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ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреж-

дение «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» 

(ФГБНУ ЦНСХБ) в 2016 г. осуществляло  научно-

исследовательскую и производственную деятельность в соответ-

ствии с Государственным заданием на выполнение  государст-

венных услуг и работ на 2016 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 методы, программные решения и технологии 

формирования распределенных информационных систем на 

базе облачных  вычислений  по проблематике АПК 

Цель исследования:  в совершенствовании и развитии се-

тевых технологий для корпоративного взаимодействия библиотек и 

формирования распределенных информационных ресурсов  науч-

но-исследовательских учреждений (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 создания автоматизированной системы ин-

вентаризации библиотечного фонда, в т.ч. участников Сводно-

го каталога библиотек НИУ АПК. 

Методика исследования: научные исследования прове-

дены на базе отдела автоматизации информационно-

библиотечных процессов и отдела информационного обслужива-

ния и хранения библиотечного фонда с использованием методов 

облачных вычислений, статистического, аналитического и сис-

темного методов и современных приборов и оборудования (ком-

пьютеров, принтеров, сканеров и т.п.). 

Обсуждение экспериментальных данных и результа-

тов научного исследования. Библиотечный фонд - основа дея-

тельности библиотеки, от его содержания и качества зависит 

степень удовлетворения и развития информационных потребно-

стей пользователей. В соответствии с Федеральным законом «О 

библиотечном деле» библиотеки обязаны обеспечить учет, ком-

плектование, хранение и использование документов, входящих в 

состав библиотечных фондов, в порядке, установленном феде-

ральным органом исполнительной власти в сфере культуры. 

Контрольная функция учета фонда реализуется через 

проверку (инвентаризацию), которая является одним из условий 

сохранности библиотечного фонда. Суть контроля состоит в 
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том, чтобы систематически выявлять фактическое состояние де-

ла во всех звеньях, искать способы предупреждения и устране-

ния недостатков, содействовать процессу непрерывного совер-

шенствования работы. 

В соответствии с письмом Минфина «Об инвентариза-

ции библиотечных фондов» и другими нормативными докумен-

тами периодичность проверки строго регламентирована. 

ЦНСХБ, также как и другие библиотеки, имеющие библиотеч-

ные фонды свыше 1 млн. учетных единиц (в ЦНСХБ  состоит на 

учете более 3 млн. экз.), должна осуществлять инвентаризацию 

фонда поэтапно в выборочном порядке с завершением проверки 

всего фонда в течение 15 лет.  

Для реализации данного проекта было принято решение 

проводить инвентаризацию на основе штрих-кодов. Библиотека 

осуществляет штрих-кодирование более 15 лет. Все документы, 

поступающие в библиотеку, получают штрих-коды, которые ре-

гистрируются в электронном каталоге, тем самым связывая до-

кументы с их библиографическим описанием. Действующая 

система позволяет создавать на этой основе инвентарные книги. 

Собственно инвентаризация осуществляется путем сверки фонда 

с инвентарными книгами. При наличии базы данных инвентари-

зации, содержащей информацию об инвентарных номерах, биб-

лиографическом описании и шифрах хранения, процесс инвен-

таризации может быть существенно ускорен. 

При подготовке технического проекта были приняты 

следующие системные решения. 

Инвентаризация будет проводиться во всех структурных 

подразделениях ЦНСХБ, имеющих библиотечный фонд. В на-

стоящее время основная часть документного фонда размещена в 

помещениях документохранилища с 1-ого по 5-ый этаж здания. 

Часть текущих поступлений (за последние 5 лет) представлена в 

открытом доступе читального зала на 8-ом этаже. Кроме того, 

отдельные документы находятся в различных отделах и исполь-

зуются в процессе работы сотрудниками библиотеки.  

Для возможностей контроля местоположения докумен-

тов, прошедших процедуру инвентаризации, каждому документу 

приписывается номер помещения. Это позволяет в дальнейшем 

использовать записи в БД «Инвентаризация» для адресации до-



 

 6 

кументов при поиске. При перемещении фонда в другие поме-

щения осуществляется групповая замена обозначения помеще-

ния в БД «Инвентаризация».  

Проект предусматривает создание автоматизированного 

рабочего места «Инвентаризация», возможно перемещаемого по 

разным помещениям, где будет проводиться инвентаризация: 

основное документохранилище, открытый доступ читального 

зала,  подразделения ЦНСХБ. 

В процессе инвентаризации все единицы документного 

фонда должны получить этикетки, содержащие электронные 

номера (ЭН). Применяемые ЭН имеют новый формат (13-

разрядные коды в кодировке EAN-13), используемый в элек-

тронных каталогах проекта «Сводный каталог библиотек НИУ 

АПК» (СКБ). Это позволяет, в частности, использовать решения 

проекта для проведения инвентаризации библиотек НИУ СКБ. 

На первом этапе реализации проекта рассматриваются 

только процессы инвентаризации книг в основном документо-

хранилище ЦНСХБ.  

Электронная Инвентарная книга (ЭИК) создается в среде 

СУБД MS SQL и содержит все сведения о каждом проверенном 

в процессе инвентаризации документе и типе ошибок, которые 

зафиксированы в этом процессе. 

Для сверки существующих «бумажных» инвентарных 

книг с электронной книгой могут быть отобраны разделы, соот-

ветствующие частям инвентарных книг в порядке записей в них, 

что позволяет провести необходимые сверки и осуществить 

дальнейший переход на работу только с ЭИК.  

Поскольку в процессе инвентаризации в БД «Инвентари-

зация» заносятся сведения о замеченных ошибках, то имеется 

возможность отбирать записи из БД со сведениям об ошибках для 

дальнейшей работы с документами и исправления этих ошибок. 

Система может работать в трех режимах: 

 Регистрация документов в инвентаризационной ве-

домости; 

 Регистрация отдельных документов; 

 Информационный режим. 

Режим «Регистрация документов в инвентаризацион-
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ной ведомости». В процессе регистрации документа в базу дан-

ных «Инвентаризация» сначала заносится ЭН документа. Ввод 

ЭН осуществляется сканером штрих-кодов, что позволяет избе-

жать ошибок при вводе.  

В случае, если документ зарегистрирован в ЭК, т.е. име-

ются все необходимые для идентификации документа данные: 

ЭН, ИН и шифр (ШХ), на экране отобразится ШХ, ИН  и краткое 

библиографическое описание данного документа.  

В случае отсутствия в электронном каталоге ЭН система 

потребует ввести ШХ и ИН, после чего данный документ также 

будет зарегистрирован.  

В случае отсутствия в электронном каталоге ЭН и ИН 

система также потребует ввести эти данные, после чего доку-

мент будет зарегистрирован. 

Внесенные в систему в процессе инвентаризации ЭН и 

ИН документов, отсутствующие ранее в ЭК, будут  автоматиче-

ски зарегистрированы в ЭК. 

