diatraea, Eo-

reuma, Diaphania и Euzophera сем. Pyralidae (огневки), Phena-

coccus сем. Pseudococcidae (мучнистые червецы), Cinara сем. 

Aphididae (настоящие тли), Oligonychus и Tetranychus сем. Te-

tranychidae (паутинные клещи), Acantholyda сем. Pamphiliidae 

(пилильщики-ткачи), а также новый род вредителей Megacopta 

сем. Plataspidae (полушаровидные щитники). 

Добавлены новые виды паразитоидов из родов: Tricho-

gramma (трихограмма) сем. Trichogrammatidae (трихограммо-

вые), Diglyphus Tetrastichus, Aprostocetus, Oomyzus, Minotetras-

tichus Neochrysocharis и Baryscapus  сем. Eulophidae (эулофи-

ды), Anaphes сем. Mymaridae (мимариды), Aphelinus сем. Aphe-

linidae (афелиниды); новые роды: Anisopteromalus, Anogmus, 

Catolaccus, Heteroschema, Pachyneuron, Pseudanogmus, Dinar-

mus, Scutellista, Nasonia и Dibrachys сем.Pteromalidae (птерома-
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лиды), Necremnus сем. Eulophidae (эулофиды), а также новые 

виды хищных клопов из родов: Picromerus и Arma сем. Pentato-

midae (щитники). Включены новые виды фитопатогенных гри-

бов из родов: Lasiodiplodia и Botryosphaeria порядок Dothideales 

(дотидеальные), Gibberella порядок Hypocreales (гипокрейные), 

Sawadaea и Erysiphe порядок Erysiphales (мучнисторосяные 

грибы), Schizophyllum (щелелистник) порядок  Agaricales (ага-

риковые). Введены новые виды фитопатогенных бактерий из 

рода Liberibacter сем. Rhizobiaceae, синонимы к фитопатогенной 

бактерии Xanthomonas citri сем. Xanthomonadaceae, а также эн-

томопатогенная бактерия Streptomyces loidensis сем. Streptomy-

cetaceae. Добавлены вирусы растений: вирус желтой пятнисто-

сти ириса (Tospovirus),  вирус, связанный со скручиванием ли-

стьев винограда (Ampelovirus), вирус мозаики мари (Sobemovi-

rus). Включены новые пестициды: сульфурилфторид, этипрол,  

силафлуофен, циантранилипрол (инсектициды); спиродиклофен 

(акарициды); мустанг (препарат) (гербициды); хлорфенапир 

(инсектоакарициды). 

В тезаурус введено более 370 ЛЕ по защите растений. 

Механизация сельского хозяйства. В рамках запланиро-

ванной работы по формированию микротезауруса «Техническое 

обеспечение АПК» в тезаурус введены новые ЛЕ по следующей 

тематике: Энергетика: газотурбинные установки, газопоршне-

вые установки, дизель-генераторные установки, карбюратор-

ные установки, котельные установки, автономное энергоснаб-

жение, ветродвигатели, ветроэнергетика, теплоэнергетика, 

электроэнергетика, гелиоэнергетика, биоэнергия, керосин, ма-

зут, твердое топливо, гранулированное топливо, брикетиро-

ванное топливо. Электротехника и электрооборудование: 

преобразователи напряжения, низкочастотные токи, электро-

изоляция, преобразователи электрического тока, электрогене-

раторы, асинхронные генераторы, инверторы, преобразовате-

ли частоты.  Узлы и детали с.-х. машин: колесные движители, 

гусеничные движители, полугусеничные движители, сменные 

движители, шагающие движители, подшипники скольжения, 

гидромеханические трансмиссии, механические трансмиссии, 

гидравлические трансмиссии, гидростатические трансмиссии, 

электромеханические трансмиссии, шины низкого давления, 
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сменные кузова, навески механические, дисковые сошники.  Ра-

бочие органы с.-х. машин: самозатачивающиеся рабочие орга-

ны, самоочищающиеся рабочие органы, стрельчатые лапы.  

Ремонт техники: напыление металлов, газоплазменное напы-

ление, вакуумное напыление, газопламенное напыление, газоди-

намическое напыление, лазерное напыление, пластическое де-

формирование, ремонтно-восстановительные составы.  С.-х. 

машины и техника: автоматизированные кормовые станции, 

барабанные грабли, электрокультиваторы, карусельные доиль-

ные установки, доильные роботы, мяльно-трепальные машины, 

сепараторы навоза, свеклокопатели, тюковые пресс-

подборщики, дождевальные машины, консольные дождевальные 

машины, фронтальные дождевальные машины, круговые дож-

девальные машины, шланго-барабанные дождевальные машины, 

дальнеструйные аппараты, инкрустаторы, центробежные 

разбрасыватели, кормоизмельчители, высококлиренсные маши-

ны. 

Всего в тезаурус введено более 120 ЛЕ по механизации 

сельского хозяйства. 

Другие тематические области. Генетика – добавлены 

новые ЛЕ: локусы количественных признаков, SNP (синонимы: 

полиморфизм одиночных нуклеотидов, мононуклеотидный по-

лиморфизм).  Лесное хозяйство – введены новые виды лесных 

пород: Carpinus orientalis (граб восточный) сем. Betulaceae (бе-

резовые), Metasequoia glyptostroboides (метасеквойя китайская) 

сем. Taxodiaceae (таксодиевые). 

Проведена лингвистическая обработка и ввод в тезаурус 

лексики, необходимой для индексирования документов, относя-

щихся к разным областям тематического диапазона БД 

«АГРОС», а также редактирование устаревшей терминологии, 

схем классификации, парадигматических отношений между вво-

димыми терминами и ЛЕ тезауруса. 

В результате выполненной работы сформирована новая 

версия Тезауруса по сельскому хозяйству и продовольствию. 

Новая версия содержит 44711 ЛЕ, что на 1433 ЛЕ больше, чем в 

предыдущей версии. Более 14500 ЛЕ являются научными (ла-

тинскими) наименованиями организмов. Всего было откоррек-

тировано (добавлено, изменено, удалено) более 5200 ЛЕ, из них 
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1345 латинских терминов. Более 500 ЛЕ имеют лексические 

примечания, из них 13 добавлены в последнюю версию тезауру-

са. Добавлено 874 ЛЕ со статусом синоним, из них 435 ЛЕ явля-

ется научными названиями организмов. Увеличилось количест-

во ЛЕ, для которых введены языковые эквиваленты в тезаурусах 

AGROVOC и CABI (на 6 и 766 ЛЕ соответственно). Добавлено 

более 3600 связей между терминами (иерархических, синони-

мичных, ассоциативных). Подробные данные о редактировании 

ЛЕ и их связей, о количестве ЛЕ разного статуса в составе ИПТ, 

разного рода связанных данных (ЛЕ с рубриками ГРНТИ, с ин-

дексами УДК, вхождение ЛЕ в микротезаурусы и др.) представ-

лены в «Статистике» в «Статистике по тезаурусу». 

Проведены  исследования и выполнены работы по 

формированию микротезауруса «Техническое обеспечение 

АПК». Микротезаурусы по отдельным отраслям АПК разраба-

тываются с целью повышения качества индексирования и поис-

ка документов в базе данных (БД), а также в различного рода 

изданиях, формируемых из документов БД. Они являются под-

множеством базового Тезауруса по сельскому хозяйству и про-

довольствию. Разработка серии микротезаурусов ведется на ос-

нове его структуры и терминологического состава. Основной 

принцип разработки – системный подход к упорядочению се-

мантической структуры политематического базового тезауруса с 

целью повышения качества обработки входного потока доку-

ментов на входе в БД и информационного поиска. 

Микротезаурус по техническому обеспечению АПК 

сформирован на основе лексики, введенной в ИПТ в процессе 

его разработки. В микротезаурус вошла лексика, практически 

используемая для индексирования документов БД «АГРОС» по 

основополагающим отраслям, таким как машиностроение, дета-

ли машин, строительство, энергетика и т.д., а также тематиче-

ских разделов Отраслевого рубрикатора по сельскому хозяйству 

и продовольствию: 55.03 Машиноведение и детали сельскохо-

зяйственных машин; 55.57 Тракторное и сельскохозяйственное 

машиностроение; 67 Строительство в сельском хозяйстве; 

68.01.84 Энергоснабжение, водоснабжение и теплоснабжение в 

сельском хозяйстве; 68.85 Механизация и автоматизация сель-

ского хозяйства, а также лексика, отобранная из документов по 
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механизации и автоматизации сельского хозяйства, отнесенных 

к соответствующим рубрикам 3-го уровня тематического разде-

ла; 69 Рыбное хозяйство и отражающая конкретные процессы, 

технологии, машины и устройства.  

Разработка микротезауруса состояла из нескольких эта-

пов: анализ лексического состава ИПТ по технологическим про-

цессам, сельскохозяйственной технике, энергоснабжению и 

строительству в сельском хозяйстве; отбор лексических единиц 

для формирования микротезауруса, обработка терминов. Иссле-

дования по формированию лексического массива заключались в 

анализе терминов, отобранных автоматизированным путем, на 

принадлежность к данной терминологической области. Ото-

бранные термины анализировались на предмет соответствия их 

современному научному языку в области механизации и автома-

тизации АПК, правильности их статуса, полноты синонимично-

го ряда. Обработка терминов заключалась в: выборе формули-

ровки термина на основании изучения и сопоставления автори-

тетных и современных терминологических справочников, тер-

минологических баз данных, сопоставительном их анализе с 

аналогичными терминами в тезаурусах AGROVOC, CABI. Про-

ведены изыскания по установлению максимально полного сино-

нимического ряда термина. Проведены исследования по устра-

нению неоднозначности лексических единиц, обусловленной 

явлениями омонимии, совпадением лингвистической формы 

отображения разных понятий и т.д. Вводились лексические при-

мечания к терминам, отображающим сложные понятия. 

Проведено редактирование словника: удаление ошибоч-

ных, устаревших, мало- или неправильно используемых терми-

нов; замена устаревшего дескриптора более актуальной грамма-

тической или иной формой и перевод его в статус синонима; 

анализ статуса термина в ИПТ и при необходимости его исправ-

ление; устранение дублирования в отображении одних и тех же 

понятий в растениеводстве и животноводстве разными термина-

ми; установление парадигматических отношений, иерархиче-

ских и ассоциативных отношений между ЛЕ; вводились новые 

термины и формировались их словарные статьи. 

Отношения, устанавливаемые между терминами (точнее, 

между понятиями, отражаемые термином), определяют структу-
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ру микротезауруса, они влияют на релевантность и полноту по-

иска, помогают быстро находить нужные термины для описания 

содержания документа. 

Между терминами могут быть установлены иерархиче-

ские отношения (типа вышестоящие – нижестоящие, род – вид и 

др., глубины иерархии 5 уровней), отношения синонимии (от-

ношения предпочтения), ассоциативные отношения (связь по 

какому-либо аспекту сходства, использования, встречаемости в 

текстах и т.п.). Иерархические отношения реализуются при ав-

томатическом расширении поисковых предписаний запроса. От-

ношения предпочтений, установленные между термином-

дескриптором и терминами-аскрипторами (синонимами), делают 

возможным во многих случаях проведение поиска по любому 

термину, известному пользователю. Ассоциативные связи между 

терминами используются для нахождения в тезаурусе терминов 

(понятий), полезных с точки зрения полноты описания содержа-

ния документа.  

Количество терминов в словарных статьях, имеющие с 

заглавным термином какую-либо связь, определяют  в целом их 

смысловые отношения. Кроме того, при лингвистической обра-

ботке терминов принимается во внимание целесообразность их 

присутствия в словарной статье с точки зрения поиска нужных 

терминов, а также визуализации поисковых образов документов 

(ПОД), несмотря на их логичность в смысловом плане. В част-

ности, это относится к иерархическим отношениям: сложные 

иерархические цепочки затрудняют восприятие словарных ста-

тей, они не всегда целесообразны с точки зрения поиска и дела-

ют громоздкими визуализированные ПОД. В связи с этим, сло-

варным статьям терминов, отражающих сходные в некотором 

плане понятия, например, с.-х. техника, техника, МТП, с.-х. ма-

шины придана разная структура, определяемая в основном ие-

рархическими отношениями. Статья с.-х. техника включает в 

себя на первом уровне иерархии списанную технику и зарубеж-

ную технику. Статья техника включает в себя классификацию 

техники по областям применения (лесохозяйственная, мелиора-

тивная, бытовая и др.). Статья МТП содержит в себе энергетиче-

ские средства, с.-х. машины и с.-х. технику. Статья с.-х. машины 

включает в себя на первом иерархическом уровне весь спектр 
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машин по мобильности (самоходные, стационарные), агрегати-

рованию (навесные, прицепы), ширине захвата (широкозахват-

ные), типу ходовой части (колесные, гусеничные), по сферам 

применения (почвообрабатывающие машины, кормоприготови-

тельные машины и т.п.).  Причем почти каждая статья имеет 

свои соподчинения на втором и третьем иерархическом уровне. 

Например, статья уборочные машины имеет 38 соподчиненных 

дескрипторов и шесть ассоциативных связей. Учитывая струк-

туру словарных статей, ПОД, например, о самоходной виногра-

доуборочной машине, применяемой в горных условиях Швейца-

рии, будет иметь следующий вид: виноград, ягодоуборочные 

машины, самоходные машины, горные условия, Швейцария. 

Термины уборочные машины, с.-х. машины в ПОД будут вклю-

чены в результате автоматизированной реализации иерархиче-

ских связей между терминами (функция расширения ПОД). 

Также условно определены связи между терминами по-

стройки и здания для правильного описания документа. В статье 

постройки находятся 10 соподчиненных дескрипторов (в каж-

дом из которых могут быть свои соподчиненные дескрипторы 

второго порядка)  и 7 ассоциативных связей. А статья здания 

имеет только один соподчиненный дескриптор общественные 

здания и три ассоциативные связи. 

Также и словарная статья кормоприготовительные ма-

шины будет иметь в своем подчинении на первом уровне девять 

дескриторов, один синоним и 6 ассоциативных связей. Каждая 

словарная статья имеет свои соподчинения. 

Например, статья почвообрабатывающие машины имеет 

14 нижестоящих термина, 2 ассоциативные связи и 1 вышестоя-

щий термин.  

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ  

Рубрика: 68.47.85.23; 68.85.35.15  

УДК: 630*232.216;630*232.322; 630*237.1; 631.31  

Иноязычный эквивалент: cultivating machines ; tillage machines  

Входит в микротезаурус: Лесное хозяйство; Техника в сельском 

хозяйстве 
 B1 С-Х МАШИНЫ 

 H1 БОРОНЫ 

http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=9797
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=1184
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 H1 ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

 H1 ГРЯДОДЕЛАТЕЛИ 

 H1 КАТКИ 

 H1 КУЛЬТИВАТОРЫ 

 H1 ЛУЩИЛЬНИКИ 

 H1 ОКУЧНИКИ 

 H1 ПЛОСКОРЕЗЫ 

 H1 ПЛУГИ 

 H1 ПОЧВОУГЛУБИТЕЛИ 

 H1 ПОЧВОФРЕЗЫ 

 H1 РОТАЦИОННЫЕ МОТЫГИ 

 H1 РЫХЛИТЕЛИ 

 H1 ЧИЗЕЛИ 

 А БОРОЗДОДЕЛАТЕЛИ 

 А ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 

Почти каждый из нижестоящих терминов имеет свои со-

подчиненные термины. Например: 

ПЛУГИ  

Рубрика: 68.47.85.23; 68.85.35.15.29  

УДК: 630*312  

Иноязычный эквивалент: plows; ploughs  

Входит в микротезаурус: Лесное хозяйство; Техника в сельском 

хозяйстве 

 B1 ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ 

 H1 ДИСКОВЫЕ ПЛУГИ 

 H1 КОРПУСЫ ПЛУГА 

 H1 МНОГОКОРПУСНЫЕ ПЛУГИ 

 H1 ОБОРОТНЫЕ ПЛУГИ 

 H1 ОТВАЛЬНЫЕ ПЛУГИ 

 H1 ПЛАНТАЖНЫЕ ПЛУГИ 

 H1 ЧИЗЕЛЬНЫЕ ПЛУГИ 

 А ПЛОСКОРЕЗЫ 

 А ПЛУЖНЫЕ ЛЕМЕХИ 

 А РЫХЛИТЕЛИ 

Примерно также выглядят и другие словарные статьи по 

с.-х. технике. 

В процессе работы в микротезаурус были введены свя-

http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=17744
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=2835
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=4456
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=5379
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=5799
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=7268
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=8118
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=8138
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=13661
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=8682
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=9688
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=9764
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=12659
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=1180
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=7083
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=8673
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=3117
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=5082
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=6325
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=7076
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=7499
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=19662
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=23244
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=8118
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=8140
http://www.cnshb.ru/jour/th_term.asp?id=9764
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занные данные. Каждому дескриптору был подобран  англоя-

зычный эквивалент термина, который включен в словарную ста-

тью в статусе синонима. При подборе английского эквивалента 

учитывалась частота встречаемости его в международной науч-

ной литературе, использование в тезаурусах международных баз 

данных CABI AGRIS (FGROVOC). 

 При работе  использовались различные специальные 

терминологические печатные и электронные словари,  базы дан-

ных, электронные ресурсы Интернета. Каждому термину-

дескриптору подобран  соответствующий индекс Универсальной 

десятичной классификации и код рубрики Отраслевого рубрика-

тора по сельскому хозяйству и продовольствию.  

 В результате выполненных работ создан микротезаурус 

по техническому обеспечению АПК, объемом 1317 лексических 

единиц, который может быть использован как терминологиче-

ский справочник нормализованной и наиболее употребляемой 

научной лексики при подготовке научных текстов (отчетов, ста-

тей, диссертаций), что будет способствовать применению в на-

учной литературе нормализованной терминологии. 

По результатам исследования в 2015 г. созданы: ак-

туализированная версия БД «Информационно-поисковый те-

заурус 2015», БД «Микротезаурус  «Техническое обеспечение в 

АПК»,  опубликована статья  в журнале, включенном в пере-

чень ВАК.  

2.  Разработать новые полнотекстовые базы данных 

как компонент информационно-библиотечной системы 

ЦНСХБ 

Цель постановки на исследование работы – совершенст-

вование информационно-библиографического обслуживания 

ученых и специалистов АПК за счет создания электронных  ре-

феративных и полнотекстовых информационных ресурсов по 

проблематике генетически модифицированных организмов 

(ГМО), их создания и  использования в сельском хозяйстве и 

воздействии на организм человека.  

Научная новизна состоит в создании нового элемента в 

системе электронных информационных ресурсов по узкой и ак-

туальной для экономики и экологии АПК России теме. 
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Методика исследования. Научные исследования прово-

дились на базе отдела аналитико-синтетической обработки до-

кументов и  отдела автоматизации информационно-

библиотечных процессов с использованием контент-анлиза, со-

поставления и современных приборов и оборудования (компью-

теров, принтеров, сканеров). 

Обсуждение экспериментальных данных и результа-

ты научных исследований.  Проведены исследования, сформи-

рована полнотекстовая база данных  «Генетически модифициро-

ванные организмы (ГМО)». 

  Проблемно-ориентированные базы данных позволяют 

пользователям  иметь в своем распоряжении обзор всего потока 

публикаций по теме за определенный период времени. Важней-

шей задачей при формировании проблемно-ориентированных 

баз данных является полнота отражения проблематики по из-

бранной теме в рамках установленной ретроспекции в соответ-

ствии с информационными потребностями пользователей. 

Создание проблемно-ориентированной базы данных 

включает несколько этапов работы: подготовительный, основ-

ной и завершающий. На подготовительном этапе было изучено 

современное состояние проблемы в целях выбора и разработки 

концепции проблемно-ориентированной базы данных:  опреде-

ления информационной базы и читательского назначения элек-

тронного ресурса, установления формальных и семантических 

границ отбора документов, определения структуры базы данных 

и состава полей библиографической записи.  

  Исходя из особенностей тематики, была разработана 

идеология  формирования базы данных:  определена ее структу-

ра, тематический охват,  принципы отбора документов, виды 

документов, информационная база (круг источников), состав 

библиографического описания, технология автоматизированного 

формирования библиографической записи (присоединение ре-

фератов и полных текстов), лингвистическое обеспечение, про-

граммное обеспечение, формы представления (он-лайн, диск), 

технологии формирования базы данных. 

Информационной базой  создаваемой проблемно-

ориентированной базы данных  был определен фонд ЦНСХБ, 

наиболее полно включающий объем публикаций по проблемам 
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АПК. Однако в ходе изучения предмета стало ясно, что для пол-

ноты представления информации необходимо обращение к за-

рубежным источникам последних лет, поскольку в сельском хо-

зяйстве зарубежных стран ГМО используется наиболее активно. 

Поэтому были проанализированы материалы, представленные в  

международных базах данных  периодических изданий. Были 

изучены отечественные и зарубежные информационные ресурсы 

по ГМО: базы данных, периодические и продолжающиеся изда-

ния, правовые и нормативные акты Российской Федерации и 

зарубежных стран, а также были изучены  материалы базы дан-

ных международного информационного центра AGRIS ФАО 

ООН. 

 Определены: ретроспекция базы данных (1992 по 2015 

гг.); читательское назначение базы данных  (научные работники, 

специалисты АПК, сотрудники библиотек и органов НТИ учре-

ждений АПК); географические границы отбора документов базы 

данных (Российская Федерация и зарубежные страны без огра-

ничения); языковые границы отбора документов базы данных 

(русский и европейские языки); видовые границы отбора доку-

ментов (без ограничений); характер включаемой в базу данных 

информации (научная, научно-практическая, нормативно-

техническая, нормативно-правовая).  

В качестве лингвистических средств использовались об-

щеотраслевые  информационно-поисковые языки, обеспечи-

вающие релевантный и пертинентный поиск: Отраслевой рубри-

катор по сельскому хозяйству и продовольствию и Информаци-

онно-поисковый тезаурус по сельскому хозяйству и продоволь-

ствию, а также Универсальная десятичная классификация 

(УДК). При определении семантических границ отбора в базу 

данных использовали Отраслевой рубрикатор по сельскому хо-

зяйству и продовольствию и Информационно-поисковый тезау-

рус (ИПТ ЦНСХБ). В Отраслевом Рубрикаторе использовался 

комплекс рубрик из близких тематических  областей:  68.03.01 

Общие вопросы сельскохозяйственной биологии; 68.03.03 Био-

логия сельскохозяйственных растений; 68.03.05 Биология сель-

скохозяйственных животных и соответствующие тематические 

области ИПТ ЦНСХБ.  

Библиографическая запись документа базы данных  со-
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ответствует формату библиографической записи информацион-

но-поисковой системы ЦНСХБ – RUSMARC, АСАРД и содер-

жит: библиографическое описание (автор, название документа 

на языке оригинала или английском языке, сокращенное или 

полное название источника на языке оригинала, год издания, вид 

документа, язык документа, наличие библиографии), шифр 

ЦНСХБ (место нахождения документа в фонде, по которому его 

можно заказать), аннотацию, реферат, ключевые слова, дескрип-

торы тезауруса, индекс  Отраслевого рубрикатора, индекс УДК, 

расширение по тезаурусу.  