Режим «Регистрация отдельных документов». Доку-

менты, имеющие ошибки обрабатываются отдельно от осталь-

ных «документов с полок» на основе данных из «Инвентариза-

ционной ведомости». 

Данный режим отличается от режима «Регистрация доку-

ментов в инвентаризационной ведомости» тем, что при переходе 

к следующему документу вновь отображается начальная заставка 

с параметрами сеанса, так как вернувшийся документ может от-

носиться и к другому помещению или другому фонду. В лучшем 

случае просто подтверждается, что начальные данные прежние, в 

худшем – фиксируется новое начальное состояние (сейчас просто 

в любой момент можно сменить номер помещения). 

В этом режиме можно пометить, что ошибка устранена. 

Для инвентарной ведомости документы без ошибок и с устра-

нѐнными ошибками равны друг другу. 

Режим «Информационный». Это режим работы с БД 

«Инвентаризация». 

В результате проведения работ по инвентаризации созда-

ется БД «Инвентаризация», которая содержит сведения о доку-

ментах, прошедших процедуру инвентаризации. 
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В этом режиме можно выводить на экран или на печать 

следующие формы: 

 работа в сеансе; 

 инвентарная ведомость. 

Работа в сеансе. В этом режиме отображаются данные 

инвентаризации за определенную дату (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Вид инвентарной ведомости при работе в сеансе 

 

Инвентарная ведомость (ИВ). На основе данных полу-

ченных в результате инвентаризации формируется Инвентарная 

ведомость. Инвентарная ведомость – интерактивная форма, вы-

водится на экран постранично в заданном диапазоне инвентар-

ных номеров (рис. 2). 

В ходе опытной эксплуатации системы подтверждено, 

что она обладает всеми заявленными возможностями и позволя-

ет проводить инвентаризацию библиотечного фонда,  сокращает 

ресурсные затраты на выполнение традиционных библиотечных 

процессов, улучшает условия работы сотрудников. 

Созданная система интегрирована в существующую ав-

томатизированную технологию ЦНСХБ, что позволяет приме-

нять систему как в локальной сети, так и в сети Интернет для 

инвентаризации документных ресурсов участников Сводного 

каталога библиотек НИУ АПК. 
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Рис. 2. Инвентарная ведомость 

 

По результатам научных исследований в 2016 г. раз-

работаны: Технический проект и программная документа-

ция «Автоматизированная система инвентаризации биб-

лиотечного фонда, в т.ч. Сводного каталога библиотек НИУ 

АПК», опубликована статья в рецензируемом журнале. 

 

 

2. Провести библиометрический анализ информаци-

онно-библиотечных ресурсов и сервисов как основы инфор-

мационного обеспечения научных исследований по АПК 

Цель исследования – получение достоверной, научно 

обоснованной, объективной информации в режиме автоматизи-

рованного мониторинга читательского спроса для дальнейшего 

совершенствования управления библиотечным фондом, направ-

ленного на удовлетворение информационных потребностей уче-

ных и специалистов АПК. 

Новизна исследования заключается в том, что на основе 

обновленной системы показателей и усовершенствованных про-

граммных средств получения статистических данных проведен 

библиометрический анализ информационных потребностей раз-

личных категорий пользователей, выявленных в режиме автома-

тизированного мониторинга читательского спроса за новый вре-
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менной период  – 2012-2015 гг. 

Методика исследований. Научные исследования прове-

дены на базе отдела информационного обслуживания и хране-

ния библиотечного фонда и отдела автоматизации информаци-

онно-библиотечных процессов, с использованием статистиче-

ского метода, количественного анализа, сопоставления, модели-

рования, аналитического, системного методов, синтеза, библио-

метрического, а также современных приборов и оборудования 

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

Объект исследования: 1) база данных «Пользователь 

ЦНСХБ» и 2) информационные запросы различных категорий 

пользователей библиотеки на отечественные и иностранные до-

кументы из библиотечного фонда ФГБНУ ЦНСХБ, выявленные 

автоматизированным путем по базе данных «Читательские тре-

бования». 

Источники данных: собственные статистические пока-

затели за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года. 

Обсуждение экспериментальных данных и результатов на-

учного исследования. Систематический мониторинг запросов 

пользователей, благодаря выявлению происходящих изменений  

и принятию по его результатам  своевременных управленческих 

решений, способствует наиболее полному и качественному 

удовлетворению их потребностей в информации. Но реальная 

отдача от деятельности по изучению потребительского спроса 

становится возможной тогда, когда она рассматривается как обя-

зательная, неотъемлемая составная часть библиотечной техноло-

гии, органично включенная в повседневное функционирование 

библиотеки.   

Исследования востребованности информационных ре-

сурсов ЦНСХБ за 2012-2015 годы проводились в режиме авто-

матизированного мониторинга читательского спроса параллель-

но в двух направлениях: 1) мониторинг пользователей библио-

течного фонда ЦНСХБ; 2) мониторинг спроса документов из 

библиотечного фонда ЦНСХБ различными категориями пользо-

вателей.  

Использовали следующие параметры изучения инфор-

мационного спроса:  категория пользователя; специальность 

пользователя; вид документа; год издания документа; язык до-
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кумента; тематика документа. Каждый аспект имеет свою внут-

реннюю классификацию.  

Характеристики выражены абсолютными числами и 

процентным отношением конкретного признака ко всему анали-

зируемому потоку запросов за конкретный год и весь период 

исследований. 

Полученные данные использовались для построения диа-

грамм и графиков, которые позволяют более наглядно увидеть 

все количественные показатели в динамике. 

Мониторинг пользователей библиотечным фондом 

ЦНСХБ. Эффективность библиотечного обслуживания во многом 

определяется организацией работы с отдельными категориями 

пользователей. Все пользователи библиотечным фондом ЦНСХБ 

дифференцировали по трем признакам: 1) статус (образование и 

научное звание), 2) профессиональному, 3) территориальному 

(месту проживания). 

По образовательному признаку пользователей  разделяли 

на восемь групп: академик, член-корреспондент; доктор наук, 

кандидат наук, аспирант, специалист с высшим образованием, 

специалист со средним специальным образованием, студент, 

прочие. 

На первом этапе проведения исследования – мониторин-

га пользователей библиотечным фондом ЦНСХБ –   обновлена 

система показателей, доработаны таблицы статистических дан-

ных. Доработаны программные средства формирования, сохра-

нения статистических данных и выдачи их  в текстовой и графи-

ческой форме. Дифференциация пользователей библиотечным 

фондом по образовательному признаку в динамике показана на 

рис. 3. 

Анализ результатов мониторинга показал, что наблюда-

ется тенденция снижения посещаемости библиотеки с 2012 по 

2014 годы, а 2015 год характеризуется незначительным ростом 

количества пользователей.  