Из зарубежных источников включены документы с ин-

формацией о   научных разработках, технологиях получения 

ГМО, их использовании в  отраслях экономики,  методиках и 

критериях оценки воздействия ГМО на организм человека и жи-

вотного. Тематический охват базы данных включает: трансген-

ные организмы, имеющие значение для сельского хозяйства и 

пищевой промышленности – растения, особенно сельскохозяй-

ственные культуры, сельскохозяйственные и промысловые жи-

вотные, почвенные и др. микроорганизмы; сырье, корма, про-

дукты питания, получаемые при использовании ГМО; методы 

получения и исследования ГМО и их коммерциализация; про-

блемы экологической безопасности при использовании ГМО; 

проблемы безопасности для  здоровья сельскохозяйственных 

животных и человека при сельскохозяйственном и продовольст-

венном использовании; правовые аспекты ГМО. 

Научная обработка документов заключалась в отборе до-

кументов по проблеме ГМО из входного документного потока 

ЦНСХБ, баз данных периодических изданий, международных 

баз данных по сельскому хозяйству и Интернета. Каждый ото-

бранный документ проходил смысловую обработку: изучалось 

его  тематическое содержание, которое затем переводилось на 

информационно-поисковые языки их лексическими средствами 

(кодами Отраслевого рубрикатора, дескрипторами Информаци-

онно-поискового тезауруса, индексами УДК, ключевыми слова-

ми). Индексирование всех документов, входящих в базу данных,  

обеспечивает релевантность и пертинентность. На все иностран-

ные документы создавалась аннотация на русском языке, пред-

ставляющая собой  расширенный перевод заглавия документа с 
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включением элементов, раскрывающих и/или уточняющих его 

содержание. На особо значимые документы создавался реферат 

со значительным включением фактографии, позволяющий полу-

чить достаточно полное представление о содержании документа 

без обращения к первоисточнику. Объем реферата от 500 до 

1500 печатных знаков. Особенно ценные материалы представле-

ны в базе данных полными текстами, которые сопровождаются 

также библиографической записью. Наличие библиографиче-

ской записи позволяет вести полноценный поиск в базе данных 

документов не только по контексту документов, но и по  полям 

формата RUSMARC. 

Разработана технология создания библиографической 

записи в части  создания электронной версии документа, при-

соединения ее к библиографическому описанию. Определено, 

что отбор документов  в БД производится на этапе аналитико-

синтетической обработки документов в отделе АСОД, отобран-

ный документ  оформляется как заказ  и передается в отдел 

электронных ресурсов. В отделе электронных ресурсов элек-

тронному документу  присваивается номер после  оцифровки и 

он архивируется в отдельный файл  на диске Y. С этого момента  

полный текст документа (электронная копия, версия) может 

быть использован в информационном обслуживании пользова-

теля. Далее  с помощью специально разработанной программы 

для читателя в библиографической записи появляется пометка о 

наличии полного текста данного документа и имеется интерак-

тивная ссылка на него. 

 Были разработаны программные средства формирования 

базы данных,  в  том числе присоединения полного текста, а 

также ее представления в режиме on-line.  Разработана система 

автоматического систематического пересоздания БД с учетом 

вновь подготовленных для нее документов. 

 В результате научных исследований создана полно-

текстовая проблемно-ориентированная база данных «Генно-

модифицированные организмы в сельском хозяйстве» объе-

мом 5433 документа, в т.ч. 850 с полным текстом и 369 с 

рефератами и подготовлена статья в рецензируемый жур-

нал. 

3. Актуализировать базы данных собственной гене-
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рации на основе контент-анализа входного потока отечест-

венных и зарубежных научных публикаций по проблемам 

АПК   

Цель исследования  заключается  в создании информа-

ционного ресурса для обеспечения научных исследований, воз-

можно полно отражающего документный поток по проблемам 

АПК и предоставлении оперативного доступа к нему. 

Научная новизна в использовании для актуализации ба-

зы данных  документов, впервые  поступивших в фонд библио-

теки, отражающих последние научные разработки и результаты 

исследований в области АПК; создании сегментов по новым  

актуальным научным направлениям; обогащении базы данных 

разнообразными формами представления информации,  в т.ч. 

реферативной (на  русском и английском языках). 

 Методика исследований. Исследования выполнялись 

на базе отдела комплектования и библиотечной обработки доку-

ментов, отдела аналитико-синтетической обработки документов 

и отдела автоматизации информационно-библиотечных процес-

сов с использованием контент-анализа, сопоставления, синтеза  

и современных приборов и оборудования (компьютеры, принте-

ры) 

Обсуждение экспериментальных данных и результа-

тов научных исследований. Проводилась работа по актуализа-

ции базы данных «АГРОС»  новыми документами, прошедшими 

аналитико-синтетическую обработку.  Проводился контент-

анализ входного документного потока и установлено, что он 

претерпевает ежегодные количественные и качественные изме-

нения. В 2015 г. видовой состав документов в базе данных 

включал монографии, статьи из сериальных изданий и тематиче-

ских сборников, материалы конференций, авторефераты диссер-

таций, нормативно-технические документы, законодательные и 

правовые акты; аудиовизуальные материалы, электронные ре-

сурсы, отчеты по научно-исследовательской работе. Отмечено 

увеличение во входном потоке изданий аграрных ВУЗов. Для 

того чтобы  возможно полно отразить документный поток по 

проблематике АПК, в базу данных наряду с информацией о кни-

гах, продолжалось включение информации о статьях из перио-

дических и продолжающихся отечественных и иностранных из-
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даний. Наряду с отечественными документами в базу данных 

включалась информация об иностранных документах на языке 

оригинала. Все зарубежные документы сопровождались аннота-

циями на русском языке; 40% документов (отечественных и 

иностранных) в базе сопровождались рефератами на русском 

языке.  

 В целях представления информации из периодических 

зарубежных изданий включалась информация из периодических 

изданий, представленных в свободном доступе в Интернет, в т. 

ч. на сайтах зарубежных изданий. 

 Проводилась научная обработка документов, которая  

включала внешний  и внутренний анализ документа. В процессе 

внешнего анализа устанавливались  вид документа,  его форма, 

время и место его появления, авторы, цели создания, надежность 

и достоверность его контекста. Эти данные использовались в 

процессе создания библиографического описания документов.  

При  внутреннем анализе исследовалось смысловое содержание 

документа для создания аннотаций, рефератов и перевода ин-

формации на естественном языке на  информационно-поисковые 

языки, выраженные их лексическими единицами (индексами, 

кодами, дескрипторами), составляющими поисковый образ до-

кумента. 

Тематический охват БД «АГРОС»  максимально полно 

отражает проблематику  АПК и смежных с ним областей: сель-

ское хозяйство – растениеводство, биология сельскохозяйствен-

ных растений и животных, защита растений, почвоведение, зем-

леделие, сельскохозяйственная мелиорация, агрохимия, живот-

новодство, ветеринария, механизация сельского хозяйства, эко-

номика и организация сельского хозяйства, охота и охотничье 

хозяйство, охрана окружающей среды в условиях сельскохозяй-

ственного производства;  лесное хозяйство; рыбное хозяйство; 

строительство в сельском хозяйстве; пищевая промышленность, 

включая науку о производстве продуктов питания и их потреб-

лении, кулинарные рецепты; домоводство (включая ремесла и 

промыслы, народную медицину). 

В качестве лингвистических средств в базе данных ис-

пользуются 5 информационно-поисковых языков, средствами 

которых в процессе аналитико-синтетической обработки доку-
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ментов создается поисковый образ документа: язык библиогра-

фического описания  в формате RUSMARC;  2 общеотраслевых 

информационно-поисковых языка – Отраслевой рубрикатор по 

сельскому хозяйству и продовольствию, Информационно-

поисковый тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию, 

а также Универсальная десятичная классификация и язык клю-

чевых слов.   

 ПОД, созданный в процессе научной обработки и вклю-

чающий:  библиографическое описание, аннотацию и/или рефе-

рат на русском языке, ключевые слова, индексы Универсальной 

десятичной классификации, коды Отраслевого рубрикатора, де-

скрипторы Информационно-поискового тезауруса по сельскому 

хозяйству и продовольствию, позволяет осуществлять разнооб-

разный поиск по различным формальным и содержательным 

признакам документа, обеспечивая его полноту и релевантность. 

Элементы библиографического описания  (от 20 до 250 полей 

формата RUSMARC)  обеспечивают идентификационный поиск 

по формальным признакам документа, а  остальные элементы 

поискового образа документа – релевантный тематический по-

иск.  В 2015 г. БД «АГРОС» была усовершенствована за счет 

ссылок на полный текст документа. Для этого были созданы не-

обходимые программные разработки и  разработана технология 

присоединения полного текста к библиографической записи. 

   Для  создания  библиографической записи в автоматизи-

рованном режиме  используются программные средства 

MARCSQL (книги и АСАРД (статьи). Информационный поиск 

обеспечивается программными средствами автоматизированной 

поисковой системы Артефакт, позволяющей осуществлять 3 вида 

поиска: простой  (по термину и автору), сложный (по полям фор-

мата, в т.ч. стране, языку, году издания, видам издания, ключевым 

словам, дескрипторам тезауруса, рубрикам отраслевого рубрика-

тора),  по правилам Артефакта, который обеспечивает уточняю-

щий поиск, например  с ограничениями по дате и т.д.) 

Структура базы данных включает электронные каталоги: 

книг, газет, журналов, авторефератов диссертаций, депониро-

ванных рукописей, редкой книги, отчетов НИР, документов 

ФАО, а также каталог статей. 

В ходе аналитико-синтетической обработки созданы 
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библиографические записи как поисковые образы на 45,7 тыс. 

документов. Обработано более 7000 отечественных и более 500 

иностранных книг, аналитически расписано свыше 3500 отече-

ственных и 800 иностранных экземпляров сериальных изданий. 

Создано свыше 8,5 тыс. аннотаций и 4,13 тыс. рефератов на оте-

чественные и иностранные документы. 

По результатам исследования актуализирована база 

данных «АГРОС» объемом 44,0 тыс. записей, опубликована 

статья в рецензируемом журнале. 

 

4. Провести библиометрический анализ информаци-

онно-библиотеч-ных ресурсов и сервисов как основы ин-

формационного обеспечения научных исследований по АПК 

Цель исследования: на основе мониторинга входного 

потока документов  показать, что документные ресурсы по про-

блематике АПК, поступающие в фонд ФГБНУ ЦНСХБ, являют-

ся важнейшим компонентом информационного сопровождения 

научных исследований.   

Новизна исследования: определен основной комплекс 

показателей для  проведения мониторинга входного документ-

ного потока; разработана методика анализа входного документ-

ного потока с использованием метода мониторинга; разработаны 

программные средства для получения статистической информа-

ции по определенным показателям, которые могут использо-

ваться систематически по заданным критериям. 

Методика исследований. Научные исследования прове-

дены на базе двух  отделов: комплектования и библиотечной об-

работки документов и автоматизации информационно-

библиотечных процессов, с использованием мониторинга,  стати-

стического метода, количественного анализа, сопоставления, мо-

делирования, аналитического, системного методов, синтеза, биб-

лиометрического, а также современных приборов и оборудования 

(компьютеры, принтеры, сканеры и т.п.).  

     Объект исследования: документный ресурс, посту-

пивший в библиотеку в 2012-2014 гг., источники комплектова-

ния библиотечного фонда, электронные каталоги ЦНСХБ, ста-

тистические материалы Российской книжной палаты, Тематико-

типологический план комплектования ФГБНУ ЦНСХБ. 
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Обсуждение экспериментальных данных и результатов на-

учного исследования. Библиотечный фонд (БФ) ФГБНУ ЦНСХБ 

является отраслевым фрагментом Национального информацион-

но-библиотечного фонда Российской Федерации и относится к 

ценному движимому имуществу. Основная цель технологии 

формирования документного фонда состоит в том, чтобы соз-

дать целостное, структурированное собрание документов, состав 

и объем которого соответствуют задачам библиотеки и про-

фильным информационным потребностям пользователей. 

По состоянию на 01.01.2015 года фонд ЦНСХБ насчиты-

вал 3.066.000 экземпляров документов, в т.ч.: книги – 57% (из 

них отечественные книги составляют 78%,  иностранные – 22%); 

журналы – 37% (из них отечественные журналы – 33%, ино-

странные – 67%); другие виды изданий (микроформы, неопуб-

ликованные, аудиовизуальные документы, электронные изда-

ния). 

Чтобы вести учет такого фонда необходимо иметь на-

дежный инструмент, которым является служебный электронный 

каталог. Он доступен только специалистам библиотеки и имеет 

высокую степень защиты от несанкционированного доступа, 

многократное копирование на случай чрезвычайных ситуаций. 

Электронный каталог представляет собой совокупность библио-

графических и лексикографических баз данных в комплексе с 

системой управления базами данных и набором прикладных 

программ. Наличие такого каталога является репрезентативным 

источником для мониторинга документопотока по множеству 

параметров в любых хронологических границах. Весь поток до-

кументов, поступающих в библиотечный фонд, подвергается 

семантико-лингвистической обработке, основанной на методи-

ках содержательного анализа сведений о документах и их тек-

стов, поток разделяется по языковому признаку, по виду доку-

мента, по типу документа, по дате издания и др. признакам. На 

первом этапе данные о документах в виде библиографической 

записи создаются в служебном Электронном каталоге, который 

одновременно является и учетным каталогом фонда. После об-

работки данные переносятся по определенной технологии в БД 

«АГРОС». 

Общее количество записей в ЭК на уровне единицы уче-
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та фонда (название) 365 тыс. библиографических записей. По 

структуре он разделяется на ЭК книг на русском языке (82%), 

ЭК книг на иностранных языках (16%) и ЭК журналов (25). Ин-

терфейс ЭК, структура библиографической записи позволяют 

получить достаточное количество данных для анализа докумен-

топотока, а система управления базой данных – создать допол-

нительные программные средства для получения отсутствую-

щих данных.  

Для мониторинга выделен документопоток книг и сери-

альных изданий за 2012-2014 гг., как наиболее существенных в 

общей структуре, остальные документы представлены незначи-

тельным количеством изданий и не оказывают влияния на об-

щую динамику состояния документопотока. 

Для определения состояния рынка издательской продук-

ции использовались статистические данные Российской книж-

ной палаты. 

Данные по источникам комплектования получены из 

учетных документов отдела комплектования и библиотечной 

обработки документов. 

1) Общая характеристика книжного рынка Российской 

Федерации по профилю комплектования ФГБНУ ЦНСХБ. В со-

временных условиях на комплектование фонда библиотеки ока-

зывают влияние тенденции развития современной науки и обра-

зования; развитие книжного рынка; изменение структуры и ко-

личества научных учреждений; трансформация документопото-

ков в электронную форму; изменение законодательства в сфере  

распространения информации и печати; состояние финансиро-

вания информационного обеспечения научных исследований по 

АПК и пищевой промышленности; статус библиотеки; коорди-

национные и межбиблиотечные связи в централизованной сис-

теме; состояние развития методологии и технологии комплекто-

вания; источники комплектования; источники финансирования. 

Анализ ситуации на книжном рынке с целью планово-

прогностического уровня управления комплектованием фонда 

показывает, что по данным РКП в сегменте сельскохозяйствен-

ной и частично естественно-научной литературы (по тематике 

комплектования ЦНСХБ) выпуск книг и журналов по названиям 

в течение 2012-2014 гг. постепенно снижается (рис.1).  
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Рис.1. Книжный рынок России по профилю  

комплектования  

В целом за три года снижение по книгам составило около  

2%, по журналам – 11%. Тенденция вызывает тревогу, посколь-

ку кризис в   издательской отрасли продолжает углубляться, 

скорее всего, снижение выпуска книг и журналов сельскохозяй-

ственной тематики (по названиям) будет продолжаться, о чем 

свидетельствуют данные за первое полугодие 2015 г.: снижение 

в сегменте естественно-научной литературы – 2%, в сельскохо-

зяйственной – 3%. В ходе исследования выявлено, что 

статистики по авторефератам по профилю комплектования 

ЦНСХБ в данных РКП нет, как нет данных и за 2014 г. Но, как 

видно из графика, идет существенное снижение в этом сегменте. 

Анализ данных подтверждает уже давно сложившуюся 

устойчивую тенденцию к опережающему выпуску тех тематиче-

ских и целевых категорий изданий, которые призваны удовле-

творять государственные и общественные потребности в разви-

тии науки, образования, просвещения и культуры. Научная, 

учебная, учебно-методическая, научно-популярная, познава-

тельная, справочная, а также официальная и нормативно-

производственная литература составляет более половины книг и 

брошюр, причѐм как по количеству названий, так и по тиражам. 
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По количеству названий лидируют издания научной и учебной 

литературы. В целом в анализируемом сегменте рынка «серьез-

ной» литературы существенного снижения показателей не на-

блюдается: 56964 назв. в 2012 г. и 56352 – в 2014 г. (рис. 2). Рост 

наблюдался по всем позициям только в 2013 г. Можно отметить 

снижение выпуска учебной литературы для высшей школы бо-

лее чем на 7%; это объективный показатель, так как уменьши-

лось количество вузов и число студентов. 
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Рис. 2. Книжный рынок России по целевому назначению 

2)  Мониторинг документопотока за 2012-2014 гг.  
Общие количественные показатели документопотока. В 

течение анализируемого периода (2012-2014 гг.) в БФ ФГБНУ 

ЦНСХБ поступило 53500 документов, в среднем около 18 тыс. 

экземпляров в год. Следует отметить устойчивую стабильность 

поступления документов в учетных единицах (экземплярах). 

Анализ документопотока по названиям имеет тенденцию 

роста. Поступление книг в названиях увеличилось на 8%, жур-

налов (выпусков) – на  24 % (рис. 3). Это связано в первую оче-

редь с увеличением поступления документов по обязательному 

экземпляру. 
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Рис. 3. Динамика поступлений документов  в названиях 

2012-2014 гг. 

Видовая и типологическая структура документопото-

ка. Мониторинг типовой структуры документопотока показыва-

ет, что здесь не наблюдается существенных изменений. Доку-

ментопоток и книг, и журналов не выходит за рамки 13 тыс. и 4 

тыс. соответственно, наблюдается незначительный рост в кни-

гах.  

 Видовая структура библиотечного фонда ФГБНУ 

ЦНСХБ  является важным показателем его содержания. На рис.4 

показано распределение по  основным видам изданий: авторефе-

раты в документопотоке занимают чуть более 24%, учебники 

около 17%, по 1% приходится на справочники и стандарты, ка-

талоги, указатели; словари, энциклопедии – 0,8%, статистиче-

ские материалы – 0,17%,  законодательные материалы – 0,7%, 

отчеты о НИР и ОКР – 0,7%. Ежегодные поступления по видам 

изданий также подвержены изменениям, если, например, учеб-

ников поступает в среднем более 1000 наименований  ежегодно, 

то количество энциклопедий за три года снизилось в 5 раз.  
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Рис. 4. Распределение документопотока по видам изданий 

(2012-2014 гг.) 

 

Тематическая структура документопотока. В этом 

разделе рассмотрена динамика микропотоков документов, про-

индексированных по рубрикам Государственного рубрикатора 

научно-технической информации (ГРНТИ) на более глубоком 

тематическом уровне, для того, чтобы выявить обеспеченность 

БД «АГРОС», а следовательно, и ученых-аграриев информацией 

по отраслям и темам АПК. 

Для определения объекта исследования в данном на-

правлении проведен анализ книжного документопотока (в на-

званиях) за три года по основным темам  – сельское хозяйство,  

пищевая и перерабатывающая промышленность и экология 

(рис.5). 

Анализ данных рисунка 5 показывает, что из всего по-

ступившего в фонд ЦНСХБ книжного массива в 2012-2014 гг. 

(18074 наименований) 5,4% приходится на книги по пищевой и 

перерабатывающей промышленности, 5,0% – по экологии, 60% 

книг представляют сельскохозяйственную тематику и 25,6% 

(5398 наименований) – остальные тематики. Следовательно, для 
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более глубокого тематического мониторинга обоснованно был 

избран книжный документопоток по сельскохозяйственной те-

матике, структура которого представлена 14-ю микропотоками в 

соответствии с рубриками ГРНТИ. 

970

10810
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5398

Пищевая промышленность Сельское и лесное хозяйство

Экология Другие темы

 

Рис. 5. Распределение книжного документопотока  

по основным темам за 2012-2014 гг. 

 

Документопоток по вопросам  растениеводства 

(ГРНТИ 68.35) – это самый представительный поток: за трехлет-

ний период в фонд поступило 2305 документов (21,3%), объеди-

няющих 21 микропоток (рис. 6), лидером которого являются до-

кументы (586 ед. – 25,4%) по зерновым культурам (68.35.29); 

269 документов (11,7%) представляют рубрику «Кормовые 

культуры. Сенокосы и пастбища» (68.35.47); третью позицию 

занимают документы по плодовым и ягодным культурам 

(68.35.53), поток которых представлен 245 ед. (10,6%); 9,2% (212 

ед.) документопотока приходится на литературу по цветоводст-

ву и декоративному садоводству (68.35.57). На долю документов 

по овощным и бахчевым культурам (68.35.51) приходится 6,9% 

(159 ед.); 5,5% (127 ед.) – на документы по картофелю и другим 

корнеплодам (68.35.49). 
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Рис. 6. Структура документопотока по вопросам  

растениеводства 

 

Шесть рубрик представительствуют в документопотоке в 

объеме от 78 (3,4%) до 102 (4,4%) документов каждая: «Селек-

ция и семеноводство сельскохозяйственных культур» (68.35.03); 

«Виноградарство» (68.35.55); «Лекарственные, витаминоносные 

и инсектицидные растения» (68.35.43); «Масличные и эфиро-

масличные культуры» (68.35.37); «Общие вопросы» (68.35.01); 

«Зернобобовые культуры». На оставшиеся девять рубрик прихо-

дится от 1 до 55 документов, что в совокупности составляет ме-

нее 7,0%. 

Документопоток по вопросам  животноводства 

(ГРНТИ 68.39) занимает вторую позицию, объединяя 1748 до-

кументов (16,2%), распределенных между 17 рубриками (рис. 7). 

Результаты мониторинга исследуемого входного потока доку-

ментов позволили выявить основную его направленность – это 

молочное и мясное скотоводство (68.39.29), на долю которого 

приходится 34,2% (597 ед.) потока документов.  

С отрывом более чем в два раза следует документопо-

ток по птицеводству (68.39.37) – 252 ед. (14,4%), третью пози-

цию занимают документы по свиноводству (68.39.35) – 207 ед. 
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(11,8%); 6,4% (112 ед.) документопотока приходится на литера-

туру по кормам и кормлению сельскохозяйственных животных 

(68.39.15); по 105 документов (6,0%) объединяют рубрики «Ов-

цеводство» (68.39.31) и «Пчеловодство» (68.39.43); 103 доку-

мента (5,9%) – общие вопросы (68.39.01); 5,4%  (95 ед.) – это 

документы по коневодству. Менее 10% потока объединяют до-

кументы  девяти рубрик: пушное звероводство (68.39.41) – 37 

док. (2,1%); собаководство (68.39.51) – 34 док. (1,9%); оленевод-

ство (68.39.57) – 26 док. (1,5%); козоводство (68.39.33) – 18 док. 