В ходе исследования выявлено, что самыми активными 

пользователями библиотеки в течение всего четырехлетнего пе-

риода исследования являются студенты. На их долю приходится 

от 48,9% в 2013 г. до 63,3% – в 2015 г. Вторую позицию актив-

ности занимают специалисты с высшим образованием (от 18,5% 
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– в 2015 г. до 26,1% – в 2012 г.). Третье место – это кандидаты 

наук; на их долю приходится от 5,5% в 2015 г. до 11,5% – в 2013 г. 

На четвертой позиции – аспиранты, удельный вес которых в по-

сещаемости библиотеки практически стабильный – от 8,3% в 

2014 г. до 9,1% в 2015 г. 

 

 

Рис. 3. Динамика количества пользователей библиотечным  

фондом ЦНСХБ по статусу 

В основу профессионального признака положили специ-

альность и дифференцировали всех пользователей в соответст-

вии с рубриками ГРНТИ: растениеводство, защита растений; 

биология; ветеринарная медицина; мелиорация, водное хозяйст-

во; переработка и хранение сельскоxозяйственной продукции, 

пищевая промышленность; естественные науки, кроме биоло-

гии; землеустройство, картография, аэросъемка; информатика, 

библиотечное дело, рыбоводство, зоотехника, охота и охотничье 
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хозяйство, лесное хозяйство, лесоводство; механизация, элек-

трификация, автоматизация; экология, охрана окружающей сре-

ды; почвоведение, агрохимия; сельское строительство; экономи-

ка, социология, финансы; прочие. 

Дифференциация пользователей библиотечного фонда по 

профессиональному признаку в динамике показана на рис. 4. 
 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2012 г. 13,8 6,8% 19,8 1,0% 14,2 5,2% 1,1% 2,2% 7,6% 4,6% 3,0% 3,0% 3,4% 0,4% 8,1% 5,8%

2013 г. 18,2 5,8% 11,5 1,1% 15,1 6,3% 3,9% 2,8% 7,3% 3,6% 3,2% 3,2% 4,5% 0,1% 1,1% 6,7%

2014 г. 14,9 7,0% 12,7 0,9% 15,4 5,0% 3,5% 1,1% 11,8 3,9% 3,5% 2,2% 3,5% 0,2% 7,2% 7,0%

2015 г. 18,3 5,3% 17,8 0,7% 10,9 4,9% 1,8% 1,6% 7,2% 1,1% 6,3% 2,6% 3,7% 0,0% 9,1% 8,6%

Всего 16,1 6,2% 15,9 0,9% 14,0 5,4% 2,4% 2,0% 8,2% 3,5% 3,9% 2,9% 3,8% 0,2% 7,7% 6,8%

А Б В Г Д Е З И З Л М Н П У Э Я

 

Рис. 4. Динамика количества пользователей библиотечным  

фондом ЦНСХБ по профессиональному признаку 

Библиометрический анализ результатов мониторинга по-

зволил выделить наиболее активных пользователей библиотеч-

ным фондом. В целом за четыре года самыми активными поль-

зователями оказались специалисты в области растениеводства, 

защиты растений (16,1%), ветеринарной медицины (15,9%) и 

пищевой промышленности (14,0%). Удельный вес следующих 

четырех групп специалистов составляет 27,6% – это специали-

сты в области зоотехнии, рыбоводства, охоты и охотничьего хо-

зяйства (8,2%), экономики, социологии, финансов, психологии 

(7,7%), биологии (6,3%) и естественных наук, кроме биологии 

(5,4%).  

Следовательно, удельный вес пользователей библиотеч-

ным фондом остальных девяти специальностей составляет всего 

лишь 26,4%, а это значит, что активность специалистов данных 

областей очень низкая – от 3,9% в области механизации, элек-
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трификации, автоматизации и 3,8% в области почвоведения, аг-

рохимии до 0,2% в области сельского строительства. 

По территориальному признаку выделили две группы 

пользователей: а) проживающих в Москве и Московской облас-

ти; б) проживающих в других регионах. 

Исследованием установлено, что основными пользовате-

лями библиотечного фонда, естественно, являются представите-

ли московского региона (рис. 5), удельный вес которых колеб-

лется от 71,2% в 2012 г. до 85,6% – в 2015 г. Эти результаты 

вполне объяснимы, так как расстояние от пользователя до биб-

лиотеки играет определенную роль в выборе формы получения 

нужной информации: или на бумажном носителе, который, как 

правило, требует присутствия пользователя в библиотеке, или на 

электронном, который может быть получен в режиме on-line.  
 

 

Рис. 5. Динамика количества пользователей  

по территориальному признаку 

Следующим этапом исследования был мониторинг ак-

тивности всех категорий пользователей по территориальному 

признаку (рис. 6). 
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Рис. 6. Динамика количества всех категорий пользователей библиотечным фондом ЦНСХБ  

по территориальному признаку
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Анализ данных мониторинга (см. рис. 6) наглядно де-

монстрирует значительное преимущество и динамику роста сту-

дентов московского региона – пользователей библиотечным 

фондом, удельный вес которых составляет от 48,1% в 2013 г. до 

62,4% – в 2015 г. Среди специалистов с высшим образованием и 

кандидатов наук наблюдается несколько другое распределение:  

в 2012 и 2013 гг. преобладают пользователи библиотечным фон-

дом из других регионов, а затем в 2014 и 2015 гг. доминируют 

пользователи данных категорий московского региона. 

Следующий блок исследований посвящен изучению 

дифференциации всех категорий пользователей библиотечным 

фондом ЦНСХБ по специальностям за весь период исследова-

ний – 2012-2015 гг. (рис. 7 и 8).  

 

Обозначения к рисункам 7 и 8. 

А – растениеводство, защита растений; 

Б – сельскохозяйственная биология;  

В – ветеринарная медицина;  

Г – мелиорация, водное хозяйство; 

Д – пищевая промышленность;  

Е – естественные науки, кроме биологии; 

З – землеустройство, картография, аэросъемки;  

И – информатика, библиотечное дело; 

К – зоотехния, рыбоводство, охота и охотничье  

       хозяйство;  

Л – лесное хозяйство, лесоводство; 

М – механизация, электрификация, автоматизация; 

Н – экология, охрана окружающей среды; 

П – почвоведение, агрохимия; 

У – сельское строительство; 

Э – экономика, социология, финансы, психология; 

Я – прочие. 
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Рис. 7. Дифференциация пользователей библиотечным фондом ЦНСХБ по специальности   

и по годам (2012-2015 гг.) 
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академики, члены-

корреспонденты 

доктора наук 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

кандидаты наук 2% 1% 2% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1%

аспиранты 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0%

специалисты с высшим

образованием

5% 2% 3% 0% 2% 1% 0% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 3% 3%

специалисты со средним

образованием 

0% 0% 0% 0% 0% 0%

студенты 5% 2% 13% 1% 11% 2% 0% 0% 4% 3% 1% 2% 2% 0% 2% 1%

прочие 1%

Всего 14% 7% 20% 1% 14% 5% 1% 2% 8% 5% 3% 3% 3% 0% 8% 6%

А Б В Г Д Е З И К Л М Н П У Э Я

 

Рис. 8. Дифференциация всех категорий пользователей библиотечным фондом ЦНСХБ  

по специальности  
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Анализ диаграмм на рис. 7 и 8 позволяет заявить, что яв-

ное лидерство среди пользователей библиотечным фондом при-

надлежит специалистам в области ветеринарной медицины 

(20%) за счет студентов (65%). Вторую и третью позицию поде-

лили между собой специалисты в области пищевой промышлен-

ности (14%), растениеводства и защиты растений (14%), и если 

первая группа – за счет студентов (78,6%), то во второй группе 

специалисты с высшим образованием (39,2%) были даже не-

сколько активнее студентов (37,1%). Дальнейшее ранжирование 

пользователей библиотечным фондом по специальности выгля-

дит следующим образом: экономика, социология, финансы, пси-

хология (8%), зоотехния, рыбоводство, охота и охотничье хозяй-

ство (8%) и сельскохозяйственная биология (7%). 

Второе направление исследований – это мониторинг 

спроса документов из библиотечного фонда ЦНСХБ пользовате-

лями различных категорий и специальностей за 2012-2015 годы. 

Данные исследования проводили в нескольких направлениях. 

Мониторинг спроса различных категорий пользователей 

в зависимости от вида документа (рис. 9, 10). 

 

 

Рис. 9. Динамика спроса различных видов документов  

за 2012-2015 гг. 
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Анализ полученных данных свидетельствует о том, что 

пользователи явное предпочтение отдают работе с отечест-

венными книгами и журналами, удельный вес в востребован-

ности которых практически стабилен и составляет  62,7-64,0% 

и 25,3-26,1% соответственно. На долю документов на ино-

странных языках приходится всего лишь около 10%. И это 

наглядно представлено на рис. 9. 

Представлены показатели  по структуре спроса доку-

ментов различными категориями пользователей. Как видно из 

данных диаграммы на рис. 10, наиболее активными  среди 

пользователей являются  студенты, которые имеют наиболь-

ший удельный вес в общем  спросе (44,3% в среднем за четы-

ре года), за ними следуют специалисты с высшим образовани-

ем (21,2%), затем – аспиранты (16,7%) и кандидаты наук 

(3,%). 

Что касается динамики спроса документов различными 

категориями пользователей (см. рисунок 10), то нет единой 

тенденции: спрос документов студентами с 2012 по 2014 гг. 

снижается (с 44,8, 40,0 и 38,2%), а затем в 2015 г. отмечается 

резкий скачок до уровня 52,9%; у специалистов с высшим об-

разованием наблюдается совершенно противоположная кар-

тина, а именно, рост востребованности документов с 2012 по 

2014 гг. (21,9; 22,6 и 23,0%) и снижение в 2015 г. до 17,4% , 

аналогичная тенденция отмечена у аспирантов, а у кандидатов 

наук  в 2013 г. – рост по сравнению с 2012 г., а затем – сниже-

ние спроса. 

Более глубокий мониторинг спроса различных видов 

документов каждой категорией пользователей подтвердил 

общую динамику, в которой отдано предпочтение отечест-

венным книгам и журналам и наблюдается стабильно низкая  

востребованность иностранных документов всеми категория-

ми пользователей независимо от статуса (рис. 11). 
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Рис. 10. Динамика спроса документов различными категориями пользователей по годам 

(2012-2015 гг.) 
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Рис. 11. Динамика спроса различных видов документов различными категориями  

пользователей за 2012-2015 гг.
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Мониторинг спроса различных категорий пользовате-

лей в зависимости от года издания документа. 

В хронологическом аспекте изучение проводилось по 

14 периодам. Первый период объединил документы, изданные 

до 1940 г., остальные периоды соответствовали одному деся-

тилетию спроса всех пользователей  в зависимости от года 

издания документа (рис. 12).   

Результаты мониторинга спроса документов  в зависи-

мости от года их издания,  представленные на рис. 12, нагляд-

но показывают тенденцию снижения общего спроса докумен-

тов в течение первых трех лет мониторинга (2012 – 2014 гг.), 

а уже в 2015 г. наблюдается рост спроса документов на 25% 

по сравнению с предыдущим годом. 

Анализ результатов мониторинга позволил выявить, 

что наиболее востребованными являются документы, издан-

ные в  2001-2010 гг., хотя актуальность их падает с 52,7% в 

2012 г. до  41,2% – в 2015 г. Вторую позицию по востребован-

ности занимают документы, изданные в 1991-2000 гг., однако 

также с тенденцией снижения спроса: с 21,3% в 2012 г. до 

17,5% – в 2015 г. На третьем месте по востребованности, с 

практически стабильным спросом (17,7%  – в 2012 г., 17,2% – 

в 2013 г., 17,3% – в 2014 г. и 17,5% – в 2015 г.), находятся до-

кументы, изданные в  1981-1990 гг.  

Низкую востребованность документов, изданных до 

1980 гг. можно объяснить отсутствием информации в элек-

тронных каталогах, так как электронный каталог ведется с 

1985 г., а ретроконверсия карточных каталогов в основном 

проведена до 1980 г. Одной из причин незначительного спро-

са на книги последних лет, как мы уже отмечали в предыду-

щем мониторинге, является ее долгий путь от издателя до 

книжной полки, а другой – наличием данных документов в 

открытом доступе. 
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Рис. 12. Динамика спроса документов в зависимости от года их издания (2012-2015 гг.)
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Содержательная структура запросов пользователей 

изучалась по 18 тематическим рубрикам второго уровня руб-

рикатора ГРНТИ (табл. 1). 

В рамках данного исследования провели ряд монито-

рингов, в том числе тематического спроса документов из биб-

лиотечного фонда. Анализ результатов позволяет констатиро-

вать, что в целом за четыре года лидером по востребованно-

сти являются документы по растениеводству (16,5%), вторую 

позицию занимают документы по животноводству (9,7%), да-

лее следуют документы по пищевой промышленности (9,4%) 

и по 8,9% приходится на востребованные документы по вете-

ринарии и общим вопросам сельского хозяйства. 

Если рассматривать тематический спрос документов в 

динамике, то мы наблюдаем следующее: рост спроса, а затем 

стабилизацию его по растениеводству, животноводству, об-

щим вопросам сельского хозяйства и снижение спроса по пи-

щевой промышленности, ветеринарии и  сельскохозяйствен-

ной биологии.  