(1,0%); кролиководство (68.39.39) – 16 док. (0,9%); верблюдо-

водство (68.39.55) – 4 док. и другие отрасли животноводства – 5 

док. 
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Рис. 7. Структура документопотока по вопросам  

животноводства 

 

Следует обратить внимание на тот факт, что документо-

поток за три года по такому важному направлению как разведе-

ние сельскохозяйственных животных  (68.39.13) представлен 

всего лишь 31 документом (1,8%). 

Документопоток по вопросам экономики и организации 

сельского хозяйства  (ГРНТИ 68.75) занимает третью позицию и 

представлен 1454 документами (13,5%), распределенными меж-

ду 17 рубриками (рис. 8). Результаты мониторинга исследуемого 
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входного потока документов позволили выявить основную его 

направленность – это земельные ресурсы и земельные отноше-

ния в сельском хозяйстве (68.75.37), на долю которого прихо-

дится 18,1% (263 ед.) потока документов.  
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Рис. 8. Структура документопотока по вопросам  

экономики и организации сельского хозяйства 

 

С отрывом в 1,8 раза следует документопоток по соци-

ально-экономическим проблемам в сельской местности 

(68.75.85) – 150 ед. (10,3%), третью позицию занимают доку-

менты по общим экономическим проблемам сельского хозяйства 

(68.75.02) – 121 ед. (8138%); 8,0% (116 ед.) документопотока 

приходится на литературу по экономике и организации произ-

водства в сельскохозяйственных предприятиях различных орга-

низационно-правовых форм и производственной структуре сель-

ского хозяйства (68.75.19); от 93 (6,4%) до 105 (7,2%) докумен-

тов объединяют четыре рубрики «Общие вопросы экономики и 

организации сельского хозяйства» (68.75.01), «Управление, пла-

нирование и прогнозирование в сельскохозяйственном произ-

водстве» (68.75.21); «Рыночная инфраструктура в сельском хо-

зяйстве. Сбыт сельскохозяйственной продукции. Маркетинг» 

(68.75.49); «Размещение, специализация и диверсификация сель-

скохозяйственного производства» (68.75.25). 

Семь рубрик представительствуют в документопотоке в 
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объеме от 46 (3,2%) до 65 (4,5%) документов каждая: «Произ-

водственная инфраструктура в сельском хозяйстве. Основные и 

оборотные фонды. Материально-техническое снабжение» 

(68.75.41), «Издержки и рентабельность сельскохозяйственного 

производства. Цена и ценообразование в сельском хозяйстве» 

(68.75.47),  «Финансирование и кредитование в сельском хозяй-

стве. Страхование. Налогообложение. Инвестиции» (68.75.45), 

«Учет и анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйствен-

ных предприятий» (68.75.81), «Аграрная политика. Государст-

венное регулирование сельского хозяйства» (68.75.13), «Коопе-

рация и агропромышленная интеграция. Межхозяйственные свя-

зи» (68.75.31). 

Менее представительной  оказалась рубрика 68.75.91 

«Экономика сельского хозяйства отдельных стран и регионов 

мира», на долю которой приходится 29 документов, что состав-

ляет 1,8% всего микропотока. 

Документопоток по вопросам  ветеринарии (ГРНТИ 

68.41) – четвертая по представительности рубрика объединяет 

1143 документов (11,1%) по 20 микропотокам (рис. 9), четыре из 

которых представляют более половины всего объема: это доку-

менты по инфекционным болезням животных и эпизоотологии 

(68.41.53) – 228 док. (19,9%);  по инвазионным болезням живот-

ных и ветеринарной паразитологии (68.41.53) – 191 док. (16,7%); 

по внутренним незаразным болезням животных (68.41.45) – 122 

док. (10,7%); по ветеринарной микробиологии (68.41.35) – 113 

док. (9,9%).  

Документопоток по рубрике «Ветеринарная санитария» 

(68.41.31) представляет 66 (5,7%) документов, по рубрике «Общие 

вопросы» (68.41.01) – 64 (5,6%) документов, по рубрике «Ветери-

нарная хирургия» (68.41.47)  – 57 (5,0%) документов, по ветеринар-

ной токсикологии (68.41.47)  – 56 (4,9%) документов, по ветеринар-

ной фармакологии (68.41.37)  – 54 (4,7%) документа и по ветери-

нарному акушерству (68.41.49)  – 49 (4,3%) документов. Удельный 

вес следующих шести рубрик  составляет всего лишь 11,4%. Это 

документы по зоогигиене (68.41.29) – 30 ед. (2,6%), по ветеринар-

ной лейкозологии и онкологии (68.41.67) – 30 ед. (2,6%), по ветери-

нарной патологии (68.41.33) – 26 ед. (2,3%),  по заболеваниям мо-
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лочной железы животных и маститов животных (68.41.59)  – 18 ед. 

(1,5%), по ветеринарной иммунологии (68.41.63)  – 17 ед. (1,5%)  и 

1% (12 документов) приходится на четыре другие рубрики. 
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Рис. 9. Структура документопотока по вопросам  

Ветеринарии 

 

Документопоток по вопросам механизации и электрифи-

кации сельского хозяйства (ГРНТИ 68.85) представлен 805 доку-

ментами (7,5%), распределенными между 13 рубриками. Биб-

лиометрический анализ мониторинга входного документопотока 

позволил установить, что главенствующее положение занимают 

документы по механизации и электрификации в растениеводстве 

(68.85.35) – на их долю приходится 35,9% (289 ед.); вторую и тре-

тью позицию разделили документы по механизации и электрифи-

кации в животноводстве (68.85.39) – 13,3% (107 ед.)  и по общим 

вопросам (68.85.35) – 13,0% (105 ед.). На рубрику «Энергетические 

средства в сельском хозяйстве» (68.85.15) приходится   10,6% (85 

ед.) документов; 8,2% (66 ед.) документопотока приходится на 

литературу по техническому обслуживанию, ремонту машинно-

тракторного парка и сельскохозяйственного инвентаря 

(68.85.83); 6,8% (55 ед.) – на документы по механизации и элек-

трификации мелиоративных и культуртехнических работ 

(68.85.31). Документопоток по рубрике «Испытание сельскохозяй-
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ственной техники» (68.85.81) представляет 46 (5,7%) документов, а 

удельный вес следующих пяти рубрик  составляет всего лишь 6,5%. 

Это документы по транспорту в сельском хозяйстве (68.85.87) – 30 

ед. (3,7%), по механизации защиты растений (68.85.37) – 11 ед. 

(1,4%), по автоматизации и электронизации сельского хозяйства 

(68.85.85) – 5 ед. (0,6),  по измерительной технике и лабораторному 

оборудованию в сельском хозяйстве (68.85.19)  – 4 ед. (0,5%) и всего 

лишь один документ представляет рубрику «Применение авиации в 

сельском хозяйстве» (68.85.17). 

Документопоток по вопросам сельскохозяйственной биоло-

гии (ГРНТИ 68.03) представлен 688-ю документами по четырем 

рубрикам ГРНТИ. Анализ данного входного микропотока  позволил 

установить, что более половины документов (381 ед. – 55,4%) пред-

ставляют биологию сельскохозяйственных растений (68.03.03); об-

щие вопросы (68.03.01) отражены в 166 документах (24,1%); 107 

документов входного потока (15,6%) представляют информацию о 

биологии сельскохозяйственных животных (68.03.05) и  рубрика  

«Сельскохозяйственная микробиология» (68.03.07) представлена 34 

документами, что составляет 4,9%. 

Документопоток по вопросам лесного хозяйства (ГРНТИ 

68.47) представлен 678 документами (6,3%), распределенными 

между 13 рубриками (рис.10). Результаты мониторинга иссле-

дуемого входного потока документов позволили выявить основ-

ную его направленность – это лесоведение (68.47.03), на долю 

которого приходится 28,2% (191 ед.) потока документов.  

С отрывом более чем в два раза следует документопо-

ток по лесоводству (68.47.15) – 85 ед. (12,5%), третью позицию 

занимают документы по общим вопросам (68.47.01) – 69 ед. 

(10,2%); 9,3% (63 ед.) документопотока приходится на литерату-

ру по лесопользованию (68.47.29); 7,7% (52 документа) – лите-

ратура по агролесомелиорации (68.47.33); 7,1% (48 ед.) – литера-

тура по защите леса от болезней и вредителей (68.47.37); 6,5%  

(44 документа), 5,6% (38 ед.) и 5,3% (36 ед.) приходится на сле-

дующие рубрики:  «Механизация и электрификация в лесном 

хозяйстве» (68.47.85), «Экономика, организация, управление, 

планирование и прогнозирование в лесном хозяйстве» 

(68.47.75), «Таксация. Лесоустройство и  лесохозяйственное 

проектирование» (68.47.31). 
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Рис. 10. Структура документопотока по вопросам  

лесного хозяйства 

 

Менее 10% потока объединяют документы  четырех руб-

рик: «Охрана окружающей среды в условиях лесного хозяйства» 

(68.47.94) – 24 док. (3,5%); «Охрана леса. Лесные пожары» 

(68.47.41) – 20 док. (2,9%); «Заготовка и переработка древесины 

в лесном хозяйстве» (68.47.43) – 6 док. (0,9%); «Гидролесоме-

лиорация» (68.47.35) – 2 док. (0,3%). 

Документопоток по общим вопросам сельского хозяйст-

ва (ГРНТИ 68.01) в количестве 506 документов представлен 19-

ю микропотоками, мониторинг которых позволил определить 

лидера – это материалы научных и технических обществ, съез-

дов, конгрессов, конференций, симпозиумов, семинаров и вы-

ставок (68.01.13), представленные 148 документами (29,2%), 

вторую позицию занимают документы (104 ед.) по энергоснаб-

жению, водоснабжению и теплоснабжению в сельском хозяйст-

ве, на долю которых приходится 20,5%. Третью позицию зани-

мают документы по истории сельского хозяйства и персоналиям 

(68.01.09) – 56 (11,1%) документов; по 10,5% (по 53 ед.) прихо-

дится на документы по организации научно-исследовательских,  

опытно-конструкторских и проектных работ (68.01.21) и кадрам 

(68.01.79); 27 документов (5,3%) позиционируются как материа-

лы общего характера (68.01.05), 13 документов (2,6%) – по ста-
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тистике (68.01.73); 12 документов (2,4%) –  материалы, пред-

ставляющие собой пропаганду и популяризацию знаний по сель-

скому хозяйству (68.01.39). Две рубрики: справочная, учебная 

литература и терминология (68.01.33) и условия  труда, соци-

ально-бытовые мероприятия (услуги), охрана труда, техника 

безопасности (68.01.93) представлены девятью документами ка-

ждая (1,8%), а информационная деятельность – 8-ю документа-

ми (1,6%). На оставшиеся  восемь микропотоков: правовые во-

просы (68.01.80); отходы сельскохозяйственного производства  и 

их переработка; вторичное сырье; ресурсосбережение (68.01.91); 

современное состояние и перспективы развития (68.01.11); меж-

дународное сотрудничество (68.01.17); стандартизация 

(68.01.37); методы исследования и моделирования; математиче-

ские и кибернетические методы  (68.01.77); измерения, испыта-

ния, контроль и управление качеством продукции (68.01.81), а 

также прочие общие вопросы (68.01.99)  приходится всего лишь 

14 документов (2,7%). 

Документопоток по вопросам  защиты сельскохозяйст-

венных растений   (ГРНТИ 68.37) представлен 467 документами 

(4,3%), объединенными  семью рубриками (рис. 11), из которых 

на документы по болезням растений и борьбе с ними  (68.37.31) 

приходится 36,0% (168 ед.); вторую позицию занимают доку-

менты о вредителях растений и борьбе с ними (68.37.29) – 26,3% 

(123 ед.); по общим вопросам (68.37.01) – 66 док. (14,1%);  по 

сорным растениям и борьбе с ними – 58 документов (12,4%). По 

методам защиты растений от вредителей, болезней и сорняков 

(68.37.13) поступило в фонд 37 документов, что составляет 7,9% 

и всего лишь 3,3% документопотока по исследуемой тематике 

приходится на две рубрики: «Прогнозы и сигнализация появле-

ния и развития вредителей, болезней растений и сорняков» 

(68.37.05), «Иммунитет растений к вредителям, болезням и рас-

тениям паразитам» (68.37.07). 
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Рис. 11. Структура документопотока по вопросам  

защиты  сельскохозяйственных растений 

 

Документопоток по вопросам почвоведения (ГРНТИ 

68.05) представлен 372 документами (3,4%) по девяти рубрикам 

ГРНТИ, из которых на документы по общим вопросам (68.05.01) 

приходится 25,5%; вторую позицию занимают документы по 

плодородию почв и бонитировке (68.05.29) – 17,2%, третье ме-

сто принадлежит документам по двум рубрикам «Химия почв» 

(68.05.43) и  «Биология почв» (68.05.45) с охватом по 15,9% до-

кументопотока по данной тематике, 13,7% – это документопоток 

по классификации почв (68.05.35) и  11,8% документопотока 

приходится на четыре рубрики: «Физика почв» (68.05.41), «Гео-

графия почв» (68.05.33), «Генезис почв» (68.05.31) и «морфоло-

гия почв» (68.05.37). 

Документопоток по вопросам земледелия (ГРНТИ 68.29) 

представлен 201  документом по десяти рубрикам ГРНТИ. Анализ 

данного входного микропотока  позволил установить, что более по-

ловины документов (102 ед. – 50,7%) представляют систему земле-

делия и севооборот (68.29.07); общие вопросы (68.29.01) отражены 

в 51 документе (25,4%); 20 документов входного потока (10,0%) 

представляют информацию об обработке почвы (68.29.15), рубрика  

«Агрометеорология и агроклиматология» (68.29.05) представлена 

17 документами, что составляет 8,4%, а на остальные шесть микро-

потоков «Урожай. Уборка сельскохозяйственных культур» 

(68.29.23), «Агрофизика»  (68.29.03), «Освоение целинных и залеж-

ных земель» (68.29.17), «Посев и посадка. Посевной посадочный 
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материал» (68.29.19), «Промежуточные культуры» (68.29.09) и 

«Уход за посевами и посадками» (68.29.21) приходится  всего лишь 

11 документов, т.е. 5,5%. 

Документопоток по вопросам  агрохимии  (ГРНТИ 

68.33) представлен 175 документами (7,6%), объединенными  

пятью рубриками, из которых на документы по удобрениям и их 

применению  (68.33.29) приходится 72,6%; вторую позицию за-

нимают документы по общим вопросам (68.33.01) – 21,7% и все-

го лишь 5,7% документопотока по данной тематике приходится 

на три рубрики: «Химическая мелиорация почв» (68.33.31), «Аг-

рохимическая служба» (68.33.15) и «Искусственные среды» 

(68.33.33). 

Документопоток по вопросам  сельскохозяйственной 

мелиорации (ГРНТИ 68.31) представлен 155-ю документами по 

шести рубрикам ГРНТИ. Анализ данного потока  показал, что более 

70% документов (114 ед.) охватывают две рубрики «Освоение ме-

лиорируемых земель. Рекультивация» (68.31.26) 59 ед. (38,0%) и 

общие вопросы (68.31.01), которые отражены в 55 документах 

(35,5%); 18 документов входного потока (11,6%) представляют ин-

формацию о химической мелиорации почв (68.31.21);  рубрика  

«Эрозия почв и борьба с ней» (68.31.27) представлена 13 докумен-

тами, что составляет 8,4%. Рубрика «Осушение сельскохозяйствен-

ных земель» (68.31.23) представлена восемью документами (5,2%), 

а рубрика «Мелиоративные сооружения в сельском хозяйстве» 

(68.31.25)  – всего лишь двумя документами. 

Документопоток по вопросам  охоты и охотничьего хо-

зяйства  (ГРНТИ 68.45) представлен 107-ю документами по че-

тырем рубрикам ГРНТИ. Анализ исследуемого  входного потока  

позволил установить, что более половины документов (59 ед. – 

55,1%) представляют охотоведение и охотоустройство 

(68.45.03); общие вопросы (68.45.01) отражены в 44 документах 

(41,1%); три документа (2,8%) представляют информацию о ви-

дах и способах охоты (68.45.37) и  рубрика  «Продукция промы-

словой охоты и ее первичная обработка» (68.45.71) представлена 

всего лишь одним документом. 

Исследования тематической структуры показали, что чем 

шире тематика, тем, естественно, представительней документо-

поток. 
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Распределение документопотока по языкам. ФГБНУ 

ЦНСХБ всегда  уделяла особое внимание комплектованию фон-

да документами на иностранных языках, поскольку невозможно 

заниматься серьезными научными исследования, быть в рейтин-

ге мировых баз данных цитирования, не изучая зарубежные ис-

точники. С 1990-х годов поток постоянно снижается. Средств на 

закупку печатных зарубежных документов библиотеке не выде-

ляется. Иностранная литература занимает в среднем около 8% от 

текущего документопотока. И если пробелы в журнальном фон-

де библиотека частично заменяет доступом к электронным ре-

сурсам, книги, как правило, не доступны ученым.  

На рис. 12 показана сравнительная динамика поступления 

документов на русском и иностранном языках. Такие диспропор-

ции в документопотоке требуют срочных мер для изменения си-

туации, необходима подписка на научные ведущие мировые печат-

ные журналы, аналоги которых отсутствуют в базах данных.  
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Рис. 12. Сравнительная динамика  поступлений документов 

по языкам 2012-2014 гг. 

Мониторинг книжного документопотока. Книжный по-

ток анализировался по следующим показателям: экземпляр-

ность, названия, тематика, источники комплектования, дата из-

дания. Динамика книжного потока показывает положительные 
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значения, а именно наблюдается прирост поступлений как в эк-

земплярах, так и в названиях (рис. 13). Прирост по названиям за 

три года составил около 8%, по экземплярам 7%. 
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Рис. 13. Динамика поступлений книг в экземплярах  

и названиях (2012-2014гг.) 

 

До 1990-х годов библиотека получала литературу более 

чем на 30 языках. В настоящее время из оставшегося незначи-

тельного потока (от 500 до 400 названий в год). На рис. 14 зеле-

ным цветом (ряд 2) это книги на английском языке, желтым на 

остальных европейских языках. Около 50% приходится на изда-

ния на английском языке, остальные другие европейские языки – 

немецкий, французский, польский, болгарский, испанский, 

итальянский и др. 

Для отраслевой библиотеки показатель тематики являет-

ся ключевым. В анализе проведена выборка книжного потока по 

основным темам, проиндексированным в ЭК по ГРНТИ. На 

рис.15 показаны ежегодные поступления книг по темам в абсо-

лютных значениях. По каждой из тем отмечается прирост, за 

исключением земледелия и растениеводства. 
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 Рис. 14. Распределение иностранных книг  по языкам  

 2012-2014 гг. 

 

Максимально релевантная полнота предусматривает на-

личие в документном потоке 75% профильных документов, за 

исследуемый период эта величина в БФ ЦНСХБ составляет 90% 

от общего количества поступлений книг в фонд. В целом трех-

годичный книжный поток по темам в процентном отношении 

приведен на рис. 16. Эти показатели важны для управления по-

током при лингвистической обработке в БД «АГРОС». Данные 

показывают, что чем более тема узкоспециализированная, тем 

меньше поток поступлений. Эти показатели также могут исполь-

зоваться при анализе цитирования, чем шире тематика, тем вы-

ше коэффициент цитирования.  
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Рис. 15. Динамика поступлений книг на русском языке в абсолютных значениях,  

проиндексированных в ЭК по ГРНТИ по теме «Сельское хозяйство» (2012-2014 гг.) 
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Рис. 16. Распределение книжного потока в процентах, проиндексированного  

в ЭК по ГРНТИ  по теме «Сельское хозяйство» (2012-2014гг.)
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Текущее комплектование предполагает поступление до-

кументов за три  года. Для анализа темпов обновления книжного 

документопотока использовались данные по полю «дата изда-

ния». В 2012 году поступило 42% книг 2012 года издания, 58% 

книг за предыдущие годы. В 2013 эти показатели снизились и 

составили 33% текущего (2013 г.) и 67% предыдущих лет, в 2014 

году – 20% и 80% соответственно. Т.е. наблюдается стабильное 

«старение» книжного документопотока. Мы предполагаем, что 

это в первую очередь связано с реформой Российской книжной 

палаты, увеличением сроков обработки книг. Переходящий ос-

таток в отделе комплектования и библиотечной обработки 

ЦНСХБ составил чуть более 500 названий, что увеличивает по-

ток до 28%. 

Основными источниками комплектования отечественных 

книг являются: обязательный экземпляр, поступающий из РКП, 

ведомственный обязательный  экземпляр научно-

исследовательских учреждений АПК, пожертвования и дары ав-

торов, покупка, подписка, библиотечный коллектор. Весь книж-

ный документопоток поступает из бесплатных источников, лишь 

0,7% приобретаются на средства библиотеки. По обязательному 

экземпляру поступает 75% книг, около 12 % - ведомственный 

обязательный экземпляр, 13% приходятся на остальные источ-

ники поступления. 

Мониторинг сериальных изданий. В структуре библио-

течного фонда  сериальные издания с точки зрения актуальности 

и оперативности получения информации представляют наи-

большую ценность. Они занимают приоритетное место в ин-

формационном обеспечении науки, в этой условной иерархии 

монографии – на втором месте, на третьем – труды симпозиумов 

и конференций. За исследуемый период (2012-2014 гг.) журна-

лов поступило в БФ ЦНСХБ около 35 % от общего количества 

поступлений. Репертуар журналов в течение 3-х лет стабилен - 

460 названий, хотя и наметился небольшой спад. Количество 

выпусков в среднем 4000 в год. Стабильность журнального по-

тока очень важна, т.к. именно журналы являются основным ис-

точником для актуализации БД «АГРОС» и издания информаци-

онных продуктов. 
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Рис. 17. Динамика поступления журналов в БФ  

за 2012-2014гг.  в названиях и экземплярах 

 

 Тематическая структура журнального документопотока 

охватывает все основные отрасли АПК. В зависимости от отрасли 

выходит разное количество названий журналов, например, по 

рыбному хозяйству – 2 журнала, а по животноводству – 47 жур-

налов. Документопоток журналов динамичен – одни журналы 

уходят с книжного рынка, другие появляются, это закономерный 

процесс, отвечающий современному состоянию экономики, науки 

и образования. 

Журналы на иностранных языках в печатном виде по-

ступают только по международному документообмену, за три 

года количество поступлений снизилось в 2 раза. Это связано со 

многими факторами, в первую очередь удорожанием подписки, 

почтовых расходов, снижением интереса зарубежных пользова-

телей к отечественной науке, плохим знанием русского языка и 

т.п. Тем не менее, около 18% журналов на иностранных языках 

зарегистрировано в фонд ЦНСХБ в 2012-2014 гг.  

Ранжирование потока иностранных журналов по таким 

критериям как периодичность выхода и реальное поступление в 

БФ свидетельствует о сжимании потока. Как вид издания жур-

нал отличается заранее определенной издателем периодично-
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стью выпуска и соответственно библиотека должна сформиро-

вать весь комплект журнала (все выпуски).  