Мониторинг спроса пользователей в зависимости от 

специальности и тематики документа. Анализ результатов 

данного мониторинга позволил выявить зависимость темати-

ки спрашиваемых документов от специальности пользователя. 

Например, специалисты в области растениеводства и защиты 

растений запрашивали документы как по  растениеводству, 

так и по смежным рубрикам: сельскохозяйственной биологии 

и защите сельскохозяйственных растений; специалист в об-

ласти ветеринарной медицины – по ветеринарии, животновод-

ству и сельскохозяйственной биологии, специалист в области 

пищевой промышленности – по пищевой промышленности, 

растениеводству и животноводству. 

Следует отметить, что пользователи практически всех 

специальностей интересовались документами по общим во-

просам сельского хозяйства, экономике сельского хозяйства, 

сельскохозяйственной биологии, охране окружающей среды и 

др. 
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Таблица 1 

Мониторинг спроса пользователей различных категорий в зависимости от тематики документа 

Тематика документа 

Спрос документов всеми пользователями по годам  
Всего 

2012 2013 2014 2015 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

Пищевая промышленность  2060 11,6 1573 9,5 915 7,2 1344 8,5 5892 9,4 

Общие вопросы сельского 

хозяйства  
1430 8,1 1428 8,7 1212 9,6 1517 9,6 5587 8,9 

Сельскохозяйственная биоло-

гия  
1215 6,9 1077 6,5 773 6,1 936 5,9 4001 6,4 

Почвоведение  364 2,1 358 2,2 298 2,4 288 1,8 1308 2,1 

Земледелие  280 1,6 288 1,7 218 1,7 261 1,7 1047 1,7 

Сельскохозяйственная  ме-

лиорация  
131 0,7 167 1,0 112 0,9 117 0,7 527 0,9 

Агрохимия 259 1,5 222 1,3 183 1,4 242 1,5 906 1,5 

Растениеводство 2417 13,6 2588 15,7 2387 18,9 2902 18,4 10294 16,5 

Защита сельскохозяйственных 

растений  
485 2,7 427 2,6 348 2,8 326 2,1 1586 2,5 

Животноводство 1488 8,4 1722 10,4 1284 10,2 1601 10,1 6095 9,7 

Ветеринария  1754 9,9 1535 9,3 1087 8,6 1215 7,7 5591 8,9 
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Продолжение таблицы 1 

Тематика документа 

Спрос документов всеми пользователями по годам  
Всего 

2012 2013 2014 2015 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

Охота и охотничье хозяйство 58 0,3 87 0,5 60 0,5 49 0,3 254 0,4 

Лесное хозяйство, лесово-

дство  
593 3,3 386 2,3 356 2,8 487 3,1 1822 2,9 

Экономика сельского хозяй-

ства 
943 5,3 955 5,8 558 4,4 739 4,7 3195 5,1 

Механизация и электрифика-

ция  сельского хозяйства 
331 1,9 306 1,9 286 2,3 284 1,8 1207 1,9 

Охрана окружающей среды 473 2,7 416 2,5 268 2,1 425 2,7 1582 2,5 

Строительство в сельском 

хозяйстве  
15 0,1 9 0,1 14 0,1 22 0,1 60 0,1 

Прочие  3437 19,4 2938 17,8 2264 17,9 3023 19,2 11662 18,6 

Всего 17733 100 16482 100 12623 100 15778 100 62616 100 
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В ходе исследования выявлено, что самыми активными 

пользователями библиотеки являются студенты. Результаты 

библиометрического анализа позволили проследить тенденцию 

снижения посещаемости библиотеки. Наиболее значимый темп 

снижения наблюдался с 2012 по 2014 гг. 

Следует отметить, что библиотечный документный фонд 

ЦНСХБ по-прежнему востребован учеными и специалистами в 

области АПК только в другой, более современной, форме, а 

именно в виде электронных ресурсов, мониторинговые исследо-

вания востребованности которых будут проведены в следующем 

2017 г. А тенденция снижения посещаемости библиотеки, 

уменьшение книговыдачи на бумажных носителях – это общая 

тенденция, так как современный пользователь научной библио-

теки все больше отдает предпочтение получению электронной 

копии и работе в удаленном доступе. 

Проведенные комплексные мониторинговые исследова-

ния информационных потребностей пользователей и получен-

ные  результаты, прежде всего, позволили выявить направлен-

ность информационных запросов разных категорий пользовате-

лей, наиболее востребованные виды документов, какими явля-

ются отечественные книги и журналы.  

Низкий спрос на отечественные документы последних 

лет издания можно объяснить использованием читателями от-

крытого доступа, где размещена новая и актуальная литература. 

С целью получения наиболее объективных данных о пользова-

тельском спросе необходимо автоматизировать процесс  книго-

выдачи в  открытом доступе,  интегрировав его в существую-

щую автоматизированную технологию ЦНСХБ. 

Сопоставление информационных запросов пользовате-

лей и их специальностей показало, что приоритет в выборе отда-

ется документам, соответствующим базовой специальности, т.е. 

информационная потребность в первую очередь вытекает из 

профессиональной деятельности пользователей и их отношений 

к различным источникам информации. 

Данные об информационных потребностях используются 

при комплектовании и организации хранения документных фон-

дов, в процессе библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей. 
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Следовательно, мониторинг позволяет изучить пользова-

теля библиотеки с целью более качественного обслуживания 

его, представлять, что нужно современному пользователю от 

библиотеки, оперативно учитывать требования, запросы и поже-

лания всех категорий пользователей. 

Библиометрический  анализ востребованности информа-

ционных ресурсов, а также данных библиотечной статистики 

удовлетворенных запросов позволил сделать выводы  о соответ-

ствии профиля библиотечного фонда ЦНСХБ  запросам пользо-

вателей и сформулировать предложения по совершенствованию 

удовлетворения потребностей ученых и специалистов с целью 

информационного обеспечения научных  исследований в облас-

ти АПК. Для совершенствования и уточнения учета документов 

из открытого доступа и использования этих данных в после-

дующих мониторингах, необходимо  автоматизировать книго-

выдачу открытого доступа. С целью наиболее полного удовле-

творения читательских запросов необходимо проводить анализ 

неудовлетворенного спроса, для чего включить его в автомати-

зированную систему изучения спроса. В целях улучшения каче-

ства обслуживания, сохранения фонда и  увеличения книговы-

дачи создавать оцифрованный фонд наиболее спрашиваемой 

литературы. 

Полученные результаты целесообразно использовать при 

разработке тематико-типологической модели библиотечного 

фонда ЦНСХБ. 

В ходе исследований в 2016 г. проведен мониторинг 

информационных потребностей пользователей библиотеки 

за 2012-2015 годы; опубликовано две статьи, в том числе од-

на в зарубежном издании. 

 

 

3. Актуализировать базы данных собственной гене-

рации, на основе контент-анализа входного потока отечест-

венных и зарубежных научных публикаций по проблемам 

АПК  

Цель исследования заключается в создании информаци-

онного ресурса  c возможной полнотой отражающего документ-

ный поток по проблемам АПК для обеспечения оперативного 
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доступа к нему. 

Научная новизна: использование для актуализации базы 

данных документов, поступивших в фонд библиотеки и отра-

жающих последние научные разработки и результаты исследо-

ваний в области АПК; обогащение базы данных разнообразными 

формами представления информации; разработка новых серви-

сов для пользователей. 

Методика исследований. Исследования выполнялись на 

базе отдела комплектования и библиотечной обработки докумен-

тов, отдела аналитико-синтетической обработки документов с 

использованием контент-анализа, сопоставления, синтеза и со-

временных приборов и оборудования (компьютеры, принтеры). 

Обсуждение экспериментальных данных и результа-

тов научных исследований. Проводилась работа по актуализа-

ции базы данных «АГРОС» (БД) новыми документами, про-

шедшими научную обработку.  Контент-анализ входного доку-

ментного потока показал, что он во многом зависит от  ситуации 

на издательском рынке и  поступлений  из разных источников, 

главным образом федерального обязательного экземпляра, а по-

тому претерпевает ежегодные количественные и качественные 

изменения. В 2016 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. Книги со-

ставили 78%, сериальные издания 22%. Основной поток состав-

ляют документы на русском языке – 85%, документы на ино-

странных языках – 15%. 

Входной документный поток ФГБНУ ЦНСХБ создается 

за счет федерального обязательного экземпляра (61%), так назы-

ваемого ведомственного обязательного экземпляра (7%) и при-

обретения библиотекой книг и сериальных изданий, а также да-

ров авторов и научных учреждений АПК (18%). В течение не-

скольких последних лет фиксируется увеличение во входном 

потоке изданий аграрных ВУЗов, но ухудшение поступлений так 

называемого ведомственного экземпляра, что объясняется, веро-

ятно, снижением издательской деятельности в НИУ АПК из-за 
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уменьшения финансирования или реорганизации учреждений.  

Продолжалось снижение объемов иностранных изданий во 

входном документном потоке, что  связано с отсутствием фи-

нансирования на печатные иностранные издания и ежегодным 

снижением поступлений по международному документообмену. 

Для информирования пользователей о развитии аграрной науки 

за рубежом все больше используется электронных документов: 

отбираются документы из полнотекстовых баз данных периоди-

ческих изданий, доступ к которым приобретает библиотека, а 

также из периодических изданий, представленных в Интернете в 

свободном доступе, в т.ч. в базах данных (таких как DOAJ), на 

сайтах издательств и самих журналов. Все зарубежные докумен-

ты сопровождаются аннотациями на русском языке. 10% доку-

ментов (отечественных и иностранных) в базе сопровождались 

рефератами на русском языке.   

Уникальность базы данных «АГРОС» заключается в на-

личии в ней статейного материала. Статьи из сериальных изда-

ний и сборников составляют 84% поступлений в БД «АГРОС» 

(на русском языке 83%, на иностранных языках 17%). База 

данных «АГРОС» существует с 1997 г., глубина ретроспекции 

с 1985 г., является самой крупной в мире русскоязычной базой 

данных по проблемам АПК. База данных включает информа-

цию на 40 языках мира. Объем БД свыше 1,96 млн. записей, в 

т.ч. более 48 тыс. документов с полными текстами. Тип реали-

зующей ЭВМ – персональные компьютеры типа IBM PC. Вид и 

версия системы управления базой данных – CУБД Microsoft 

SQL. Вид и версия операционной системы – Windows Server 

2003, Standart. Объем базы данных в машиночитаемой форме – 

5,925 ГБ. 

В БД применяются 5 информационно-поисковых языков, 

которые  используются для формирования, структурирования, 

индексирования, представления документов в информационных 

массивах: язык библиографического описания в формате 

RUSMARC; 2 общеотраслевых информационно-поисковых язы-

ка - Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продо-

вольствию, Информационно-поисковый тезаурус по сельскому 

хозяйству и продовольствию, а также Универсальная десятичная 

классификация (УДК), язык ключевых слов.  
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 Контент-анализ  документов состоял из внешнего и 

внутреннего анализа. В результате внешнего анализа, в процессе 

которого устанавливались вид документа, его форма, время и 

место его появления, авторы, цели создания, надежность и дос-

товерность его контекста, создавалось библиографическое опи-

сание документа. Результатом внутреннего анализа, в процессе 

которого исследовалось смысловое содержание документа, яв-

лялись аннотации, рефераты и индексы или рубрики или деск-

рипторы тезауруса –  как результат перевода информации с ес-

тественного языка на информационно-поисковые языки, выра-

женные их лексическими единицами.  В ходе научной обработки 

определялось место документа в поисковой информационно-

поисковой системе ЦНСХБ и создавался поисковый образ доку-

мента (ПОД), необходимый для дальнейшего эффективного по-

иска. ПОД, включающий библиографическое описание, аннота-

цию и/или реферат на русском языке, ключевые слова, индексы 

УДК, коды Отраслевого рубрикатора по сельскому хозяйству и 

продовольствию (ОР), дескрипторы Информационно-поискового 

тезауруса по сельскому хозяйству и продовольствию (ИПТ), по-

зволяет осуществлять разнообразный поиск по различным фор-

мальным и содержательным признакам документа, обеспечивая 

его полноту и релевантность. Идентификационный поиск доку-

мента обеспечивается библиографическим описанием, при соз-

дании которого используется от 20 до 250 полей формата 

RUSMARC, что дает максимально полное  представление о 

формальных признаках документа.  Использование общероссий-

ского коммуникативного формата  обеспечивает  соблюдение 

ГОСТа при создании библиографического описания и унифици-

рованное  представление информации в автоматизированных 

системах Российской Федерации. Для создания библиографиче-

ской записи в автоматизированном режиме используются про-

граммные средства MARCSQL (книги) и АСАРД (статьи). 

При тематическом поиске  используются такие элементы 

ПОДа как аннотация, реферат,  ключевые слова, индексы  УДК, 

рубрики ОР, дескрипторы ИПТ. 