За 2012-2014 в БФ зарегистрировано 125 названий жур-

налов, планируемое количество выпусков должно было соста-

вить 2298 экземпляров. В итоге зарегистрировано 1776 выпус-

ков, что составляет 77%. Дальнейшее ранжирование показывает, 

что только 50 журналов или 40% полные комплекты, что соста-

вило 56% от планируемого поступления и 72% от реального по-

ступления. Остальные 75 журналов или 28% это не полные ком-

плекты, иными словами это отдельные разрозненные номера. 

Влиять на этот процесс мы не можем, неоднократное обращение 

к партнерам остается без ответа. Как следствие этого образова-

ние лакун в этом сегменте. Таким образом, документопоток ино-

странных журналов уменьшается не только по названиям, но и 

по выпускам. Это создает проблемы формирования зарубежного 

контента в БД «АГРОС». 

Основными источниками поступлений отечественных 

журналов являются подписка и обязательный экземпляр РКП, 

иностранных – МДО. В целом за три года поток распределился 

следующим образом: по подписке 56% журналов, 22% – из РКП, 

4% - пожертвования, МДО – 18%. 

Мониторинг авторефератов диссертаций. За исследуе-

мый период в БФ ЦНСХБ поступило более 4000 авторефератов 

диссертаций, что составляет более 24% документопотока. Этот 

микропоток ранее не исследовался. Диссертации являются од-

ним из важных показателей состояния научных исследований в 

отрасли. Регистрацию всех диссертационных исследований 

осуществляет ЦИТИС. На сайте этого ведомства представлена 

статистика с 2000 по 2014 гг., но, к сожалению, по 2013 и 2014 

гг. нет завершенной статистики. ФГБНУ ЦНСХБ не входит в 

список учреждений Высшей аттестационной комиссии, в кото-

рые авторы должны направлять авторефераты, поэтому мы не 

можем говорить о том, что библиотека получает все авторефера-

ты по профилю комплектования. Тем не менее, выборка доста-

точно репрезентативна, авторефераты поступают по системе 

обязательного экземпляра из РКП, ГПНТБ РФ передает в биб-

лиотеку авторефераты по профилю ЦНСХБ и третий канал – это 

дары самих авторов.  
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Общая динамика положительная, за три исследуемых го-

да количество поступлений увеличилось в 1,5 раза (рис. 18). На-

пример, в 2012 году в ЦИТИС было зарегистрировано по про-

филю комплектования ЦНСХБ около 2000 диссертаций, а биб-

лиотека зарегистрировала 1266, в 1,6 раза меньше, причина – 

опоздание с получением авторефератов диссертаций из РКП и 

ГПНТБ. С 2000 по 2012 гг. по теме сельское и лесное хозяйство 

в ЦИТИС регистрировалось в среднем 1990 диссертаций, в 2012 г. 

на 500 меньше, данных за 2013 и 2014 гг. пока нет, и хотя на рис. 

18 показано, что в 2014 г.у в библиотеку поступило 1946 авто-

рефератов, половина из них за 2012 и 2013 гг.  
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Рис. 18. Динамика поступления авторефератов диссертаций в 

2012-2014 гг. 

 

Поток авторефератов разделяется на докторские и кан-

дидатские диссертации. По содержанию они разные, авторефе-

рат на докторскую диссертацию по объему в 2 раза больше, со-

ответственно и информации в нем больше. Из общего количест-

ва поступлений за три года авторефераты на докторские диссер-

тации составляют около 13%. При этом наблюдается динамика 

роста как кандидатских, так и докторских диссертаций в 1,4 раза 
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и 1,5 раза соответственно (рис. 19). Но следует отметить, что за 

последнее десятилетие поток авторефератов сократился почти в 

2 раза.  
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Рис. 19. Распределение авторефератов диссертаций по  

ученой степени в 2012-2014 гг. 

 

 В анализе документопотока авторефератов диссертаций 

выделены показатели места защиты. Данные сгруппированы по 

трем позициям: Москва и Московская область, Санкт-Петербург 

и остальные регионы. Следует отметить динамику роста защит в 

каждой группе. Основной поток диссертаций дают регионы – 

68%, на Москву и область приходится 27%, в Санкт-Петербурге 

– 5%. Таким образом, данные свидетельствуют, что большинст-

во научных исследований по АПК проводятся в регионах (рис. 

20). 

Одним из критериев оценки документопотока авторефе-

ратов является организация, где выполнялась работа. Все орга-

низации разделены на две категории: учреждения, непосредст-

венно занимающиеся исследованиями сельскохозяйственного 

профиля, и остальные организации.  Всего выделено 137 органи-
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заций, учредителями которых являются ФАНО и МСХ РФ, на 

которые приходится 31% авторефератов, остальные 69% защи-

щены по темам АПК, но в учреждениях, относящихся к другим 

ведомствам. 
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Рис. 20. Распределение авторефератов диссертаций по  

месту защиты (2012-2014 гг.) 

 

Проводился мониторинг учреждений 1-й категории. Их 

можно разделить две группы: научно-исследовательские инсти-

туты и образовательные учреждения. В научно-

исследовательских институтах защищено 53% работ, в универ-

ситетах – 47%. Из этих данных можно сделать предварительный 

вывод, что диссертации по НИУ и ВУЗам распределяются при-

мерно поровну. В  таблице 2 показан список организаций сель-

скохозяйственного профиля, на который приходится 24% защит 

от общего документопотока авторефератов.  В данных организа-

циях за три года защищено не менее 10 работ. Среди 5 лидеров: 

ВНИИ животноводства,  РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева,  

ВНИИЭСХ,  Поволжский НИИ производства и переработки мя-

сомолочной продукции,  Всероссийский научно-

исследовательский институт гельминтологии им. К.И. Скрябина. 

На эти 5 учреждений приходится 21% выполненных диссерта-

ционных исследований. В 50 учреждениях сельскохозяйственно-

го профиля защищено от 10 до 60 работ или 76%, в остальных 87 

– выполнено от 1 до 9 исследований.  
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Таблица 2 

Распределение авторефератов диссертаций по организациям 

сельскохозяйственного профиля за 2012-2014 гг. 

 

Название организации Кол-во 

ВНИИ животноводства 59 

РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева 59 

ВНИИЭСХ 56 

Поволжский НИИ производства и переработки мясо-

молочной продукции 47 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

гельминтологии им. К.И. Скрябина 37 

Московская государственная академия ветеринарной ме-

дицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина 35 

Кубанский государственный аграрный университет 33 

Всероссийский научно-исследовательский и технологи-

ческий институт биологической промышленности 30 

Всероссийский научно-исследовательский институт мяс-

ного скотоводства 30 

Всероссийский научно-исследовательский институт ово-

щеводства 30 

Всероссийский институт аграрных проблем и информа-

тики им. А.А. Никонова 28 

Московский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства "Немчиновка" 26 

Новосибирский государственный аграрный университет 24 

Всероссийский научно-исследовательский институт вете-

ринарной санитарии, гигиены и экологии 23 

Всероссийский научно-исследовательский институт элек-

трификации сельского хозяйства 23 

Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный 

институт патологии, фармакологии и терапии 22 

Всероссийский научно-исследовательский институт за-

щиты растений 21 

Всероссийский научно-исследовательский институт вете-

ринарной вирусологии и микробиологии 20 

Всероссийский научно-исследовательский институт пле-

менного дела 19 
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Московский государственный агроинженерный универ-

ситет им. В.П. Горячкина 19 

Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский 

институт садоводства и виноградарства 19 

Сибирский научно-исследовательский институт механи-

зации и электрификации сельского хозяйства 17 

Ставропольский научно-исследовательский институт жи-

вотноводства и кормопроизводства 17 

Горский государственный аграрный университет 17 

Всероссийский научно-исследовательский институт агро-

лесомелиорации 16 

Всероссийский научно-исследовательский институт рас-

тениеводства им. Н.И. Вавилова 15 

Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и 

Дальнего Востока 15 

Саратовский государственный аграрный университет им. 

Н.И. Вавилова 14 

Пензенская государственная сельскохозяйственная 

академия 14 

Всероссийский научно-исследовательский институт фи-

зиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных 

животных 14 

Алтайский государственный аграрный университет 14 

Башкирский государственный аграрный университет 14 

Всероссийский научно-исследовательский институт мяс-

ной промышленности им. В.М. Горбатова 13 

Всероссийский научно-исследовательский институт се-

лекции и семеноводства овощных культур 13 

Санкт-Петербургская государственная академия ветери-

нарной медицины 13 

Тюменская государственная сельскохозяйственная 

академия 13 

Северо-Западный научно-исследовательский институт 

экономики и организации сельского хозяйства 12 

Дальневосточный государственный аграрный 

университет 12 

Донской зональный научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства 12 
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Всероссийский научно-исследовательский институт агро-

химии им. Д.Н. Прянишникова 12 

Всероссийский научно-исследовательский институт ко-

неводства 11 

Всероссийский научно-исследовательский институт кор-

мов им. В.Р. Вильямса 11 

Воронежский государственный аграрный университет им. 

императора Петра I 11 

Всероссийский научно-исследовательский институт экс-

периментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко 11 

Почвенный институт им. В.В. Докучаева 11 

Российский государственный аграрный заочный универ-

ситет 11 

Курская государственная сельскохозяйственная академия 

им. И.И. Иванова 11 

Орловский государственный аграрный университет 11 

Научно-исследовательский институт пушного зверовод-

ства и кролиководства им. В.А. Афанасьева 10 

Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия 10 

Бурятская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия им. В.Р. Филиппова 10 

 

Мониторинг документопотока авторефератов диссерта-

ций,  проиндексированных в ЭК по рубрикам ГРНТИ, показал 

следующее: по рубрике «Сельское и лесное хозяйство» поступи-

ло в фонд 86% документов, по рубрике «Пищевая промышлен-

ность» – 3% авторефератов, за три года по этой теме количество 

авторефератов увеличилось в 1,5 раза. По основным разделам 

рубрики «Сельское и лесное хозяйство» количество авторефера-

тов колеблется: первые три позиции занимают рубрики «Расте-

ниеводство» (968), «Животноводство» (813) и «Ветеринария»  

(640). На лесное хозяйство, экономику и механизацию прихо-

дится более 200 работ по каждой теме, более специализирован-

ные направления как агрохимия, почвоведение, земледелие и др. 

– от 30 до 100 работ. Но в целом диссертационные исследования 

ведутся по всем основным темам (рис. 21). 
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Рис. 21. Динамика потока авторефератов, 

 проиндексированных в ЭК по ГРНТИ по теме  

«Сельское хозяйство» в 2012-2014 гг. 
 

Мониторинг материалов конференций. В последние го-

ды заметно выросло количество поступлений материалов кон-

ференций, симпозиумов, совещаний и т.п. как всероссийских, 

так и международных. Практически каждое научное учреждение 

АПК организует конференции по своей тематике, на которой как 

правило представляются все основные результаты научных ис-

следований за текущий период времени. Труды конференций 

издаются в печатном виде, а последнее время – в электронном 

виде и представляются в Российском индексе научного цитиро-

вания. Как итог – популярность конференций возрастает, каче-

ство представленных материалов тоже.  

Документопоток материалов конференций в общем по-

токе поступления книг занимает 6%, показатели невысокие, тем 

не менее, мы провели исследование этого вида документов, так 
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как результат важен для планирования аналитической росписи в 

БД «АГРОС». 

Динамика поступления материалов конференций поло-

жительная. Можно с определенной долей предположить, что 

такая динамика сохранится. Необходим более детальный анализ 

содержания этого вида документа на аналитическом уровне. 

Мониторинг ведомственного обязательного экземпляра. 

ЦНСХБ поставила перед собой задачу максимально полно осу-

ществлять комплектование фонда изданиями НИУ АПК (ранее 

подведомственными Россельхозакадемии, а сейчас ФАНО Рос-

сии). На 01.01.2015 г. это 190 научно-исследовательских инсти-

тутов, которые объединяются в 10 отделений по основным от-

раслям АПК. Все документы, изданные под грифом НИУ, мы 

условно назвали «Обязательный ведомственный экземпляр» (да-

лее – ОВЭ). В этот экземпляр входит научная литература, издан-

ная только институтами. Все издания НИУ входят в класс мало-

тиражных и представляют огромный интерес для читателей. 

Чтобы восполнить пробелы в комплектовании в 

ЦНСХБ была разработана специальная  технология учета по-

ставки научной продукции НИУ Россельхозакадемии. Для реги-

страционного учета ОВЭ создано специальное автоматизиро-

ванное рабочее место комплектатора в общей автоматизирован-

ной информационно-библиотечной системе. 

Далее запись переводится в автоматизированную сис-

тему слежения за  поступлением документов из НИУ,  создан-

ную в 2005 г. Такая технология помогает отслеживать поступле-

ние в ЦНСХБ каждого издания и облегчает задачу обратной свя-

зи с издающими организациями.   

Полная информация доступна по адресу: 

http://www.cnshb.ru/niu/. 

Анализ поступления ОВЭ за 2012-2014 гг. проводился 

по следующим параметрам – экземплярам,  названиям, органи-

зациям, видам и типам изданий, дате издания и тематике входя-

щего потока. 

Мониторинг поступления изданий НИУ АПК показал 

тенденцию к снижению поступления литературы, это относится 

как к количеству организаций, приславших документы, так и к 

количеству экземпляров. За три года в фонд поступило 5123 экз. 

http://www.cnshb.ru/niu/
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документов, в среднем  – 1708 изданий в год. По сравнению с 

2012 г. показатели снизились на 32%. Мы предполагаем, что 

снижение публикационной активности НИУ АПК связано в пер-

вую очередь с реформой РАН, которая стартовала в мае 2013 г. 

Анализ структуры поступлений по типам изданий вы-

явил увеличение поступления журналов в 2013 г. относительно 

2012 и 2014 гг. В среднем показатели по книгам – 95%, по жур-

налам – 5% . 

По видам изданий анализ литературы, поступившей в 

2012-2014 гг. расположился в двух сегментах: научные издания 

(от 98%) и учебная литература (до 2%), из научных изданий око-

ло 80% составляют монографии, сборники трудов, материалы 

конференций, около 20 %  – информационные издания и 1% – 

справочники. 

По тематике изданий анализ поступившей в 2012-2014 

гг. литературы распределился следующим образом: наибольший 

процент за весь период исследования занимает растениеводство, 

этот раздел является  самым стабильным за весь период прове-

дения исследования и не опускался ниже 35 %.  Издания по теме 

механизации АПК выросли вдвое за три года с 6% до 12 %, ос-

тальные отрасли показали тенденцию к снижению. Снижение 

наблюдается не только в абсолютных показателях общего по-

ступления, но и по тематике. В среднем за три года от общего 

количества изданий ветеринария составила около 6%, земледе-

лие – 15%, животноводство – 17%,  гидротехника около 4 %, 

хранение и переработка сельскохозяйственной продукции – 7%, 

и издания по экономике АПК занимают 8%. 

Анализ  динамики потока поступлений по дате издания 

(темпы  обновления документопотока) показал увеличение по-

ступлений текущего года. В среднем поток поступлений текуще-

го года составляет 50%.  

Анализ поступления документов по бывшим отделени-

ям Россельхозакадемии показывает, что три отделения: расте-

ниеводства, зоотехнии и земледелия составляют до 60% всех 

поступлений ОВЭ. Оставшиеся 40% делят между собой 8 отде-

лений. Стабильные поступления за весь период исследования 

были из отделений: растениеводство –  средний показатель со-

ставил 29%; экономика и земельные отношения – 7%. 
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Устойчивый рост поступлений был выявлен по четырем 

отделениям, в трех из которых поступления за исследуемый пе-

риод выросли в два раза: Сибирское отделение (увеличение  с 

7% до 12%, средний показатель около 9%);  зоотехния (увеличе-

ние с 2% до 4%, средний показатель составил 3%); механизация, 

электрификация и автоматизация (увеличение с 5% до 10 %, 

средний показатель около 7%); Президиум Россельхозакадемии 

(увеличение с 2% до 4 %, средний показатель 3%). 

Снизились поступления на 2% (и в среднем составили) 

по следующим отделениям: ветеринарная медицина (5%); ме-

лиорация, водное и лесное хозяйство (3%); защита растений 

(1%); земледелие (14%); хранение и переработка сельскохозяй-

ственной продукции  (7%). 

 Эти показатели в первую очередь зависят от количест-

ва ученых, работающих в отделениях, инновационных направ-

лений и финансирования научных исследований в АПК и, как 

следствие, представление их результатов в виде публикаций. 

Исследование подтвердило эффективность системы ав-

томатизированного учета и контроля за поступлениями изданий 

НИУ АПК, выявило тенденции публикационной активности 

ученых, работающих в различных секторах АПК. Опыт нашей 

работы показывает, что успешное решение такой задачи, как 

полное собрание  комплекта всей печатной продукции по АПК, 

возможно только при условии наличия адекватной обратной свя-

зи с каждой издающей организацией и, что немаловажно, ини-

циативы, исходящей от библиотеки как наиболее заинтересо-

ванного лица в полноте комплектования своего фонда. 

Мониторинг по источникам комплектования. Для 

управления документопотоком важно определить приоритеты 

источников поступления документов. В основном документопо-

ток формируется из бесплатных источников – 85%, из платных 

источников – 15%. Наблюдается тенденция увеличения поступ-

ления документов из бесплатных источников. 

Структура основных бесплатных источников поступле-

ния: обязательный экземпляр, ведомственный обязательный эк-

земпляр, пожертвования или дары, документы из Минсельхоза 

России, международный документообмен. Отмечается в целом 

неравномерность документопотока: обязательный экземпляр 
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РКП – 73% поступлений, 27% – остальные источники. 

Таким образом, основной документопоток поступает из 

РКП как обязательный экземпляр. Проведенные исследования 

выявили положительную динамику в книжном потоке – за три 

года увеличение в 1,2 раза. Что касается журналов, прирост есть, 

но в целом по обязательному экземпляру поступает не более 

30% периодических изданий от общего потока поступлений. 

Поступления документов из платных источников в ос-

новном связаны с подпиской на периодические издания, приоб-

ретения в коллекторах и книжных магазинах очень незначитель-

ные. Снижение количества документов по подписке связано с 

сокращением наименований журналов по тематике АПК, 

уменьшением количества экземпляров для фонда, поступлением 

журналов из РКП. 

Книги на иностранных языках поступают в БФ ЦНСХБ 

по международному книгообмену из стран СНГ и дальнего за-

рубежья в пропорции 40% и 60% соответственно. Из СНГ лите-

ратура поступает в основном на русском языке, главный по-

ставщик – Белорусская сельскохозяйственная библиотека (90%). 

Как депозитарий ФАО ЦНСХБ получает книги из этой органи-

зации, в основном на английском языке, в среднем 100-120 экз. в 

год. Остальной поток 46%  поступает по МДО из стран дальнего 

зарубежья. За три исследуемых года количество журналов 

уменьшилось в 1,4 раза. Предполагаем, что такая динамика со-

хранится в ближайшие 2-3 года. Причины: перевод иностранных 

журналов в электронную форму, увеличение стоимости подпис-

ки и рост затрат на получение и отправку. 

Заключение. 1Осуществлен мониторинг печатного доку-

ментного потока, поступившего в ФГБНУ ЦНСХБ за 2012-2014 

гг. с целью выявления его структуры и тенденций развития, как 

основного информационного источника для проведения науч-

ных исследований и разработок в области АПК.  

2 Установлено, что книжная отрасль в сегменте сельско-

хозяйственной литературы развивается достаточно стабильно. 

3 Динамика поступлений документов в фонд библиотеки 

за исследуемый период как по названиям, так и экземплярам по-

ложительная. 

4 Основным источником поступления документов (книг) 
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в фонд является федеральный обязательный экземпляр. 

5 Поступления по системе федерального обязательного 

экземпляра имеют тенденцию к увеличению от общего поступ-

ления документов в фонд, но для полноты комплектования фон-

да требуется использование других дополнительных источни-

ков. 

6 Ведомственный обязательный экземпляр является су-

щественным и необходимым фактором дополнения  федераль-

ного обязательного экземпляра в части научной литературы по 

АПК.  

7 Тематическая структура документного потока пред-

ставлена всей тематикой профиля комплектования ЦНСХБ. 

8 Международный документообмен является единствен-

ным источником комплектования иностранными печатными до-

кументами. 

9 Ситуация на рынке сериальных изданий в части сель-

скохозяйственных журналов вполне стабильная. Наметился рост 

поступления сериальных изданий по системе Федерального обя-

зательного экземпляра. 

10 Для качественного удовлетворения информационных 

потребностей ученых подписка на печатные версии иностран-

ных журналов, отсутствующих в сетевых электронных ресурсах 

и имеющих повышенный спрос по-прежнему остается актуаль-

ной.  

Библиометрический анализ мониторинга документопо-

тока  позволяет констатировать, что документный фонд ЦНСХБ 

отражает всю тематику АПК и является важнейшей информаци-

онной составляющей фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области сельского хозяйства, пищевой и перера-

батывающей промышленности.  

По результатам научных исследований в 2015 г. раз-

работан Мониторинг документного потока, поступившего в 

фонд  ФГБНУ ЦНСХБ за 2012-2014 гг.; опубликовано три 

статьи, в том числе одна в рецензируемом журнале. 
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5. Разработать методы, программные решения и технологии 

формирования распределенных информационных систем на 

базе облачных  вычислений  по проблематике АПК 

Цель исследования: совершенствование и развитие сете-

вых технологий для корпоративного взаимодействия библиотек 

и формирования распределенных информационных ресурсов 

НИУ АПК РФ. 

Научная новизна исследования заключается в создании 

на программной  платформе малой облачной библиотечно-

информационной системы (МОБИС) программных и технологи-

ческих решений функционирования новых элементов сетевого 

корпоративного информационного ресурса и сетевой системы 

управления взаимодействием научных сельскохозяйственных 

библиотек в части обеспечения максимально возможного уровня 

доступности информации, оперативности ее поиска и предос-

тавления, учета индивидуальных информационных потребно-

стей пользователей: системы межбиблиотечного абонемента и 

индивидуального распределения информации в рамках ЦЭБС 

АПК РФ. 

Методика исследования: научные исследования прове-

дены на базе  отдела автоматизации информационно-

библиотечных процессов, отдела комплектования и библиотеч-

ной обработки документов, отдела аналитико-синтети-ческой 

обработки документов, отдела хранения библиотечного фонда и 

обслуживания с использованием методов облачных вычислений, 

статистического, аналитического и системного методов и совре-

менных приборов и оборудования (компьютеров, принтеров, 

сканеров и т.п.). 