 Критерием отбора тем было соответствие темы темати-

ческому диапазону БД «АГРОС», определяемой отраслевым 

рубрикатором. В БД «АГРОС» включаются документы по всей 
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проблематике АПК и смежным с ним областям: сельское хозяй-

ство – растениеводство, биология сельскохозяйственных расте-

ний и животных, защита растений, почвоведение, земледелие, 

сельскохозяйственная мелиорация, агрохимия, животноводство, 

ветеринария, механизация сельского хозяйства, экономика и ор-

ганизация сельского хозяйства, охота и охотничье хозяйство, 

охрана окружающей среды в условиях сельскохозяйственного 

производства;  лесное хозяйство; рыбное хозяйство; строитель-

ство в сельском хозяйстве; пищевая промышленность, включая 

науку о производстве продуктов питания и их потреблении, ку-

линарные рецепты; домоводство (включая ремесла и промыслы, 

народную медицину); аграрное право и т.д. 

Информационный поиск в БД обеспечивается лингвис-

тическими и программными средствами, специально разрабо-

танными для нее.  Программные средства автоматизированной 

поисковой системы Артефакт позволяют осуществлять три вида 

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

формата, в т.ч. стране, языку, году издания, видам издания, клю-

чевым словам, дескрипторам тезауруса, рубрикам отраслевого 

рубрикатора), по правилам Артефакта, который обеспечивает 

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

В 2016 г. продолжалась работа по совершенствованию  

БД «АГРОС»: был создан дополнительный сервис для пользова-

телей, позволяющий автоматически транслитерировать список 

отобранной литературы.  Соответствующая ссылка появилась на 

странице интерфейса  базы данных.  Принимая во внимание, что 

необходимым условием представления статьи в журналы из спи-

ска ВАК является транслитерированный список использованной 

при написании статьи литературы, этот сервис будет полезен 

пользователям ЦНСХБ. 

В ходе аналитико-синтетической обработки созданы 

библиографические записи на 42,4 тыс. документов. Аналитико-

синтетическую обработку прошли более 6300 отечественных и 

около 400 иностранных книг, аналитически расписано свыше 

3300 отечественных и 300 иностранных экземпляров периодиче-

ских и продолжающихся изданий. Создано свыше 8 тыс. аннота-

ций и 4,0 тыс. рефератов на отечественные и иностранные доку-

менты. 
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По результатам исследования документографическая 

политематическая  база данных «АГРОС-2016» пополнена 

документами из входного документного потока 2016 года на 

42,4 тыс. записей, опубликована статья в рецензируемом 

журнале. 

 

4. Разработать новые элементы общеотраслевых лингвисти-

ческих средств,  обеспечивающих формирование, структу-

рирование баз данных и эффективный поиск информации в 

них  

Целью постановки на исследование работы являлось 

усовершенствование и актуализация общеотраслевых лингвисти-

ческих средств поиска и представления информации в отраслевой 

автоматизированной информационно-поисковой системе, обеспе-

чивающих унификацию процессов индексирования, повышающих 

точность раскрытия и содержания документов, а также эффектив-

ность тематического поиска. 

Научная новизна заключается в наполнении контента 

тезауруса новой лексикой для отражения современного состоя-

ния аграрной науки и практики и необходимой для семантиче-

ской обработки информационных массивов в научных библио-

теках отрасли. 

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. В процессе создания новой версии 

ИПТ выполнена работа по формированию иерархических де-

ревьев для разных областей Информационно-поискового тезау-

руса по сельскому хозяйству и продовольствию, выражающаяся 

в создании словарных статей для новых терминов ранее отсутст-

вующих в тезаурусе. 

В ходе исследования были выполнены следующие рабо-

ты:  

- обогащение ИПТ новой лексикой; 
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- развитие иерархических отношений между терминами 

(построение иерархических деревьев) с учетом внеконтекстных 

логических связей между отображаемыми ими понятиями; 

- ввод новых терминов-синонимов, установление отно-

шений синонимии для существующих лексических единиц (ЛЕ) 

тезауруса, устранение неоднозначности терминов;  

- установление ассоциативных отношений между терми-

нами в связи с вводом новых ЛЕ;  

- редактирование иерархических связей, замена их ассо-

циативными отношениями в целях рационального расширения 

поискового образа документа (ПОД); 

- ввод комментариев к сложным или неоднозначным по-

нятиям; 

 - удаление устаревших и ошибочных терминов, их заме-

на, исправление ошибок в написании терминов; 

- установление так называемых связанных данных, в ча-

стности, англоязычных эквивалентов.  

Методика работы определялась ГОСТ и включала не-

сколько этапов: 

1. Отбор лексических единиц; 

2. Процесс нормализации лексики; 

3. Систематизация и группировка лексики; 

4. Построение классификационных схем; 

5. Оформление лексики ИПЯ. 

Отбор лексических единиц происходит в процессе одно-

разовой аналитико-синтетической обработки документов: на 

этапе аннотирования, реферирования, систематизации и индек-

сирования. Методикой установлены критерии отбора лексиче-

ских единиц (ЛЕ): 

- частота появления в индексируемых документах и по-

исковых запросах; 

- полезность для поиска информации; 

- наличие в авторитетных справочниках, терминологиче-

ских стандартах; 

- наличие в тезаурусах международных систем по сель-

скому хозяйству. 

В соответствии с методикой, при обработке лексических 

единиц в ИПТ использовались уже существующие словари, спи-
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ски предметных рубрик, алфавитно-предметные указатели ком-

плексно-системного каталога ЦНСХБ, алфавитно-предметные 

указатели классификаций, терминологические и толковые сло-

вари, справочники, нормативные документы. Прежде чем лекси-

ческая единица включалась в ИПТ, она проходила частотный 

мониторинг, в течение которого анализировалась частота ее 

встречаемости в научной литературе и устанавливался на осно-

вании этого ее статус и место в структуре ИПТ. 

Проведен анализ их частотности (частоты встречаемо-

сти) в документном потоке, представленном в отраслевых базах 

данных и рассмотрена целесообразность включения их в тезау-

рус ЦНСХБ. 

Каждый термин проходит стандартную процедуру обра-

ботки, включающую: выявление синонимии, определение стату-

са в ИПТ, для чего выясняются его происхождение, история ис-

пользования, страна происхождения, эволюция формулировки и 

т.д. Для выражения статуса используются различные уточняю-

щие или ограничительные пометки. Затем ЛЕ систематизируют-

ся и группируются, между ними устанавливаются смысловые 

связи, образуются классы, разделы (близких по значению слов). 

На этом этапе устанавливаются парадигматические отношения 

между отобранными терминами - лексическими единицами, 

строятся классы условной эквивалентности. Классы условной 

эквивалентности представляют собой совокупность лексических 

единиц, которые считаются условно синонимичными в аграрной 

науке и используются в ИПТ в качестве равнозначных. Между 

лексическими единицами, входящими в один класс условной 

эквивалентности, устанавливаются отношения равнозначности 

(тождества, выражаемые синонимами), пересечения (частичного 

совпадения объемов понятий, отношения связывающего слово, 

между которыми существует ассоциативная связь), подчинения 

(отношения типа ―род-вид‖, ―целое-часть‖). 