Обсуждение экспериментальных данных и результа-

тов научного исследования. В рамках исследования разработа-

ны Технический проект и программная документация сетевой 

системы межбиблиотечного обмена публикациями на базе 

Сводного каталога библиотек НИУ АПК. Система межбиблио-

течного абонемента (МБА) – это одна из наиболее развитых 

форм социального партнѐрства, основанная на принципе взаим-

ного использования ресурсов библиотек. Именно система МБА 

призвана сокращать количество отказов читателям на первичные 

документы, которых нет в фондах отдельных библиотек, осуще-
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ствлять их доставку и способствовать более полному получению 

научной информации. В соответствии с концепцией ЦЭБС АПК 

РФ сетевая система МБА является одним из существенных сер-

висов МОБИС, представляет собой систему сетевого взаимодей-

ствия библиотек по принципу взаимодействия – «каждый с каж-

дым», обеспечивает свободный доступ всем библиотекам-

участницам Сводного каталога к описаниям фондов библиотек 

НИУ АПК РФ. Каждая библиотека-участница может взаимодей-

ствовать с абонентом службы МБА, как в качестве организации-

фондодержателя, так и в качестве потребителя услуги – заказчи-

ка. При этом все взаимодействия организации по выполнению 

заказа с поставщиком/заказчиком осуществляются on-line, за 

исключением почтовых отправлений. Поскольку количество 

электронных копий документов в фондах организаций резко 

увеличивается, создается предпосылка для передачи их во вре-

менное пользование абоненту, что позволяет в достаточной мере 

отказаться от почтовых пересылок. Сервис «Межбиблиотечный 

абонемент» МОБИС предназначен для управления процессами 

обмена, учета и контроля за движением документов в сфере се-

тевого взаимодействия научных библиотек. 

Доступ к этому сервису обеспечивается сотрудникам тех 

библиотек, которые заключили договоры между собой на оказа-

ние услуг межбиблиотечного абонемента. Поддержка этого сер-

виса осуществляется специалистами Центра обработки данных 

(ЦОД). Каждая организация, решившая вести межбиблиотечный 

обмен и подсоединиться к сервису МБА МОБИС, сообщает в 

ЦОД необходимые данные об организации и сотрудниках, кото-

рые будут работать с этим сервисом. Специалисты ЦОД регист-

рируют участников обмена и обеспечивают необходимые права 

доступа исполнителей в МОБИС (рис. 22).  

 

Рис. 22. 
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С позиции обмена документами между организациями 

можно рассматривать их в качестве поставщиков документов и 

заказчиков (получателей). Договоры, заключаемые между ними, 

могут быть односторонними (где библиотека выступает как по-

ставщик) и двусторонними (где библиотека выступает и как по-

ставщик, и как заказчик). Когда договор между организациями 

заключен, сведения о нем вводятся в БД «Договоры» ЦОД (ри-

сунок 23), для чего следует нажать на строку «Новый договор» и 

заполнить открывшиеся окна ввода. Поля «Поставщик» и «За-

казчик» выбираются из БД «Организации».  

 

Рис. 23. 

 

При этом специалисту организации-поставщика разре-

шается не только просмотр этих сведений, но и корректировка 

их в полях: Фамилия_Имя_Отчество, телефон, e-mail для связи и 

пересылки заказа, факс для посылки заказов, номер документа, 

дата продления действия договора и число заказов, примечание 

(рис. 24). Все сведения в БД «Договоры» имеют разный статус: 

активные, закрытые, продлѐнные и архивные. 
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Рис. 24. 

 

Конечным получателем документа из другой библиотеки 

является читатель библиотек. Он оставляет заявку на необходи-

мый документ, обращаясь к Сводному каталогу библиотек НИУ 

АПК. Специалист библиотеки-заказчика переводит эту заявку 

читателя в состояние заказа. В случае, когда интересующий чи-

тателя документ представлен в нескольких разных библиотеках, 

он направляет заказ в ту библиотеку, которая, по его мнению, 

быстрее и лучше выполнит заказ. При выполнении заказа спе-

циалисты библиотеки-поставщика и библиотеки-заказчика ведут 

диалог в режиме on-line. Заказ виден как со стороны заказчика, 

так и поставщика. Зарегистрированные в службе МБА сотруд-

ники организации при входе в МОБИС попадают сразу в режим 

МБА и могут ввести в виде «нового заказа» необходимые дан-

ные для получения заказа у одного из поставщиков. После ввода 

и проверки правильности ввода заказа в Ларце заказов читателя 

(файле, в котором хранятся сведения о заказываемых, выданных 

и возвращенных документах) появляется строка с этой библио-

графической записью, номером заказа и датой приема заказа. 

Читатель при просмотре Ларца заказов может увидеть движение 

заявки и заказа, начиная с момента подачи заявки. Сотрудник 

службы МБА организации обращается к сервису обработки за-

казов как заказчик или как поставщик. Для заказчика отобража-

ется панель, на которой имеется выбор: «Заявки из Ларца», 
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«Ввод нового заказа», «Заказы у поставщиков». Для поставщика 

отображается панель, на которой имеется выбор: «Заказы у за-

казчиков», «Ввод нового заказа». При нажатии на строку «Заяв-

ки» высвечивается библиографическая запись и список постав-

щиков. Сотрудник решает совместно с читателем вопросы о не-

обходимости запросить оглавление книги, проставить необхо-

димые для копирования страницы или снять заявку. После вы-

бора поставщика и решения выше перечисленных вопросов за-

явка  с дополненными сведениями переводится в статус заказа. 

В Ларце заказа в этом случае появляется «номер заказа и дата 

его формирования», а также сведения о том, что «запрошено» 

или что «заказ снят». 

Сотрудник службы МБА со стороны поставщика, так же 

как и заказчик, видит все адресованные ему заказы, может про-

смотреть каждый заказ, подготовить документы и отправить за-

каз по одному из каналов отправки – по почте, электронную 

часть – по e-mail. Об этом делается пометка в заказе, и заказчик 

может увидеть состояние заказа (при нажатии на строку с крат-

ким описанием заказа). Каждый заказ может иметь различный 

статус, устанавливаемый поставщиком или заказчиком. 

Статус заказа у поставщика: 

 требует уточнения (в комментарии указывается, что 

нужно уточнить в заказе); 

 в работе у поставщика (при переводе заявки в заказ 

появляется автоматически); 

 ксерокопия передана заказчику в руки; 

 оглавление направлено по почте; 

 оглавление передано заказчику в руки; 

 оглавление передано по e-mail; 

 документ направлен по почте; 

 документ передан заказчику в руки; 

 направлен электронный образ документа по e-mail; 

 выложен электронный образ на сайте и направлено 

письмо заказчику по e-mail; 

 заказ отвергнут (в комментарии указывается причина 

отказа). 

Статус заказа  у заказчика: 
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 запрос оглавления; 

 заказ направлен поставщику (появляется автоматиче-

ски при переводе заявки в заказ; в комментариях можно напи-

сать дополнительные пожелания); 

 направлено уточнение (в комментарии записываются 

сделанные уточнения к заказу, например, что нужны только 

страницы n-k; 

 документ получен от поставщика; 

 отказ принят; 

 возникли проблемы (в комментарии излагаются про-

блемы). 

Поставщик может изменять только статус заказа у по-

ставщика, а заказчик – статус у заказчика. Момент простановки 

каждого статуса фиксируется во времени. 

Таким образом, в результате проведенных научных ис-

следований созданы новые элементы сетевой технологии корпо-

ративного взаимодействия библиотек и формирования системы 

корпоративных распределенных информационных ресурсов для 

оперативной передачи первоисточников или их электронных 

копий пользователям. Система обеспечивает интерактивный об-

мен информацией о движении документов при передаче перво-

источников библиотекам. Разработанный сервис «Межбиблио-

течный абонемент» интегрирован в единое информационное 

пространство ЦЭБС АПК РФ. Создан единый механизм управ-

ления и предоставления услуги в среде облачных технологий в 

сфере АПК по принципу обмена «каждый каждому», что свиде-

тельствует о научной новизне и эффективности принятых сис-

темных, структурных, форматных и технологических решений.  

В отчетном году создано Техническое задание и регла-

мент (технология) оцифровки документов  Базы данных «Элек-

тронная библиотека ЦНСХБ».  Ранее были  разработаны  техно-

логические и программные средства для создания единой Элек-

тронной библиотеки библиотек-участниц Сводного каталога  

библиотек НИУ АПК (ЭБСКБ).   Проведены исследования и 

разработана необходимая технологическая и техническая доку-

ментация для создания Электронной библиотеки ЦНСХБ (ЭБ 

ЦНСХБ) как сегмента единой электронной библиотеки отрасли. 
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В рамках исследования  разработана концепция контента Элек-

тронной библиотеки  ЦНСХБ и технология (регламент) оциф-

ровки документов в библиотеке. Определены принципы созда-

ния Электронной библиотеки ЦНСХБ: уточнены и углублены 

требования к составу и жанрово-видовой структуре фонда элек-

тронных полнотекстовых документов, связным данным оцифро-

ванных документов (библиографической записи, обложке, ог-

лавлению), отображению документа на экране, программному и 

технологическому обеспечению, определены правовые ограни-

чения на создание фонда, средства ограничения доступа и типы 

навигации по ЭБ ЦНСХБ. Принято основополагающим положе-

ние, что каждый оцифрованный и включенный в ЭБ ЦНСХБ до-

кумент сопровождается библиографической записью. Определе-

на  ее структура, предполагающая создание отдельных сегмен-

тов  как  по видам документов так и отдельных тематических и 

персональных коллекций. ЭБ ЦНСХБ  позволит объединить в 

единое целое все разрозненные оцифрованные документы в биб-

лиотеке, при этом  тематический поиск будет обеспечен как по 

отдельным ее сегментам, так и по всему контенту  ЭБ ЦНСХБ, 

что обеспечивается с одной стороны наличием у оцифрованных 

документов библиографического описания, обеспечивающего 

поиск по атрибутам (автор, название, год и т.д.), и лингвистиче-

ских средств поиска (тезауруса, отраслевого рубрикатора),  вхо-

дящих в библиографическую запись документа. 

В целях совершенствования и развития сервисов БД 

«АГРОС», расширения ассортимента информационных услуг 

для удаленных пользователей и увеличения диапазона библио-

графического информирования в части индивидуального рас-

пространения информации и создания нового элемента сетевого 

корпоративного взаимодействия библиотек отрасли была разра-

ботана система индивидуального оповещения ученых и практи-

ческих работников о поступлении документов по теме их иссле-

дования в базу данных «АГРОС». Система обеспечивает взаи-

модействие пользователя со специалистами ЦНСХБ, которые 

участвуют в создании корректного и соответствующего запросу 

пользователя поискового предписания на языке поисковой сис-

темы. Для проведения поиска в системе ИРИ используется ин-

формационно-поисковая система (ИПС) «Артефакт», обеспечи-
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вающая информационный поиск с учетом морфологии русского 

языка. Технологические решения, принятые для ИРИ, подобны 

тем, которые используются в системе МОБИС, в рамках которой 

и создан Сводный каталог библиотек НИУ АПК РФ.  

Выделены две категории лиц, которые могут пользовать-

ся услугами ИРИ: сотрудники организации, заключившей с 

ЦНСХБ договор на услуги ИРИ, в дальнейшем именуемые 

«Учѐные», и лица, получившие полномочия контролировать 

расходование финансовых средств организации на оплату услу-

ги и подключать «Учѐных» организации к услуге, в дальнейшем 

именуемые «Кураторы». В договоре обязательно сообщается 

фамилия, имя и отчество Куратора и его контактные данные. 

Куратор регистрирует своих пользователей ИРИ, которым фак-

том регистрации предоставляется право заказывать информаци-

онный поиск в БД «АГРОС».  

Со стороны ЦНСХБ услуга осуществляется в автомати-

ческом режиме. На этапе отладки запросов или в процессе их 

совершенствования специалисты ЦНСХБ оказывают содействие 

Учѐным и в дальнейшем именуются «Модераторы». 

Созданная система предполагает, что Ученые, получив-

шие от своей организации право на пользование услугой ИРИ, 

самостоятельно работают с системой. Между ученым и Модера-

тором ведется диалог через сообщения, которые могут видеть 

Ученый и Модератор. В результате интерактивного взаимодей-

ствия формируются запросы к поисковой системе, отвечающие 

интересам пользователя. Модератор совместно с Учѐным отла-

живает запросы и включает их в производственный процесс. 

Еженедельно после формирования порции новых посту-

плений в автоматизированной библиотечно-информационной 

системе (АБИС) ЦНСХБ осуществляется автоматический поиск 

по всем подготовленным запросам. Учѐный получает сообщение 

о проведенном поиске, имеет возможность посмотреть результат 

и заказать первоисточники по системе электронной доставки 

документов (ЭДД) или через сетевую систему межбиблиотечно-

го абонемента (МБА). 

Результаты всех проведенных поисков хранятся в базе 

данных запросов Учѐного, и к ним Ученый можно вернуться в 

любое удобное для него время. 
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Разработанная система отслеживает все действия Учѐ-

ных, Кураторов и Модераторов в реальном времени. На основе 

этих собранных сведений возможно создание различных отчет-

ных форм. И Ученый, и Куратор могут видеть результаты рабо-

ты системы (рис. 25).  

 

Рис. 25. 

 

Число в квадратных скобках слева от текста обозначает 

номер атрибута и не имеет значения для пользователя. Но если 

оно подкрашено зеленым или синим цветом, то, при нажатии, 

будет осуществлен переход на страницу с дополнительной ин-

формацией. 

 – при нажатии на число в квадратных скобках отобра-

зится страница, на которой представлены сведения о теме запро-

са, тексты диалога с Модератором и окно для ввода сообщения 

Модератору. Куратору доступен только режим просмотра и пе-

редачи сообщения; 

 – число в круглых скобках появляется тогда, когда 

диалог с Модератором не завершен. При нажатии на него от-

крывается та же страница. Куратору доступен только режим 

просмотра и передачи сообщения; 

 – число в круглых скобках показывает, что в данном 

выпуске новых поступлений по теме запроса имеется столько-то 

документов. При нажатии высвечиваются краткие сведения о 

них, а при дальнейшем нажатии на выделенный зеленым цветом 

текст система переходит к отображению библиографической 
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записи. Документ можно заказать и получить по ЭДД (через Ку-

ратора, который должен быть зарегистрирован в службе ЭДД 

ЦНСХБ). Услуга для организации – платная; 

 – Куратор может просмотреть и откорректировать 

сведения, относящиеся к Учѐному; может причислить к Учѐным 

и себя (поставив галочку в соответствующем квадратике), в об-

щем порядке создавать информационные запросы и получать 

результаты поиска информации; 

 – При нажатии на текст «Новый учѐный» Куратор мо-

жет ввести данные о новом Учѐном – ФИО, Ник (условное имя, 

псевдоним), обязательно - адрес электронной почты, на который 

будут посылаться извещения о проведении сеанса поиска, па-

роль, помету «Учѐный», номер мобильного телефона (в даль-

нейшем информация о проведении поиска будет посылаться и на 

мобильный телефон Учѐного). При необходимости, записывает-

ся полезная информация об Учѐном и его научных интересах. 

Таким образом, разработанная автоматизированная сис-

тема Избирательного распространения информации позволяет 

оперативно и регулярно предоставлять Ученым сведения о но-

вых документах, поступающих в крупнейшую в РФ русскоязыч-

ную БД по проблематике АПК «АГРОС» с точным и полным 

соответствием отбора документов  их индивидуальным запро-

сам. Оперативность достигается еженедельной отправкой на 

электронную почту Ученого оповестительного уведомления о 

поступлении в БД документов по его теме. Ученый может в лю-

бое время забрать из базы данных сохранѐнных запросов резуль-

таты любого из поисков по его запросам. 

В результате проведенных исследований созданы две 

системы сетевого корпоративного взаимодействия библиотек 

АПК РФ на платформе МОБИС в области обеспечения макси-

мально возможного уровня доступности информации, оператив-

ности ее поиска и предоставления, учета индивидуальных ин-

формационных потребностей пользователей: системы Межбиб-

лиотечного абонемента и Избирательного распределения ин-

формации, а также уточнены и детализированы технические 

требования к создаваемой Электронной научной сельскохозяй-

ственной библиотеке АПК РФ.  
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По результатам научных исследований в 2015 г. раз-

работаны: технический проект «Сетевая система межбиб-

лиотечного обмена публикациями на базе Сводного каталога 

библиотек НИУ АПК» и техническое задание «Создание базы 

данных «Электронная библиотека ЦНСХБ»; опубликовано 

две статьи, в том числе одна в рецензируемом журнале. 

 

По результатам проведенных фундаментальных  ис-

следований разработаны: 2 базы данных, 1 мониторинг, 1 

технический проект, 1 техническое задание; 2 базы данных 

актуализированы. Опубликовано 6 научных статей в рецен-

зируемых отечественных журналах. Государственное зада-

ние по разделу 1 части 2 выполнено. 

 

 

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
 

Общее количество работников научной библиотеки со-

ставляет 82 человека, из них 61 сотрудник выполняет научные 

исследования и разработки, в т.ч. 3 доктора наук, 11 кандидатов 

наук, 1 академик РАН, 4 Заслуженных работника культуры Рос-

сийской Федерации, 1 Заслуженный работник пищевой индуст-

рии Российской Федерации, 2 Заслуженных деятеля науки  и 

техники Российской Федерации (приложение 3). 

Удельный вес исследователей в общей численности ра-

ботников научной библиотеки в 2015 г. составлял 53,6%, а высо-

коквалифицированных специалистов (кандидатов наук и докто-

ров наук) в общей численности исследователей – 31,8%.  

Среднесписочная численность за отчетный период соста-

вила 70 человек. 

Сотрудники библиотеки постоянно работают над повы-

шением своей  квалификации. Все специалисты библиотеки ох-

вачены системой повышения квалификации: как непосредствен-

но в библиотеке, так и с отрывом от работы.  

Вновь поступающие на работу библиотечные работники 

проходят адаптационное производственное обучение. Сотруд-

ники библиотеки осваивают новые рабочие места и технологи-

ческие процессы, а также повышают свою квалификацию мето-
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дом самообразования – изучают стандарты, положения, инст-

рукции и пр.  

В ЦНСХБ проведен  семинар на тему «Электронные ин-

формационные ресурсы ЭБСКО по сельскому хозяйству и 

смежным отраслям», в рамках которого повысили свою квали-

фикацию 20 сотрудников с получением соответствующих сер-

тификатов. 

С целью повышения квалификации сотрудников ЦНСХБ  

также проведено два семинара: 

1) Использование ресурсов PRO QUEST и EBRARY (14 

сотрудников);  

2) Автоматизированная интегрированная библиотечная 

система «МегаПро» (организатор – Бибком, прошли обучение 19 

сотрудников ЦНСХБ).  

Один специалист в Центре Microsoft прошел курс повы-

шения квалификации с получением официального сертификата 

«Microsoft Certified Solutions Associate». 

Два сотрудника библиотеки продолжали обучение в Мос-

ковском государственном университете культуры и искусств (за-

очное отделение).  

Кадровая ситуация  в ФГБНУ ЦНСХБ в целом стабиль-

ная. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ЕЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
 

С целью развития интегрированной автоматизированной 

библиотечно-информационной системы (АБИС) ФГБНУ 

ЦНСХБ в 2015 г. проводилась работа по дальнейшему улучше-

нию и совершенствованию материально-технической базы в 

части  обеспечения доступа к международным базам данных на 

условиях подписки;  доступа к базам данных ФГБНУ ЦНСХБ 

через Интернет;  механизмов создания и предоставления в дос-

туп полнотекстовых электронных документов, включающих 

текст, графику и аудиоинформацию; электронной доставки до-

кументов по запросам пользователей; организации и проведения 

видеоконференций; тиражирования баз данных на компакт-
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дисках. 

В 2015 г продолжался процесс совершенствования сер-

веров ФГБНУ ЦНСХБ. Обеспечена бесперебойная работа тер-

миналов удаленного доступа. 

Для поддержания копировально-множительной и оргтех-

ники в рабочем состоянии регулярно и в полном объеме приобре-

тались необходимые запчасти, расходные и сопутствующие мате-

риалы.  

Общее число компьютерных рабочих мест – 110. 

Для проведения видеоконференций приобретена видеока-

мера. 

Проведен косметический ремонт помещений общего на-

значения на 9-м этаже площадью 153 м² с заменой электропро-

водки и холла на 1-м этаже площадью 86 м². На 1-м этаже уста-

новлены турникеты. На 9-м этаже проведена замена пяти дверей. 

Приобретена офисная мебель и установлена на 9-м этаже. Обу-

строена кафедра выдачи литературы на 9-м этаже и пропускной 

пункт на 1-м этаже.   

 
 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Основой организационного строения научной библиоте-

ки являются отделы и сектора, которые технологически и  твор-

чески взаимодействуют между собой, проводя научные исследо-

вания в соответствии с годовым тематическим планом НИР и в 

рамках выполнения Государственного задания. 

Организационно-управленческая структура ФГБНУ 

ЦНСХБ в 2015 г. изменилась: с целью активизации  работ по 

созданию  электронной библиотеки и переводу библиотечного 

фонда ЦНСХБ в электронный формат сформировано новое 

структурное подразделение – отдел электронных ресурсов 

(ОЭР);  в результате слияния  отделов информационного обслу-

живания и хранения библиотечного фонда создано новое струк-

турное подразделение – отдел информационного обслуживания 

и хранения библиотечного фонда (ОИОБФ). Продолжили свою 

работу отделы: автоматизации информационно-библиотечных 

процессов (ОА), аналитико-синтетической обработки докумен-
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тов и лингвистического обеспечения (АСОД), комплектования и 

библиотечной обработки документов (ОКБОД), кадров, а также 

бухгалтерия, сектор оперативной полиграфии и экспедирования.  

В 2015 г. состоялось шесть заседаний ученого совета 

ФГБНУ ЦНСХБ, на которых были рассмотрены следующие во-

просы: План научной и производственной деятельности ФГБНУ 

ЦНСХБ   в рамках государственного задания на 2015 год; План 

проведения мероприятий по повышению квалификации сотруд-

ников ФГБНУ ЦНСХБ в 2015 году; Положение об оплате  труда 

работников Федерального государственного бюджетного науч-

ного учреждения «Центральная научная сельскохозяйственная 

библиотека» (ФГБНУ ЦНСХБ); Техническое задание на созда-

ние и структуру разделов сайта ЦНСХБ «Виртуальные выстав-

ки», «Видеоконференции», «Форум читателей»; «Технология 

создания электронного каталога справочного фонда открытого 

доступа»; технический проект и программная документация се-

тевой системы межбиблиотечного обмена публикациями на базе 

сводного каталога библиотек НИУ АПК»; отчеты по НИР «Соз-

дать полнотекстовую проблемно-ориентированную базу данных 

«Генно-модифицированные организмы в сельском хозяйстве», 

«Формирование иерархических деревьев для тематических об-

ластей ИПТ», актуализированная версия Информационно-

поискового тезауруса по сельскому хозяйству и продовольст-

вию, «Создать микротезаурус «Техническое обеспечение АПК», 

«Мониторинг входного потока документов в библиотечный 

фонд ФГБНУ ЦНСХБ», «Создание базы данных «Электронная 

библиотека ЦНСХБ», рассмотрение протоков экспертной ко-

миссии по оценке  научных журналов по сельскохозяйственной 

тематике на соответствие требованиям международной базы 

данных AGRIS, кадровые вопросы и др. 

В течение отчетного периода в библиотеке регулярно про-

водились заседания дирекции, функционировали рабочие комис-

сии по направлениям деятельности ФГБНУ ЦНСХБ: научно-

методическая, технологическая, аттестационная, по контролю за 

внедрением и соблюдением ГОСТов в ФГБНУ ЦНСХБ, по изда-

ниям, по рекомплектованию библиотечного фонда, по размеще-

нию государственных заказов, НОТ. 

Сотрудники ФГБНУ ЦНСХБ являются членами ряда на-
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учных и научно-технических советов, экспертных комиссий, 

бюро, таких как: Совет по формированию  единой системы ин-

формационного обеспечения научных исследований при ФАНО 

России; Научно-экспертный совет при Комитете Государствен-

ной Думы по аграрным вопросам; Научно-технический совет 

Минсельхоза России, секция приоритетных фундаментальных и 

прикладных  научных исследований и инновационной деятель-

ности в АПК;  Экспертная комиссия по оценке результатов реа-

лизации подпрограммы федеральных целевых программ Госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года 

№717; Межведомственный координационный совет РАН по ис-

следованиям в области агропромышленного комплекса; Мето-

дический совет по рубрикаторам НТИ; Региональный методиче-

ский совет пользователей УДК (РМС УДК); Межведомственный 

комитет по каталогизации (МКК); Национальный информаци-

онно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ» и т.д. 

Сотрудники ЦНСХБ являются членами редакционных 

коллегий отечественных научных журналов, входящих в пере-

чень ВАК Минобрнауки России: «Международный сельскохо-

зяйственный журнал», «Аграрная наука»,  «Достижения науки и 

техники АПК» и др.  

Продолжено сотрудничество с Московским государствен-

ным  университетом культуры и искусства в области организации 

международных научно-практических конференций на базе 

МГУКИ по вопросам библиотечно-информационной деятельности 

и организации практики студентов  в ЦНСХБ и др. 

По договору с МГУКИ на базе  ЦНСХБ  организована 

производственная   практика студентов, обучающихся по специ-

альности «Библиотечно-информационная деятельность». Для 

работы со студентами из числа сотрудников библиотеки утвер-

ждены руководители практики; студентам предоставлена воз-

можность пользоваться кабинетами, компьютерами и другой 

оргтехникой,  а также документным фондом,  электронными ин-

формационными ресурсами, каталогами и пр. 

Сотрудники ФГБНУ ЦНСХБ ведут преподавательскую 
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деятельность, руководят подготовкой дипломных проектов,  воз-

главляют и являются членами Государственных аттестационных 

комиссий ВУЗов, в т.ч. в МГУКИ, Краснодарском аграрном 

университете и др. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ ФОНДОВ 

БИБЛИОТЕКИ 
 

Библиотечный фонд (БФ) ЦНСХБ является отраслевым 

фрагментом Национального информационно-библиотечного 

фонда Российской Федерации и относится к ценному движимо-

му имуществу. Основная цель технологии формирования доку-

ментного фонда состоит в том, чтобы создать целостное, струк-

турированное собрание документов, состав и объем которого 

соответствуют задачам библиотеки и профильным информаци-

онным потребностям пользователей. 

По состоянию на 31.12.2015 года по данным учета отдела 

комплектования и библиотечной обработки документов в сум-

марном фонде ЦНСХБ насчитывается 3.066.500 экземпляров 

документов на физических носителях, в т.ч.: книги – 57%; жур-

налы – 37%; другие виды изданий (микроформы, неопублико-

ванные, аудиовизуальные документы, электронные издания) – 

4%, обменный фонд – 2%.  

В отчетном году ЦНСХБ перешла на новый «Порядок 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда 

ФГБНУ ЦНСХБ» (далее – «Порядок учета»), разработанный на 

основе «Порядка учѐта документов, входящих в состав библио-

течного фонда» (утверждѐн приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077 и зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 

2013г., (регистрационный № 28390); опубликован в «Российской 

газете» 22 мая 2013 г.). Документ введѐн в действие 3 июня 2013 

г. взамен «Инструкции об учѐте библиотечного фонда» (1998г.), 

отмененной приказом Министерства культуры Российской Фе-

дерации от 03.06. 2013 № 623. 

 По новой технологии учета документов в 2015 г. были 

учтены полнотекстовые документы (журналы), приобретенные 



 

 78 

по лицензионным соглашениям с зарубежными поставщиками 

баз данных EBSCO Publishing и ProQuest. Общее количество 

полнотекстовых иностранных документов в названиях составило 

1884, в выпусках (или экземплярах) – 161774. Ранжирование до-

кументов по базам данным представлено в таблице 3 

Таблица 3 

Количество полнотекстовых документов по профилю  

комплектования ЦНСХБ в зарубежных БД в 2015 г. 
 

Наименование БД 

Количество  

документов  

в названиях 

Количество  

документов  

в экземплярах 

EBSCO — стандартный пакет 

баз данных  

456 39347 

EBSCO Food Science 627 68014 

ProQuest Agricultural Science 

Collection 

801 54413 

ИТОГО 1884 161774 

 

Наибольшее количество выпусков зарегистрировано в 

БД Food Science. – 42 %. В этой БД включены не только журна-

лы, но и труды конференций, информационные бюллетени, кни-

ги и др. информация по пищевой тематике, 34% документов со-

держатся в БД ProQuest Agricultural Science Collection и только 

24% в БД EBSCO (рисунок 26). 

В 2015 г. в целом пополнение библиотечного фонда со-

ставило 180377 документов, в том числе 18602 документов на 

физических носителях и 161774 – сетевых электронных доку-

ментов. Следует отметить, что лицензионные соглашения дейст-

вуют только в течение года, и для того, чтобы пользователи биб-

лиотеки имели постоянный доступ к сетевым полнотекстовым 

ресурсам необходимо ежегодно перезаключать Договора на дос-

туп к ним.  
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Рис. 26. Распределение документов по зарубежным БД 

в 2015 г. 

В библиотечный фонд в 2015 г. поступило: 76% книг и 

24% сериальных изданий, в абсолютных цифрах 14102 экземп-

ляров и 4500 соответственно. 

Библиотечный фонд документов на физических носите-

лях пополняется в основном из бесплатных источников. Из бес-

платных источников в 2015 году поступило 86% документов от 

общего количества поступлений, 14% поступило из платных ис-

точников, в основном это подписка на сериальные издания. Ос-

новные поступления документов в библиотеку (61%) приходятся 

на Российскую книжную палату, распорядителя федерального 

обязательного экземпляра отечественных документов. Недопо-

ставка обязательного федерального экземпляра дополняется из 

других бесплатных источников формирования фонда: ведомст-

венными экземплярами изданий НИУ АПК 7%, дары (пожертво-

вания) от авторов и организаций 18% (рис. 27). 

Фонд иностранных документов формируется по Между-

народному документообмену (МДО) и приобретением доступа к 

сетевым электронным ресурсам. В 2015 г. в фонд поступило по 

МДО 1000 экз. книг и сериальных изданий на иностранных язы-

ках, в т.ч. книг – 50%, сериальных изданий – 50%. Продолжается 
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тенденция снижения поступлений иностранных документов по 

МДО. В 2015 г. поступило на 29% документов меньше по срав-

нению с 2014 г.  
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Рис. 27. Распределение документов по источникам  

комплектования в 2015 г. 

Как депозитарий ФАО (с 2007 г.) ЦНСХБ ежегодно по-

лучает один экземпляр изданий этой организации на хранение. 

На 15.11. 2015 г. поступило 19 экз. документов (рис. 28). 
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Рис. 28. Динамика поступления документов из ФАО  

в 2013-2014 гг. 
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В рамках комиссии по рекомплектованию библиотечно-

го фонда ЦНСХБ  уточнен репертуар отечественных периоди-

ческих изданий для включения в подписку на 2016 г. Оценка 

журналов осуществлялась по следующим критериям: читатель-

скому спросу, тематике изданий и информативности содержа-

ния (росписи статей), сроков хранения, цены издания и другим 

параметрам. 

Одним из технологических процессов формирования 

библиотечного фонда является его проверка, через которую реа-

лизуется контрольная функция учѐта фонда. Проверка прово-

дится с целью установления  фактического наличия документа в 

фонде, обнаружения и исправления ошибок в учете и организа-

ции фонда, выявления дефектных и ветхих документов, повы-

шения ответственности за сохранность фонда.  

В 2015 г. были разработаны новые нормативные доку-

менты: «Порядок  учета документов, входящих в состав биб-

лиотечного фонда ФГБНУ ЦНСХБ» и «Порядок проверки на-

личия документов библиотечного фонда ФГБНУ ЦНСХБ», в 

которых определена методика проверки с учетом специфики 

организации нашего фонда, зафиксированы виды  и способы 

проверки, сроки ее проведения и др. Подготовлен доклад и 

презентация на Семинаре по повышению квалификации для ра-

ботников библиотек сети АПК России на тему Учет библиотеч-

ного фонда в научных аграрных библиотеках. Новые требова-

ния. 

Подготовлены замечания к национальному стандарту 

ГОСТ Р  7.0…2015. СИБИД. «Библиотечный фонд. Технология 

формирования», целью разработки которого является оптими-

зация технологических процессов по комплектованию, учету, 

организации библиотечных фондов на основе использования 

современных технологий, обновления фондоведческой терми-

носистемы, что обеспечивает повышение качества библиотеч-

ных фондов.  

В 2015 г. продолжалась работа по выявлению докумен-

тов, не прошедших инвентаризацию. Проверено 87 инвентарных 

книг. Выявлены документы, не имеющие отметки о проверке, 

составлен список этих документов, уточнены  их шифры, пред-

принимаются  все необходимые меры по их поиску. На данный 
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момент работа по инвентаризации документов, размещенных на 

1 этаже документохранилища, завершена.  

Инвентаризация фонда проводилась вручную. Процесс 

был довольно    длительным и трудоемким. Сегодня разработан 

технологический проект и программная документация  автома-

тизированной системы инвентаризации библиотечного фонда. 

Цель проекта – создать работоспособную автоматизированную 

систему инвентаризации библиотечного фонда ЦНСХБ. Инвен-

таризация будет осуществляться путем считывания штриховых 

кодов с использованием ручных сканеров, будет создана элек-

тронная база данных инвентаризации, предусмотрена возмож-

ность получения необходимых статистических отчетов. По ре-

зультатам разработки подготовлена справка.  

В 2015 г. с целью обеспечения сохранности и предостав-

ления  публичного доступа к научным трудам известных рос-

сийских учѐных-аграрников разработаны: концепция формиро-

вания коллекции оцифрованных документов, технический рег-

ламент по оцифровке и техническое задание на работу по созда-

нию базы данных электронной библиотеки ЦНСХБ. Всего 

оцифровано 164 книги, в том числе 31 редкая книга.   

Гарантией сохранности документа, увеличения сроков 

его  эффективного использования является  своевременная рес-

таврация документа. В 2015 г. в результате обследования фонда 

выявлено 242 документа, нуждающихся в реставрации, доку-

менты подготовлены в переплет; 11 дефектных документов уже 

восстановлены, 220 ветхих журналов заменены аналогичными 

изданиями из Обменного фонда ЦНСХБ. Силами сотрудников 

документохранилища проводился мелкий ремонт документов.  

Сохранность фонда в значительной степени зависит от  

микроклимата документохранилища – состояния воздушной 

среды (температуры, относительной влажности, подвижности). 

Помещения документохранилища оснащены приточно-

вытяжной  вентиляцией. В результате износа в процессе дли-

тельной эксплуатации данное оборудование уже не в состоянии 

обеспечить в полном объеме оптимальный температурно-

влажностный режим хранения документов.  Поддержание необ-

ходимых климатических условий хранения осуществлялось пу-

тем дополнительных мероприятий – периодическим проветри-
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ванием помещений (с учетом состояния воздуха помещения и 

состояния наружного воздуха), организации рационального ото-

пления (понижение температуры в отопительный сезон путем 

отключения батарей в определенных местах).  

Сохранность библиотечного фонда не может быть обес-

печена без  соблюдения определенного санитарно-

гигиенического режима. Содержание фонда в чистоте достига-

ется систематическим обеспыливанием. В соответствии с реко-

мендациями научных центров по консервации библиотечных 

фондов каждый документ должен быть очищен не реже одного 

раза в два года в зависимости от ценности и частоты использо-

вания фонда, поскольку одним из наиболее агрессивных факто-

ров, влияющих на сохранность документов, является пыль. Очи-

стка документов чрезвычайно важна и для сохранения здоровья 

работников библиотеки. При недостаточном финансировании 

гигиеническая обработка фонда проводится сотрудниками отде-

лов – документодержателей без привлечения сторонних специа-

лизированных организаций. Поэтому ежегодно обеспыливается 

только около 1% имеющегося фонда (2015 г. – 6375 полки). 

Немаловажное значение для сохранности документов 

имеет чистота самого помещения фондохранилища, которая 

достигается с помощью регулярной уборки, проведения ежеме-

сячных санитарных дней.   

Безопасность фонда обеспечивается круглосуточной ох-

раной помещений документохранилища, строгим соблюдением 

пропускного режима посещений отдела, системой охранной и 

пожарной сигнализации, средствами пожаротушения. Часть по-

мещений (1-й этаж) документохранилища оборудована совре-

менными приѐмно-контрольными приборами и  автоматически-

ми средствами управления пожаротушения и оповещения 

«С200-АСПТ». 

 
БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

В отчетный период общий фонд ФГБНУ ЦНСХБ состав-

лял 3066500 единиц, с обновлением за 2015 год на 18602 единиц. 
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Количество обращений пользователей в библиотеку – 1520886. 

Традиционной формой предоставления научно-

технической информации удаленным пользователям является 

создание и распространение  информационных продуктов: биб-

лиографических и реферативных изданий, проблемно-

ориентированных, полнотекстовых баз данных, созданных на 

основе фондов библиотеки.  

   В основном в  библиотечном, библиографическом и 

информационном обслуживании пользователей библиотеки ис-

пользовались информационные ресурсы библиотеки, которые 

раскрывались через систему традиционных и электронных ката-

логов, картотек и баз данных. Различным  категориям пользова-

телям предоставлялись библиотечные услуги в соответствии с 

их квалификацией и профессиональным интересом.  

В ЦНСХБ создана система  библиографического инфор-

мирования, включающая сигнальное и текущее информирование 

пользователей.  

 ЦНСХБ продолжает поддерживать и развивать систему 

централизованной библиографической информации. В 2015 г. 

выходили текущие библиографические и реферативные издания, 

а также осуществлялось сигнальное информирование пользова-

телей. 

Сигнальное информирование  ученых и практиков АПК 

обеспечивается представленной на сайте ЦНСХБ информацией.  

Одной из форм сигнального информирования является пред-

ставление в Интернете оглавлений журналов и сборников, по-

ступивших в фонд библиотеки. Это безусловно самое оператив-

ное информирование, поскольку оглавления создаются и появ-

ляются в Интернете  до начала научной обработки, после реги-

страции, т.е. поступления документа в фонд библиотеки. Эта 

услуга позволяет: узнать какие именно журналы уже поступили 

в библиотеку (ознакомиться с репертуаром на данный момент); 

поступил ли  конкретный номер конкретного журнала в фонд; 

ознакомиться с содержанием журнала; заказать при необходи-

мости  электронную копию статьи  и получить ее на рабочий 

компьютер.  Сигнальное информирование о новых поступлениях 

в фонд библиотеки и о документах из входного потока, уже 

прошедших аналитико-синтетическую обработку и включенных 
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в базу данных «АГРОС» обеспечивает также еженедельный 

электронный  выпуск  «Бюллетеня новых поступлений».  Изда-

ние формируется в автоматизированном режиме в процессе ана-

литико-синтетической обработки.  

Текущее информирование пользователей ЦНСХБ осуще-

ствлялось через систему библиографических и реферативных 

изданий. Ежемесячные библиографические указатели и еже-

квартальные реферативные издания обеспечивают текущее ин-

формирование пользователя о зарубежном и отечественном на-

учном документном потоке с различной долей полноты. Эти из-

дания  предназначены для оказания помощи ученым и специали-

стам в слежении за содержанием мировой научной литературы 

по проблемам АПК.  Особую ценность изданиям ЦНСХБ прида-

ет тот факт, что они включают не только книжный, но и статей-

ный материал. Информация в текущих изданиях систематизиро-

вана в соответствии со схемами изданий, которые разработаны 

на основе Отраслевого рубрикатора по сельскому хозяйству и 

продовольствию, что делает поиск в изданиях простым и удоб-

ным. Все издания снабжены справочно-поисковым аппаратом, 

включающим предисловие; именной (авторы, соавторы, редак-

торы и составители) и  предметный (пермутационный, т.к. имеет 

ключевые слова документа,  в т.ч. географические понятия)  ука-

затели; список расписываемых для издания источников (с указа-

нием страны-издателя); список сокращений и аббревиатур, ис-

пользуемых в изданиях. 

 Издания можно получить в читальных залах библиоте-

ки, в т.ч. и  виртуальных (по удаленному терминалу) или по 

подписке в Роспечати или в ЦНСХБ.  

Наиболее полным и стабильным источником информа-

ции о документах (книгах и статьях) по проблемам АПК, издан-

ных на территории России, является  ежемесячный систематиче-

ский библиографический указатель «Сельскохозяйственная ли-

тература», издающийся с 1948 г. Стабильность издания обеспе-

чивалась за счет поступления в фонд библиотеки обязательного 

экземпляра (федерального и ведомственного). Указатель  вы-

полняет функции органа регистрации национальных документов 

по сельскому хозяйству и пищевой промышленности и инфор-

мирования о них. С 2014 г. издается электронный годовой куму-
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лятивный именной указатель к указателю, который является 

приложением к 12-му номеру указателя.   

Ежемесячный библиографический систематический ука-

затель «Сельское хозяйство» обеспечивает текущее информиро-

вание пользователей о зарубежных книгах и статьях из журна-

лов и сборников с 1954 г.  В указатель включается информация о 

наиболее значимых с научной точки зрения документах по про-

блематике АПК, поступивших в  фонд ЦНСХБ, а также инфор-

мация  о статьях из журналов, размещенных в Интернете в от-

крытом доступе.  

  Важное место в текущем информировании ученых и 

специалистов АПК занимают реферативные издания. ЦНСХБ вы-

пускает 5 реферативных журналов: «Экономика сельского хозяй-

ства» (совместно с ФГБНУ Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства), 

«Пищевая и перерабатывающая промышленность», «Экологиче-

ская безопасность в АПК», «Ветеринария», «Инженерно-

техническое обеспечение АПК» (совместно с ФГБНУ «Росин-

формагротех»). В реферативные издания включается информация 

об отечественных и иностранных документах, в т.ч. статьях из 

отечественных и зарубежных периодических и продолжающихся 

изданий.  Реферативная информация предназначена, в первую 

очередь, ученым. Ее назначение в экономии времени ученого на 

поиск и отбор наиболее ценных научных публикаций по теме ис-

следования из многочисленных отраслевых отечественных и за-

рубежных изданий. Реферативные издания предоставляют доста-

точно полно информацию о документе, чтобы пользователь мог 

принять решение о необходимости  обращения к его полному тек-

сту. Отбор документов в информационные продукты (базы дан-

ных, реферативные издания) является признанием их значимости 

и ценности, а также своего рода их цитированием. Высокое каче-

ство рефератов обеспечивается тем, что их создают специалисты 

сельского хозяйства. Все реферативные издания ЦНСХБ включе-

ны в базы данных  Научная электронная библиотека (НЭБ) и  Рос-

сийский индекс научного цитирования (РИНЦ), что повышает 

индекс цитируемости авторов, работы которых включены в рефе-

ративные издания ЦНСХБ. Библиографические и реферативные 

издания ЦНСХБ выпускает в печатной и электронной форме. 
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Электронные издания размещаются на сайте библиотеки  после 

подписания номера в печать и с этого момента они доступны 

пользователям в читальных залах (в том числе и удаленным). 

Пользователь может заказать электронную версию на компакт-

диске или ознакомиться с номером издания, зайдя в Интранет 

ЦНСХБ. В Интернете размещается информация об условиях под-

писки и приобретения журнала, краткие сведения об изданиях, а 

также бланк заказа на каждое текущее  издание ЦНСХБ. 

Важное место в структуре электронных информацион-

ных ресурсов и библиотечно-библиографическом обслуживании 

пользователей ЦНСХБ занимают сетевые ресурсы, значительно 

расширяющие рамки информационных услуг и сервисов биб-

лиотек.   

Сетевые технологии позволяют разнообразить формы 

избирательного распространения информации (ИРИ). В 2015 г. 

продолжались работы по обеспечению индивидуального инфор-

мирования научных сотрудников НИУ АПК, которые имеют 

удаленный доступ к информационным ресурсам ЦНСХБ о по-

ступлении в полнотекстовую  базу данных периодических изда-

ний фирмы EBSCO  документов по теме их исследования. В 

2015 г. были разосланы информационные письма в 35 НИУ. По-

лучено 125 запросов от 5 организаций, на которые созданы по-

исковые предписания. 

Основным информационным ресурсом библиотеки явля-

ется библиотечный фонд, на базе которого удовлетворяются ин-

формационные запросы читателей различной хронологической 

глубины и тематики.   

Одним из показателей качества обслуживания пользова-

телей является полнота удовлетворения их запросов, который по-

зволяет судить о том, насколько библиотека близка к достижению 

основной цели своей деятельности – наиболее полному удовле-

творению информационных запросов пользователей. Системати-

ческий учет и анализ отказов, постоянный контроль за технологи-

ческой дисциплиной по выполнению читательских запросов, вне-

дрение новых автоматизированных технология обслуживания 

пользователей позволило в последние годы стабилизировать ко-

личество отказов, прослеживается тенденция к их сокращению.  

В 2015 г. запросы на документы из основного документо-
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хранилища были удовлетворены на 97,6%, что на 0,3% выше, чем 

в 2014 г. (рис. 29).  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015

Удовлетворено

документ занят

документ не поступил в

отдел хранения

документ отсутствует в

библиотеке

запрос возвращён на

уточнение

 

Рис. 29. Процентная характеристика неудовлетворенного 

спроса пользователей в зависимости от причины отказа 

 

Анализ данных рисунка 30 показывает, что наибольший 

процент составляют отказы по причине занятости документа в 

момент спроса. В отчетном году он снизился на 0,2% относитель-

но показателя 2014 г. и составил 1,0%.  

В 2015 г. в целях сокращения отказов на часто спраши-

ваемые  и  ветхие издания, снижения читательской нагрузки на 

оригиналы этих изданий, а также обеспечения их сохранности 

была разработана автоматизированная технология создания 

электронных версий на часто спрашиваемые и ветхие издания. 

Разработаны программно-технические средства для формирова-

ния БД «Электронная библиотека наиболее спрашиваемых и 

ветхих изданий. В отчетном году изготовлено 34  электронные 

копии часто спрашиваемых документов (14810 с.), которые 

включены в данную БД. 

В целях предупреждения отказов систематически осуще-

ствляется контроль за сроками пользования документами. Вне-

дренная в практику работы библиотеки автоматизированная 

технология заказа документов предоставляет библиотекарю 

возможность отследить движение издания по всему технологи-

ческому циклу: от заказа в документохранилище до выдачи до-

кумента пользователю; получить оперативную информацию о 
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задолженности пользователей в режиме реального времени и 

формировать статистические отчеты за любой период времени с 

учетом различных показателей (даты заказа, пункта выдачи, но-

мера читательского билета и пр.). Данные автоматизированного 

учета систематически анализируются, и при выявлении наруше-

ний в оперативном порядке формируются статистические отче-

ты для дальнейшей работы по ликвидации задолженности.  В 

результате проведенной работы на текущий момент выявлено 32 

должника, что несколько ниже, чем в прошедшем отчетном го-

ду. Показатели отказов по другим причинам остались почти на 

прежнем уровне. 

Межбиблиотечный абонемент и доставка документов 

(МБА и ДД) являются той библиотечной службой, с которой 

связывают осуществление одной из основных функций библио-

теки – оперативное обеспечение пользователя необходимой ин-

формацией. Именно система МБА призвана сокращать количе-

ство отказов читателям на первичные документы, которых нет в 

фондах отдельных библиотек, осуществлять их доставку и спо-

собствовать более полному получению научной информации. 

Межбиблиотечный абонемент, в том числе и служба элек-

тронной доставки документов, которая сегодня становится наи-

более значимой структурной единицей межбиблиотечного або-

немента, предоставляет пользователю оригинал печатного изда-

ния, дает возможность заказать электронные копии статей из 

периодических изданий, фрагментов книг (в рамках действую-

щего законодательства Российской Федерации об авторском 

праве) из фонда ЦНСХБ, а также из фондов других библиотек. В 

современных условиях МБА и ДД позволяют обеспечить опти-

мальное удовлетворение информационных запросов научных 

работников и специалистов АПК РФ путѐм взаимного использо-

вания документных фондов различных библиотек, используют 

при этом различные формы предоставления информации. Ана-

лиз полученных запросов показывает, что сегодня в библиотеке 

прослеживается стойкая тенденция увеличения электронных за-

казов относительно заказов, выполняющихся традиционным пу-

тем (рис. 30). 
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Рис. 30. Процентная характеристика заказов абонентов 

МБА и ДД относительно формы предоставления  

информации 

 

Расширение информационных потребностей пользовате-

лей, их  возрастающие требования к качеству обслуживания и 

сокращение выделяемых средств на комплектование фондов на-

целивают библиотеки на объединение своих усилий по созда-

нию корпоративных библиотечных систем. Деятельность МБА 

более эффективно проявляется для читателей при совместных 

действиях разных библиотек, объединенных общей задачей опе-

ративного предоставления документов.  

В 2015 г. было проведено исследование, в результате ко-

торого  разработаны новые элементы сетевой технологии корпо-

ративных распределенных информационных ресурсов АПК РФ: 

сетевая автоматизированная система управления передачей до-

кументов в сети библиотек НИУ АПК – межбиблиотечный або-

немент.  

Разработана технология по обеспечению интерактивного 

обмена информацией о движении документов при передаче пер-

воисточников библиотекам, механизма управления и предостав-

ления услуги в среде облачных технологий в сфере АПК и др. 

Созданная система призвана предоставлять в доступ читателям 
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библиотек-участниц Сводного каталога библиотек НИУ АПК 

документы в любом виде – оригиналы, бумажные, электронные 

копии документов независимо от места хранения первичного 

документа. По результатам исследования подготовлен научный 

отчет.  

Другой прогрессивной формой развития межбиблио-

течных  отношений является AGLINET, полноправным парт-

нером которой библиотека стала в 1995 г. Для ЦНСХБ членст-

во во всемирной сети сельскохозяйственных библиотек стало 

одной из возможностей расширения доступа к иностранным ис-

точникам, позволяющих удовлетворить информационные по-

требности ученых и специалистов АПК, а также получать по 

межбиблиотечному абонементу копии документов из фондов 

крупнейших европейских библиотек и информационных цен-

тров.  

В библиотечном обслуживании книжная выставка и се-

годня  продолжает оставаться самым популярным и одним из 

базовых средств раскрытия библиотечных фондов и доведения 

информации до пользователей библиотек. Ее основная цель – 

содействовать инновационному процессу развития сельскохо-

зяйственной науки и практики, приближать новую отечествен-

ную и зарубежную научную информацию к пользователям биб-

лиотеки. 

Главным достоинством выставки является показ на ней 

самих произведений печати, что дает возможность пользователю 

непосредственно ознакомиться с документом. В практике рабо-

ты библиотеки активно используются такие формы предостав-

ления информации как выставки новых поступлений и темати-

ческие выставки.  

Одной из отличительных особенностей выставок новых 

поступлений является регулярность их проведения и системати-

ческая наглядность информации обо всех новых поступлениях в 

библиотеку. Выставки демонстрируются при открытом доступе 

пользователя к экспонируемой литературе, и при возможности 

он сразу может взять ее для чтения либо дать заявку на получе-

ние книги после смены экспозиции. Выставки проводятся регу-

лярно, сменяемость экспозиций еженедельная.  

Тематические выставки устраиваются с целью наиболее 
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полного  ознакомления ученых и специалистов АПК и других 

категорий пользователей библиотеки с важнейшей литературой 

по наиболее актуальным проблемам развития сельскохозяйст-

венной науки и практики. В библиотеке подобные выставки ор-

ганизуются ежемесячно по 3-4 актуальным темам.  

Использование компьютерных технологий позволило 

значительно расширить возможности продвижения библиотеч-

ных ресурсов ЦНСХБ в Интернет-пространстве, внедрить инно-

вации и в такую традиционную форму деятельности библиотеки 

как выставочная работа. Новым информационным продуктом 

стала виртуальная выставка.  

Отдельные тематические выставки, организуемые в чи-

тальном зале ЦНСХБ, выставляются теперь также виртуально. 

Сначала виртуальные выставки, как и традиционные, представ-

ляли собой внешний вид документа, библиографическое описа-

ние, аннотацию и содержание (оглавление книги). Новые каче-

ственные изменения в организации виртуальных выставок про-

изошли в 2015 г. Впервые была сделана попытка отойти от дуб-

лирования традиционных книжных выставок, демонтирующих в 

библиотеке, и использовать возможности, которые предоставля-

ет виртуальное пространство. Чтобы полнее раскрыть тему вы-

ставки, сделать выставку информативнее и привлекательней для 

пользователя стали использовать дополнительные виды инфор-

мации: библиографическую, фактографическую, в том числе 

существующие в электронном виде и доступные через Интернет. 

Теперь выставки снабжены библиографическими списками, 

включают биографии ученых и деятелей, которым они посвяще-

ны; в них представлен разнообразный иллюстративный матери-

ал (портреты, фотографии), электронные документы других Ин-

тернет-сайтов, видео и т.п. Например, на последней выставке 

«Импортозамещение в АПК России» в качестве дополнительно-

го материала представлены электронные статьи различных Ин-

тернет-сайтов по теме выставки.  

Пользователь может ознакомиться с архивом всех пре-

дыдущих  выставок и при необходимости заказать документ или 

его печатную копию по межбиблиотечному абонементу, а также  

электронную копию  по службе электронной доставки докумен-

та. 
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Концепция виртуальных выставок ЦНСХБ находится в 

процессе развития. Предполагается шире применять флэш-

технологии, которые дают возможность использовать аудио- и 

видео-форматы (то есть звуковые файлы и видеоролики), делать 

выставки мультимедийными и интерактивными. Предполагается 

делать выставки более адресными – организовывать  выставки 

непосредственно для НИУ АПК по основным направлениям 

фундаментальных исследований ученых  конкретных НИУ по 

предварительным заявкам от руководителей этих учреждений  и 

т.д. По виртуальным выставкам подготовлена и уже опублико-

вана статья «Новые формы выставочной деятельности ФГБНУ 

ЦНСХБ». 

В 2015 г. возобновлена традиция проведения совместных 

выставок с  другими организациями. В октябре месяце в Колон-

ном зале Дома Союза прошла выставка, посвященная 250-летию 

деятельности Вольного экономического общества (ВЭО), орга-

низованная ЦНСХБ совместно с ВЭО, Государственной публич-

ной библиотекой иностранной литературы и Музеем Москвы. 

Выставка получила положительную оценку  и благодарственное 

письмо в адрес ЦНСХБ от президента ВЭО Г.Х. Попова.  

На базе документов библиотечного фонда ЦНСХБ и из-

даний журнала «Тара и упаковка» была организована выставка, 

посвященная 25-летию журнала и 85-летию ЦНСХБ.  

В Минсельхозе России прошла масштабная выставка, 

посвященная 90-летнему юбилею главного научного сотрудника 

ЦНСХБ, героя Советского Союза, доктора сельскохозяйствен-

ных наук, профессора, академика РАН Б.А. Рунова.  

В 2015 г. количество выполненных выставок превысило 

запланированные показатели. Было подготовлено 20 выставок 

научных трудов к юбилейным датам ученых – академиков 

РАН.  

Проведено 8 сменных тематических выставок литерату-

ры по наиболее актуальным проблемам развития сельскохозяй-

ственной науки и практики.  

В зале каталогов в помещении открытого доступа орга-

низовано 50 выставок новых поступлений литературы, которые 

еженедельно обновлялись.  

На сайте ЦНСХБ представлено восемь виртуальных вы-
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ставок: Функциональные продукты питания; Импортозамещение 

в АПК; Вермикультура и вермикомпост; Почвозащитные техно-

логии в земледелии; К 25-летнему юбилею журнала «Тара и 

упаковка»; Герой среди нас; ГИС-технологии в сельском хозяй-

стве; Агротуризм. 

Значительное место в информационно-библиографи-

ческой работе  занимает справочное обслуживание. В отчетном 

году продолжала функционировать виртуально-справочная 

служба, которая позволяет оперативно получить ответ на любой 

вопрос, интересующий пользователя из любой точки России. 

Виртуально-справочная служба предназначена для информаци-

онного обслуживания удаленных пользователей, которым пре-

доставляется в ответ на запрос готовая информация в виде биб-

лиографических списков, фактографических данных, ссылок на 

имеющиеся сетевые ресурсы по теме запроса.  

Виртуально-справочная служба выполняет все типы спра-

вок: адресные, уточняющие, фактографические, тематические. 

Учет и анализ  поступивших запросов показал, что в 2015 г. так 

же как и в прежние годы преобладали тематические справки, на 

втором месте – адресные, затем фактографические и уточняю-

щие (рис. 31). 

 

Рис. 31 – Процентное соотношение запросов абонентов  

виртуальной  справочной службы относительно  

типов справок 
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Возросло количество справок методического характера, 

справок-консультаций. Географические рамки пользователей 

виртуально-справочной службы стабильны, пока остается пре-

обладание запросов из центральных областей России.  

Следует отметить, что при подготовке справок, наряду с  

информационными ресурсами ЦНСХБ, все шире используются 

сетевые ресурсы, однако значительная часть запросов выполня-

ются на базе всего комплекса собственных справочных и биб-

лиографических ресурсов ЦНСХБ вне зависимости от формы их 

представления. Особенно активно используется база данных 

«АГРОС» и сводный каталог. В 2015 г. выполнена 151 справка 

(из них 31 по электронной почте и телефону). Всего уточнено 

1057 названий. 

В целях совершенствования библиотечно-

информационного обслуживания ученых и специалистов АПК 

создан электронный каталог (ЭК) справочного фонда открытого 

доступа. Работа началась в 2014 г. Было проверено 3079 экз. до-

кументов. В результате выявлено 1121 издание, не имеющие 

идентификационных номеров, документы штрих-кодированы и 

зарегистрированы в ЭК, проставлены шифры справочного фонда 

(полочные индексы УДК) в ЭК, подготовлена опись всех доку-

ментов справочного фонда, создан ЭК. По результатам работы 

подготовлена справка. 

 
 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ И 

ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ  РАБОТА 
 

В отчетном году ФГБНУ ЦНСХБ осуществлялся патент-

ный поиск и оформление заявок на объекты интеллектуальной 

собственности, полученные по результатам выполнения  годово-

го тематического плана научной библиотеки и  Государственно-

го задания. 

При выполнении этой работы  были использованы мето-

ды анализа актуальности выполняемой тематики и результатов 

научных исследований, а также состояние вопроса в отечествен-

ной и зарубежной научной практике. 

В рамках выполнения научно-исследовательской работы 
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«Разработать методы, программные решения и технологии фор-

мирования распределенных  информационных систем на базе 

облачных  вычислений  по проблематике АПК» создана полез-

ная модель. В отчетном году подана заявка в ФГБУ ФИПС Фе-

деральной службы по интеллектуальной собственности на госу-

дарственную регистрацию полезной модели  «Система подклю-

чения к электронной библиотеке» №2015110628(016705) от 

26.03.2015, авторы: М.А. Аветисов, М.С. Бунин, В.И. Стеллец-

кий, правообладателем является ФГБНУ ЦНСХБ. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

В рамках своих уставных задач ФГБНУ ЦНСХБ развива-

ла  международные связи с различными информационными цен-

трами и библиотеками за рубежом, поскольку их информацион-

ные ресурсы необходимы для удовлетворения профессиональ-

ных потребностей  пользователей в информации о зарубежных  

научных разработках, технологиях в области АПК. 

В центре внимания научно-технического сотрудничества 

ФГБНУ ЦНСХБ с зарубежными партнерами совместная дея-

тельность в области научно-технической информации, взаимные  

профессиональные консультации, обмен результатами  научной 

деятельности и производственным опытом.  

Важную роль в работе ЦНСХБ играет поддержание ре-

гулярных контактов с международными организациями и зару-

бежными партнерами ЦНСХБ, такими как Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН, Международ-

ная ассоциация сельскохозяйственных библиотекарей и доку-

менталистов (IAALD – International Association of Agricultural 

Information Specialists), Международная ассоциация научных и 

научно-технических библиотек, библиотечная Ассамблея 

ЕВРАЗИЯ, Международная ассоциация пользователей и разра-

ботчиков электронных библиотек и новых информационных 

технологий, Всемирная сеть сельскохозяйственных библиотек 

AGLINET, Международная ассоциация специалистов по сель-

скохозяйственной информации (МАСБД), Международное ин-
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формационное агентство по сельскому хозяйству (CABI), Ки-

тайский центр научно-технической информации, Государствен-

ное учреждение «Белорусская сельскохозяйственная библиотека 

им. И.С. Лупиновича» Национальной академии наук Беларуси, 

Национальная научная сельскохозяйственная библиотека На-

циональной академии аграрных наук Украины,  Республикан-

ская научно-сельскохозяйственная библиотека Государственно-

го аграрного университета Молдовы и др. 

Значимой формой сотрудничества является междуна-

родный документообмен (МДО), который в 2015 г.  осуществ-

лялся с 152 организациями из 39 стран. Среди партнеров страны 

Европейского Сообщества, США, Китай, Япония, Корея, страны 

СНГ. Наиболее активно сотрудничают с ЦНСХБ такие страны 

как Австрия (6 организаций), Болгария (4), Бразилия (2), Герма-

ния (10), Италия (3), Китай (3), Польша (12), Сербия (3), США 

(10), Япония (30). Самыми активными партнерами по МДО яв-

ляются: Белорусская сельскохозяйственная библиотека (Бело-

руссия),  Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(ФАО ООН), Центральная сельскохозяйственная библиотека 

Болгарии (София), Народная библиотека Китая, Центральная 

сельскохозяйственная библиотека Польши и Университет био-

логии г. Варшавы (Польша), некоторые некоммерческие сель-

скохозяйственные организации США, Франции, Швейцарии и 

Японии. Белоруссия является стабильным источником поступ-

ления научной сельскохозяйственной литературы, изданной в 

Белоруссии, причем на русском языке. В 2015 г. в БФ ЦНСХБ из 

Белоруссии поступило более 230 книг и журналов. 

Зарубежным партнерам по МДО было отправлено 1568 

изданий, в т.ч. журналов – 581  экз., книг – 987 экз. Такие пока-

затели, в целом, соответствуют необходимому уровню эквива-

лентности МДО.  

В 2015 г. в ЦНСХБ состоялась встреча директора 

ЦНСХБ М.С. Бунина с Полномочным министром, советником 

по вопросам сельского хозяйства Посольства США Джонатаном 

Гресел, на которой были достигнуты договоренности о возмож-

ной активизации книгообмена с  организациями США. Среди 

основных партнеров: NAL – Национальная сельскохозяйственная биб-

лиотека США, Cornell University – Библиотека Корнельского 
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Университета, University of California – Университет штата 

Калифорния, University of state Iowa – Государственный Науч-

ный и Технологический Университет штата Айова, Nature re-

courses research School, Fairbanks – Школа по изучению природ-

ных Ресурсов и C/х наук Фэрбенк, Great Lake Fishery Commission 

– Комиссия по изучению рыбных ресурсов Великих Озер, Ameri-

can Pomological Society, Michigan Univ. – Библиотека Универси-

тета штата Мичиган, The New York Botanical Garden, Bronx – 

Библиотека Ботанического Сада Бронкс, Pacific Northwest Re-

search Station- Тихоокеанская Северо-Западная Исследователь-

ская Станция, The South Forest research Station of New Orlean – 

Южная лесная опытная станция Новый Орлеан и др. 

За 5 последних лет из США поступило около 500 документов, 

достаточно сказать, что в советские времена ЦНСХБ получала до 5 тыс. 

изданий из США.  

В целом тенденция на снижение показателей по документооб-

мену, начавшаяся еще 10 лет назад, сохраняется. 

Дальнейшее развитие получило сотрудничество в рамках 

международной сети сельскохозяйственных библиотек – 

AGLINET, и это, в свою очередь, позволило получать на безвоз-

мездной основе документы как на электронных, так и на бумажных 

носителях.  

В 2015 г. в ЦНСХБ обратились организации шести 

стран-членов сети AGLINET, среди них библиотеки и информа-

ционные центры Республики Молдовы, России, Болгарии  Ита-

лии, ФАО  и США. По их запросам было выполнено  222 заказа 

(рис. 32).  

Анализ рисунка 32 показывает, что наибольшее количе-

ство запросов поступило из  Республики Молдовы – 68%. Из  

России поступило 21,6%, Болгарии – 7,2%, Италии – 1,4%, ФАО  

и США –  по 0,9%. Изменился географический спектр стран, 

обратившихся в ЦНСХБ в 2015 г. (не поступали запросы из Бе-

лоруссии, Литвы, ФРГ и др. стран). Неизменно высоким остается 

процент заказов, поступающих из Республики Молдова (2015 г. – 

68%, 2014 г. – 69,3%).  
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Рис. 32. Поступление запросов из библиотек  

стран-членов сети  AGLINET 

В рамках сотрудничества в 2015 г. ЦНСХБ было получе-

но 52 документа: из  ФАО – 20 документов, России – 19, США – 

8, Польши – 2, Канады, Нидерландов и Чехии  по 1 документу. 

На рисунке 33 представлено количество поступивших заказов 

ЦНСХБ в процентном отношении (из ФАО – 38,5%, Росси – 

36,5%, США – 15,4%, Польши – 3,8%, Канады, Нидерландов и 

Чехии  – по 1,9%). 
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Рис. 33. Заказы ЦНСХБ в библиотеки стран-членов сети  

AGLINET 

Последние годы наблюдается тенденция к снижению за-

просов на данный  вид услуг. В 2014 г. по системе AGLINET 

было запрошено 378  документов, в 2015 г. –  274 .  
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ЦНСХБ является выделенным центром информационной 

системы AGRIS  ФАО в Российской Федерации и принимает 

активное участие в  создании  международной базы данных по 

сельскому хозяйству и продовольствию AGRIS, обрабатывая и 

отправляя ежегодно в эту базу данных  информацию об   отече-

ственных  научных публикациях. В 2015 г. было отправлено 

1100 документов по проблемам АПК.  

ЦНСХБ является участником международных проектов:  

Глобальная инициатива по открытым данным по сельскому хо-

зяйству и питанию (GODAN), Инициатива по согласованию дей-

ствий в сфере предоставления информации в области сельскохо-

зяйственных исследований в целях развития (CIARD).  

Специалисты ЦНСХБ принимают участие в  междуна-

родных  конференциях, семинарах, вебинарах  и конгрессах,  на 

которых регулярно выступают с  докладами. 

В течение 2015 г. специалисты ФГБНУ ЦНСХБ приняли 

участие в шести международных конференциях, семинарах, ве-

бинарах  и конгрессах:  

– XX юбилейной Международной научной конференции 

«Библиотечное дело-2015: Документно-информационные ком-

муникации и библиотеки в пространстве культуры, образования, 

науки, Москва, МГУКИ, 22-23 апреля 2015 г. (16 участников, 11  

докладов); 

– ежегодной международной конференции «Актуальные 

проблемы германистики, романистики и русистики, Екатерин-

бург, Уральский государственный педагогический институт, 30-

31 января 2015 г. (1 участник, 1 доклад); 

– III ежегодной международной научно-практической 

конференции «Перспективы, организационные формы и эффек-

тивность развития сотрудничества российских и зарубежных 

вузов», Наукоград Королев Московской области, 6-7 апреля 

2015 г. (1 участник, 1 доклад); 

– IV международной  конференции «Инновационные 

разработки молодых ученых – развитию агропромышленного 

комплекса», Ставрополь, Всероссийский научно-

исследовательский институт овцеводства и козоводства, 2015 г. 

(1 участник, 1 доклад); 

– II Международном библиографическом конгрессе 



 

 101 

«Библиография: взгляд в будущее», Москва, РГБ, 6-8 октября 

2015г. (2 участника, 1 доклад); 

– Международной научной конференции «Научные аг-

рарные библиотеки в современных условиях: проблемы, пер-

спективы, инновации, технологии», Москва, ФГБНУ ЦНСХБ, 

21-22 октября 2015г. (18 докладов). 

 

 

ПРОПАГАНДА И ОСВОЕНИЕ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 
 

Научно-исследовательские разработки ЦНСХБ реализу-

ются в рамках научно-методической и информационно-

рекламной деятельности библиотеки, в подготовке методиче-

ских и практических пособий, а также в изданиях ЦНСХБ. 

ЦНСХБ как научно-методический центр библиотек АПК 

РФ продолжала работу с сетью библиотек сельскохозяйственных 

вузов, НИИ, опытных станций, учреждений дополнительного 

профессионального образования, которая включала: анализ стати-

стических и текстовых отчетов библиотек сети за 2014 г. в срав-

нении с предыдущими периодами; составление статистических 

таблиц по деятельности библиотек сети (по видам учреждений и 

сводную), информационно-библиотечному обслуживанию, по 

автоматизации библиотечно-информационных процессов, ком-

пьютерному парку и т.п.; актуализацию и расширение рубрик 

бланка «Паспорт библиотеки»; подготовлен Аналитический обзор 

«Деятельность библиотек научно-исследовательских учреждений 

агропромышленного комплекса России (2010-1012 гг.)». 

Также проводилась актуализация справочного аппарата 

сектора методической работы: сверка данных по НИУ, ОПС, 

вузам, учреждениям дополнительного профессионального обра-

зования в соответствии с данными паспортов библиотек, сайта-

ми Минсельхоза России и ФАНО; актуализация справочно-

адресной БД по сети сельскохозяйственных библиотек НИУ, 

ОПС, вузов, учреждений дополнительного профессионального 

образования; внесение изменений в картотеки библиотек сети 

АПК РФ; ведение архива по сети сельскохозяйственных библио-

тек. 
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Традиционно велось дистанционное консультирование. 

Было проведено более 300 консультаций, в т.ч. заполнению 

форм «Паспортов библиотек…» НИУ, вузов, ОПС, учету работы 

библиотек НИУ, оформление отчетности библиотек по госзака-

зу, уточнение справочно-адресных данных, новой библиотечной 

терминологии, по вопросам комплектования фондов, ценах на 

информационную продукцию и услуги ЦНСХБ, отпусков и 

льгот, соблюдения авторского права,  автоматизации библиотеч-

ных процессов, электронной доставки документов, о ведении и 

участии библиотек в программе «Сводного каталога библиотек 

НИУ АПК РФ», оценке эффективности научных исследований. 

География консультируемых обширна: Московская область, 

Санкт-Петербург, Пенза, Новосибирск, Волгоград, Краснодар, 

Башкирия, Брянск, Орел, Мичуринск, Тверь, Саратов, Рязань, 

Калуга, Ставрополь, Воронеж, Ярославль, Самара, Чувашия, Че-

лябинск, Пермь, Омск, Приморский и Алтайский край и др.  

Было организовано и проведено 12 стажировок для со-

трудников сети сельскохозяйственных библиотек (Национальная 

библиотека Беларуси, Южно-Уральский НИИ садоводства (Че-

лябинск), Владимирский НИИСХ, ВНИИ селекции плодовых 

культур (Орел), ВИЭВ, ВИЛАР, ВНИИ гидротехники и мелио-

рации, ВНИИ картофельного хозяйства, ВНИИ коневодства, 

ВНИИ холодильной промышленности, ВНИИ детского питания, 

РГАЗУ, Университет природообустройства) по вопросам учета и 

обработки поступивших документов ФАО, безопасности и за-

щиты фондов, методики написания статей, методических мате-

риалов и инструкций, ведения обменных фондов, комплектова-

ния и обработки документов, использования информационных 

ресурсов ЦНСХБ, создания справочного аппарата библиотеки, 

учета сторонних читателей, ведения библиотечной статистики, 

заполнения «Паспорта» библиотеки, форм отчетности госзада-

ния и др.  

В рамках сбора статистической информации о работе  

сельскохозяйственных библиотек сети методического взаимо-

действия было обработано 233 «Паспорта библиотек за 2014 

год» (НИУ ФАНО и МСХ – 161, ВУЗов – 60, ДПО – 12). 

В 2015 г. совместно с Московским государственным 

университетом культуры и искусств (МГУКИ) организована и 
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проведена в Москве XX юбилейная  Международная научная 

конференция «Библиотечное дело-2015. Документно-

информационные коммуникации и библиотеки в пространстве 

культуры, образования, науки: ХХ юбилейная научная конфе-

ренция» (22-23 апреля, 2015г.). На конференцию поступило бо-

лее 200 докладов. Доклады присланы из Азербайджана, Болга-

рии Вьетнама, Украины, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана. 

Широко представлена Российская Федерация: Дагестан, Буря-

тия, Татарстан, Удмуртия, Мордовия, Якутия, города Западной и 

Восточной Сибири, Поволжья, Краснодарский край, Ставро-

польский край, Москва, Санкт-Петербург, города Центральной 

России: Орел, Белгород, Рязань, Смоленск и др. 

ЦНСХБ организована и проведена в Москве 21-22 октяб-

ря 2015 г. Международная  научная конференции «Научные аг-

рарные библиотеки в современных условиях: проблемы, пер-

спективы, инновации, технологии», посвященная 85-летию 

ЦНСХБ, в которой приняли участие более 200 человек – ученые 

и специалисты АПК, библиотечные работники  Москвы и регио-

нов России, а также представители Белоруссии, Молдовы и Ук-

раины. 

На базе ЦНСХБ организованы и проведены 4 Семинара  

повышения квалификации для работников Объединения биб-

лиотек Москвы и Московской области по вопросам новых тре-

бований, предъявляемых к учету библиотечного фонда в науч-

ных аграрных библиотеках, интеграции информационных ресур-

сов библиотек и автоматизации информационно-библиотечных 

процессов в облачной библиотечной системе, технологиям соз-

дания и использования корпоративной Электронной библиотеки 

по проблемам АПК. 

В рамках семинаров повышения квалификации проводи-

лось консультирование руководителей и специалистов библио-

тек сети АПК по различным аспектам и практическим вопросам 

функционирования аграрных библиотек. 

Работа Семинаров повышения квалификации транслиро-

валась в режиме видеоконференции. 

Системой повышения квалификации было охвачено 343 

человека, из них реально присутствующих 182 человека, в ре-

жиме on-line – 120 человек. 
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В течение 2015 г. специалисты ФГБНУ ЦНСХБ приняли 

участие:  

- в 5-ой межрегиональной научно-практической конфе-

ренции «Информационные мультимедийные технологи в совре-

менной библиотеке. Реальные библиотеки в виртуальном про-

странстве: задачи, проблемы, решения». Место проведения: 

Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Не-

красова, 19 марта 2015 г. (2 участника, 1 доклад); 

- во Всероссийской научной конференции  «Коммуника-

тивные аспекты современной лингвистики и лингводидактики», 

г. Волгоград, 8 февраля 2015г., Волгоградский государственный 

университет, Институт филологии и межкультурных коммуни-

каций (1 участник, 1 доклад»; 

- в семинаре-совещании «Обеспечение образовательного 

процесса в аграрных вузах информационно-библиотечными ре-

сурсами и сервисами» (Москва, 22 октября 2015 г.,  РГАУ-

МСХА им. К.А.Тимирязева – 2 участника, 2 доклада); 

Научные сотрудники  библиотеки приняли участие в ра-

боте 17-й Российской агропромышленной выставки «Золотая 

осень-2015», в рамках которой в конкурсе  «За достижения в об-

ласти инноваций в АПК» ФГБНУ ЦНСХБ награждено Золотой 

медалью и Дипломом «За разработку и внедрение инновацион-

ных методов, программных решений и технологии формирова-

ния распределенных информационных систем на базе облачных  

вычислений  по проблематике агропромышленного комплекса», 

а также в конкурсе «За эффективное информационное обеспече-

ние АПК» – Золотой медалью и Дипломом «За высокоэффек-

тивное информационно-консультационное обеспечение научных 

и образовательных учреждений АПК России».  

На базе ФГБНУ ЦНСХБ, как и в прежние годы, продол-

жала успешно функционировать штаб-квартира Международной 

академии информатизации (отделение «Библиотековедение»). 

Сотрудники библиотеки принимали участие в подготовке и про-

ведении годичного собрания данного отделения.  

По результатам научных исследований сотрудниками 

библиотеки сделано 37 докладов и  опубликовано: 1 книга, 3 

брошюры и 57 статей, в том числе 8 – в журналах ВАК (прило-

жение 5).  
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В ЦНСХБ ведется работа по регистрации результатов 

проведенных исследований. Осуществлена  государственная ре-

гистрация результатов исследований: в Автоматизированной 

информационной системе ФАНО, в АСУ РИД РАН,  в БД «ЦИ-

ТиС», БД Министерства образования и науки российской Феде-

рации  (ФСМНО).  

Таблица 4  

Госрегистрация результатов исследований 

ФГБНУ ЦНСХБ 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Госрегистрация результатов 

исследований в БД 

ВНИИЭСХ, всего  

из них: 

Госрегистрация результатов 

исследований в БД Мини-

стерства образования и нау-

ки Российской Федерации 

5 6 6 - - 

4 3 - - - 

Подано заявок на получение 

патентов 
- 1 - - 1 

Получено патентов - 1 - - - 

Лицензировано патентов - - - - - 

Нематериальные активы по 

бухгалтерскому отчету, тыс. 

руб. 

- - - - - 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Производственная деятельность осуществляется с целью 

коммерциализации результатов научной и исследовательской 

работы в форме информационных услуг и продуктов, является 

способом расширения номенклатуры информационных услуг, 

продуктов  и занимает значительное место в системе информа-

ционного обслуживания науки и образования в АПК Российской 

Федерации. Коммерциализацией научных разработок по актуа-
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лизации  базы данных «АГРОС» является распространение те-

матических отраслевых баз данных на дисках,  а реализацией 

научных работ по аналитико-синтетической обработке входного 

документного потока является издание текущих библиографиче-

ских указателей и реферативных журналов. 

 В систематический ежемесячный библиографический 

указатель «Сельскохозяйственная литература», издающийся с 

1948 г., включается информация об изданных на территории 

России документах (книгах и статьях) по проблемам АПК и по-

ступивших в фонд ЦНСХБ.    В 2015 г.   наполняемость указате-

ля обеспечило стабильное поступление научных трудов и науч-

но-производственных изданий научно-исследовательских учре-

ждений АПК, поступающих в ЦНСХБ в рамках обязательного 

ведомственного экземпляра,  а также изданий высших аграрных 

учебных заведений, регулярно присылаемых в библиотеку. В 

2015 г. в 12-ти выпусках текущего указателя «Сельскохозяйст-

венная литература» было включено 42,0 тыс. записей из 332 пе-

риодических и продолжающихся изданий, а также свыше 7 тыс. 

отечественных книг. 

 Систематический  ежемесячный библиографический 

указатель «Сельское хозяйство», издающийся с 1954 г., включа-

ет информацию о зарубежных  книгах и статьях из периодиче-

ских и продолжающихся изданий, поступивших в фонд ЦНСХБ. 

Указатель информирует о наиболее значимых и интересных с 

научной и практической точки зрения документах. Стабильность 

и разнообразие информационной базы издания обеспечивается 

за счет включения в него документов из журналов, представлен-

ных в открытом доступе в Интернете, а также поступивших в 

ЦНСХБ по международному документообмену. 

  В 2015 г. в 12  выпусков указателя было включено 7,5 

тыс. записей, которые сопровождаются аннотацией на русском 

языке. Использовано свыше 200 периодических и продолжаю-

щихся изданий, а также  свыше 700 книг. 

Общий объем издательской продукции текущих библио-

графических указателей составил 399,8  усл.-печ.л. 

ЦНСХБ создает и распространяет 5 тематических рефе-

ративных изданий, документы в которые отбираются в процессе 

аналитико-синтетической обработки входного документного 
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потока. Два реферативных издания создаются совместно с от-

раслевыми НИУ, что позволяет расширить круг авторов рефера-

тов. Совместно с ФГБНУ «Всероссийский НИИ экономики 

сельского хозяйства» создается журнал  «Экономика сельского 

хозяйства», а совместно с ФГБНУ «Информагротех»  – РЖ 

«Инженерно-техническое обеспечение АПК».   

В  РЖ «Ветеринария» в 2013 г.  было включено 1,0 тыс. 

записей, в РЖ «Пищевая и перерабатывающая промышлен-

ность» – 1,1 тыс. записей. Объем РЖ «Экологическая безопас-

ность в АПК» составил 1,1 тыс. записей. В РЖ «Экономика 

сельского хозяйства» вошло 1,0 тыс. записей. Объем РЖ «Инже-

нерно-техническое обеспечение АПК» составил 1,2 тыс. запи-

сей.  

Общий объем издательской продукции реферативных 

изданий – 169,25 усл. печ. листов. 

Текущие библиографические указатели и реферативные 

журналы издаются и распространяются в печатной и электрон-

ной форме (на дисках) по подписке. Подписка осуществляется 

по каталогам Роспечати или в ЦНСХБ. 

В 2015 г. создан и издан «Дескрипторный словарь по 

сельскому хозяйству и продовольствию», который  предназна-

чен для использования в процессе аналитико-синтетической об-

работки документов в научных библиотеках, обслуживающих 

АПК, и может быть использован при индексировании как на де-

скрипторном языке, так и  на языке ключевых слов.  Дескрип-

торный словарь создан на основе Информационно-поискового 

тезауруса  и включает термины, разрешенные для использования 

при индексировании (дескрипторы), которые являются нормали-

зованной лексикой по сельскому хозяйству, пищевой и перера-

батывающей промышленности и смежным с ними отраслям.  В 

Словарь включено 44706 лексических единиц.  

 Объем издания 397 с., 46,3 усл. печ. л. 

Подготовлен и издан проспект «Федеральное государст-

венное бюджетное наученное учреждение «Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека», содержащий информацию об 

истории создания учреждения, основных направлениях научной и 

информационно-библиотечной работы, его управляющем аппара-

те, структурных подразделениях. Объем  проспекта 40 с., 5 усл. 
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печ. л. 

 Было также создано и издано библиографическое посо-

бие  «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. 

Указатель трудов 1980-2015»,  являющийся продолжением пре-

дыдущего за 1930-1979 гг. указателя и включающий  публика-

ции сотрудников библиотеки в количестве 1829 наименований 

за указанный период.  Расположение материала в указателе хро-

нологическое (по годам), а внутри года – по алфавиту авторов и 

заглавий публикаций. Указатель снабжен именным указателем 

авторов и редакторов. Объем  указателя 200 с., 12,5 усл. печ. л. 

 В отчетном году был подготовлен к публикации и издан 

сборник  докладов международной научной конференции «На-

учные аграрные библиотеки в современных условиях: пробле-

мы, перспективы, технологии», включающий доклады, пред-

ставленные на Международной научной конференции, посвя-

щенной 85-летию ЦНСХБ и проходившей 21-22 октября 2015 г. 

в ЦНСХБ. Объем сборника 336 с., – 21,0 усл. печ. л. 

Подготовлена и издана брошюра «К 90-летию Бориса 

Александровича Рунова», академика РАН, главного научного 

сотрудника ФГБНУ ЦНСХБ. Объем брошюры – 100 с., 6,25 усл. 

печ. л. 

В отчетном году коммерческая деятельность ЦНСХБ 

включала широкий спектр платных библиотечно-

информационных услуг и комплекс информационной продук-

ции.  Заключено  134 договора на информационно-библиотечное 

обслуживание, в т.ч.  на электронную доставку документов, 

межбиблиотечный документообмен и др.  В основном пользова-

телями информационно-библиотечными услугами   являются 

НИУ и образовательные учреждения АПК.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

ЗАВЕРШЕННЫЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 

 ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЙ ФГБНУ ЦНСХБ  

 

1. Полнотекстовый документный фонд, как компонент 

национального библиотечно-информационного фонда России в 

объеме 3066500 единиц документов.  

2. Полнотекстовая проблемно-ориентированная база 

данных «Генно-модифицированные организмы в сельском хо-

зяйстве». 

3. База данных    «Микротезаурус «Техническое обеспе-

чение в АПК». 

4. База данных «Информационно-поисковый тезаурус-

2015». 

5. Мониторинг документного потока, поступившего в 

фонд ФГБНУ ЦНСХБ за 2012-2014 гг.  

6. Технический проект «Сетевая система межбиблиотеч-

ного обмена публикациями на базе Сводного каталога библиотек 

НИУ АПК».  

7. Техническое задание «Создание базы данных «Элек-

тронная библиотека ЦНСХБ». 

8. Документографическая политематическая база данных 

«АГРОС-2015». 
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Приложение 2 

Реализация государственного задания по разделу  

«Проведение фундаментальных научных исследований»  

за счет средств федерального бюджета 

 

 

Наименование 

показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Количество 

научных 

публикаций, 

утвержден-

ное в госу-

дарственном 

задании 

Фактиче-

ское 

количест-

во за 

отчетный 

период 

Характери-

стика причин 

отклонения от 

запланиро-

ванного ко-

личества  

(в случае его 

невыполне-

ния) 

Затраты 

на вы-

полнение 

раздела, 

тыс. руб. 

Выполнение 

фундаментал

ьных 

научных 

исследований 

Ед. 6 6 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 3 

Научный потенциал ФГБНУ ЦНСХБ. 
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Подготовка и переподготовка научных кадров 

 

№№ 

п/п 
Наименование показателей 2015г. 

1 2 3 

1. Среднесписочная численность работников 70,2 

2. Численность работников, выполнявших ис-

следования и разработки, в том числе 

61 

 а) исследователей, из них 44 

 б) техников 17 

2. Специалисты высшей квалификации, всего 14 

 в том числе: доктора наук 3 

                       кандидаты наук 11 

 из 
них:  

имеют ученое звание профессора, 
доцента, старшего научного сотруд-
ника 

4 

3. Академики, члены-корреспонденты, заслу-

женные деятели науки и техники, рабо-

тающие в институте 

2 

4. Численность специалистов других НИИ и 

ВУЗов, привлеченных к выполнению 

НИОКР, всего 

3 

  в том числе: доктора наук  1 

           кандидаты наук 2 

5. Общее число аспирантов, 0 

  в том числе: заочного обучения 0 

        обучается в аспирантуре института 0 

6.  Общее число соискателей, 0 

  в том числе: степени доктора наук 0 

                        степени кандидата наук 0 

7. Принято в аспирантуру, всего 0 

  в том числе: на заочное обучение 0 

8.  Защищено диссертаций, всего 0 
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  в том числе: докторских 0 

                        кандидатских 0 

9. Прошли переподготовку и повышение ква-

лификации, 
5 

  в том числе за рубежом 0 
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Приложение 4 

Итоги реализации Государственного задания по разделу  

«Осуществление библиотечного, библиографического и  

информационного обслуживания пользователей  

библиотеки» за счет бюджетных средств 

 

Наименовани

е показателя 

Единицы 

измерени

я 

Значение, ут-

вержденное в 

Государствен-

ном задании на 

отчетный пери-

од 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

отчетный 

период 

Характери-

стика причин 

отклонения 

от заплани-

рованных 

значений 

Затраты 

на вы-

полнение 

показате-

лей разде-

ла, тыс. 

руб. 

1. Коли-

чество 

обраще-

ний в 

библиоте-

ку 

Ед. 1150000 1520886   
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Приложение 5 

 

Публикации сотрудников ФГБНУ ЦНСХБ в 2015 г. 

 

Опубликовано 

Количество 

Объем, 

п.л. 

 Всего 

в т.ч. 

за 

рубежом 

в журналах 

ВАК 

Книги, брошюры, 

справочники 

4 0  38,8 

Журнальные статьи, 

статьи в сборниках 

57 0 8 23,5 

Всего 61 0 8 62,4 
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Приложение 6 

Реализация Государственного задания по разделу  

«Формирование, учет, хранение фондов библиотеки» 

 за счет бюджетных средств 

 

Наименован

ие 

показателя 

Единицы 

измерения 

Объем фонда,  

утвержден-

ный в госу-

дарственном 

задании 

Фактиче-

ский объем 

фонда за 

отчетный  

период 

Характери-

стика при-

чин откло-

нения от 

запланиро-

ванного 

объема фон-

да  

(в случае его 

не выполне-

ния) 

Затраты на 

выполне-

ние разде-

ла,  

тыс. руб. 

Обеспе-

чение 

физиче-

ского 

сохране-

ния и 

безопас-

ности 

фонда 

библио-

теки 

 

Е

д. 

3066500 3066500   
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ФГБНУ ЦНСХБ  
 

 

 

 

План тематических выставок литературы  

и к юбилейным датам ученых АПК 

на 2016 год 

Январь 

1. Дунин Иван Михайлович, к 65-летию со дня рождения, 

07.01.1951 г.  

Февраль 

1. Липкович Эдуард Иосифович, к 80-летию со дня рожде-

ния, 05.02.1936 г.  

2. Панфилов Виктор Александрович, к 75-летию со дня 

рождения, 07.02.1941 г.  

3. Развитие сельского хозяйства в условиях глобального 

изменения климата (в том числе в виртуальном режи-

ме).  

Март 

1. Хлыстун Виктор Николаевич, к 70-летию со дня рожде-

ния, 19.03.1946 г.  

2. Кирюшин Валерий Иванович, к 75-летию со дня рожде-

ния, 21.03.1941 г.  

Апрель 

1. Иванов Андрей Леонидович, к 60-летию со дня рожде-

ния, 05.04.1956 г.  

2. Измайлов Андрей Юрьевич, к 55-летию со дня рожде-

ния, 07.04.1961 г.  
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3. Сандухадзе Баграт Исменович, к 85-летию со дня рожде-

ния, 20.04.1931 г.  

4. Нанотехнологии в АПК (в том числе в виртуальном 

режиме).  

Май 

1. Лукомец Вячеслав Михайлович, к 50-летию со дня рож-

дения, 16.05.1966 г.  

2. Контроль качества и безопасности продуктов питания (в 

том числе в виртуальном режиме).  

Июнь 

1. Шутьков Анатолий Антонович, к 85-летию со дня рож-

дения, 10.06.1931 г.  

2. Храмцов Андрей Георгиевич, к 80-летию со дня рожде-

ния, 22.06.1936 г.  

3. Государственная поддержка сельхозтоваропроизводите-

лей России в условиях вступления в ВТО (в том числе в 

виртуальном режиме).  

Июль 

1. Литвинов Станислав Степанович, к 70-летию со дня ро-

ждения, 07.07.1946 г.  

Август 

1. Амерханов Харон Адиевич, к 65-летию со дня рождения, 

04.08.1951 г.  

2. Харитонов Владимир Дмитриевич, к 75-летию со дня 

рождения, 05.08.1941 г.  

Сентябрь 

1. Кузнецов Михаил Сергеевич, к 75-летию со дня рожде-

ния, 13.09.1941 г.  

2. Сизенко Евгений Иванович, к 85-летию со дня рождения, 

25.09.1931 г.  
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3. Щедрин Вячеслав Николаевич, к 70-летию со дня рож-

дения, 30.09.1946 г.  

Октябрь 

1. Егоров Иван Афанасьевич, к 70-летию со дня рождения, 

12.10.1946 г.  

2. Костяев Александр Иванович, к 70-летию со дня рожде-

ния, 28.10.1946 г.  

3. Чрезвычайные ситуации в сельскохозяйственном произ-

водстве и мероприятия по их предотвращению (в том 

числе в виртуальном режиме)  

Ноябрь 

1. Солошенко Владимир Андреевич, к 70-летию со дня ро-

ждения, 12.11.1946 г.  

2. Ерохин Михаил Никитьевич, к 70-летию со дня рожде-

ния, 16.11.1946 г.  

Декабрь 

1. Кальницкий Борис Дмитриевич, к 80-летию со дня рож-

дения, 08.12.1936 г.  

2. Алексахин Рудольф Михайлович, к 80-летию со дня ро-

ждения, 15.12.1936 г.  

3. Волков Сергей Николаевич, к 65-летию со дня рождения, 

29.12.1951 г.  

4. Инновационные технологии в селекции и семеноводстве 

сельскохозяйственных культур (в том числе в вирту-

альном режиме)  
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Программа вебинаров,  

планируемых в ЦНСХБ на 2016 г. 
 

 

1 марта 

1. Работа с зарубежными полнотекстовыми базами данных 

периодических изданий и информационный поиск  в них. 

Мельник Н.Н., зав. отделом электронных  

ресурсов ЦНСХБ. 

2. Технология индивидуального информировании пользо-

вателя о поступлениях документов по теме его исследования в 

БД «АГРОС».      Аветисов М.А.., главный технолог ЦНСХБ.  

 

12 апреля 

1. Ретроконверсия каталогов: проблемы и решения 

М.А. Аветисов, главный технолог ЦНСХБ 

В.А. Нохрина, зав. отделом ОКБОД 

 

13 сентября 

1. Стратегия  поиска  в информационных ресурсах ЦНСХБ 

Е.В. Климова, ст. научный сотрудник ЦНСХБ 

Ж.В. Соколова, ст. научный сотрудник  

ЦНСХБ 

2. Вопросы и ответы по МОБИС 

 

15 ноября 

1. Инвентаризация библиотечного фонда 

М.А. Аветисов, главный технолог ЦНСХБ,  

Н.В. Косикова, зав. отделом хранения библио- 

течного фонда 

2. Учет электронных ресурсов 

В.А. Нохрина, А.А. Донцова,  отдел ОКБОД 
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