Построение классификационных схем понятия (иерархи-

ческих деревьев) состоит из выделения основных признаков по-

нятия, которые становятся основными делениями, и построения 

частных схем, которые отражают взаимосвязь понятий и их при-

знаки. 

Работы по вводу новой лексики, разработке и совершен-



 

 37 

ствованию внеконтекстных логических связей между терминами 

проводились для следующих тематических областей (рис. 13). 

Экономика АПК
Механизация.Ветеринария

Защита

растения

47303 лекс.

ед.

. 

Страны мира

Формирование

иерархических

деревьев из различных

тематических областей

ИПТ-2016
Растениеводство

 

Рис. 13. Тематика добавленной лексики в ИПТ 

 

Защита растений 

Существенно пополнена словарная статья Lepidoptera 

(чешуекрылые). Введение новых семейств, родов и видов, по-

полнение введенных ранее семейств и родов чешуекрылых, пи-

тающихся на культурных растениях в открытом и защищенном 

грунте, независимо от регистрации их в качестве вредных, про-

ведены с учетом резкого увеличения вредоносности всего отряда 

в прошлом и текущем столетиях. Многие виды, в начале про-

шлого века не проявляющие себя в качестве вредителей, в связи 

с быстрыми изменениями экологической обстановки, методов 

возделывания и районирования сельскохозяйственных культур 

при интенсификации экономических и транспортных связей ме-

жду регионами Российской Федерации и зарубежных стран, ста-

новятся или уже стали вредителями. 
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Экономически значимое семейство Geometridae (пядени-

цы) пополнено новыми родами и видами (с относящимися к ним 

латинскими и русскими синонимами). 

Введены следующие новые роды: Chiasmia (1 вид), Epi-

rrita (1 вид), Eupithecia, Hypomecis (1 вид), Hyposidra, Idaea (1 

вид), Itame (3 вида), Lambdina (1 вид), Lycia (2 вида), Mesoleuca 

(1 вид), Odontopera (2 вида), Paleacrita (1 вид), Paralaea (1 вид), 

Peribatodes (2 вида), Perizoma (1 вид), Poecilopsis (1 вид), Ptero-

tocera (1 вид), Sabulodes (1 вид), Scopula (2 вида), Selenia (Lepi-

doptera) (1 вид), Semiothisa (1 вид), Tephrina (1 вид), Thera (1 

вид), Xanthorhoe (2 вида), Zamacra (1 вид). 

Введены новые виды рода Operophtera: Operophtera bru-

ceata и Operophtera fagata (пяденица буковая северная). 

Добавлены новые роды и виды некоторых ранее введен-

ных семейств, например, Amsacta albistriga и Amsacta moorei се-

мейства Arctiidae (медведицы). 

Существенно расширено семейство Gracillariidae (моли-

пестрянки): добавлены роды Callisto с 2 видами, Caloptilia (9 

видов), Gibbovalva (1 вид), Gracillaria (1 вид), Marmara (1 вид), 

Metriochroa (1 вид), Parectopa (1 вид), Parornix (6 видов), Phodo-

ryctis (1 вид), Spulerina (2 вида), Stomphastis (1 вид), а также 33 

вида рода Phyllonorycter. 

Введены новые роды (24) и виды семейства Lasiocampi-

dae (коконопряды), а также новые роды (20) и виды семейства 

Lymantriidae (волнянки). 

Добавлены новые таксоны (семейства, роды и виды че-

шуекрылых): Agonoxenidae (агоноксениды), Alucitidae (вееро-

крылки), включающие 1 род Alucita, Apatelodidae (род Hygroch-

roa), Anthelidae, Batrachedridae (моли-лягушки), включающие 1 

род, Dalceridae, Drepanidae (серпокрылки) с 2 родами, Elachisti-

dae (злаковые моли-минеры) (1 род), Endromidae (березовые 

шелкопряды) (1 род), Epermeniidae (зонтичные моли), Eriocra-

niidae (беззубые первичные моли) (3 рода), Ethmiidae (черното-

чечные моли) с 1 родом, Eupterotidae (2 рода), Glyphipterigidae 

(глифиптеригиды) с 3 родами, Heliodinidae (гелиодиниды) (1 

род), Heliozelidae (моли-блестянки) (2 рода), Hepialidae (тонкоп-

ряды) (4 рода), Hesperiidae (толстоголовки) (7 родов), Hyblaeidae 

(1 род), Incurvariidae (минно-чехликовые моли) (5 родов), Lima-
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codidae (слизневидки) (5 родов), Lycaenidae (голубянки) (11 ро-

дов), Megalopygidae (2 рода). 

Достаточно детально разработанная словарная статься 

гербициды дополнена новой группой препаратов для селективной 

борьбы с однодольными и двудольными сорняками, отвечающих 

современным требованиям экологической безопасности – бензо-

илциклогександионы (гербициды), включающей гербициды мезо-

трион, сулькотрион, темботрион, кетоспирадокс, тефурилтри-

он. 

Введены препараты тифенсульфурон-метил (сульфо-

нилмочевины производные (гербициды)) и пироксасульфон (пи-

разолы (гербициды)). 

В связи с разработкой и широким внедрением на рынок 

химических средств защиты растений принципиально новых 

фунгицидных препаратов существенно доработана и дополнена 

ранее созданная словарная статья фунгициды. Введены и рас-

крыты группы фунгицидов: амиды (фунгициды), арилфенилке-

тоны (фунгициды), бензимидазола производные (фунгициды), 

бензотиазола производные (фунгициды), гидразиды (фунгици-

ды), дикарбоксимиды (фунгициды), динитрофенола производные 

(фунгициды), дитиокарбаматы (фунгициды), дитиоланы (фун-

гициды), имидазола производные (фунгициды), карбаматные 

фунгициды, комбинированные фунгициды, мостиковые дифени-

лы (фунгициды), мочевины производные (фунгициды), мышьяка 

соединения (фунгициды), неорганические фунгициды, оксазола 

производные (фунгициды), оксатиина производные (фунгициды), 

пиразолы (фунгициды), пиридина производные (фунгициды), пи-

римидина производные (фунгициды), полисульфиды (фунгици-

ды), тиадиазола производные (фунгициды), тиазола производ-

ные (фунгициды), тиокарбаматы (фунгициды), тиофена произ-

водные (фунгициды), триазиновые фунгициды, триазола произ-

водные (фунгициды), фумиганты (фунгициды), фунгициды рас-

тительного происхождения, хиноксалина производные (фунги-

циды), хинолина производные (фунгициды), хинона производные 

(фунгициды), цианоакрилаты (фунгициды), цинксодержащие 

фунгициды, четвертичные соединения аммония (фунгициды). 

Значительно пополнены следующие группы фунгицидов: 

антибиотики (фунгициды), ароматические фунгициды, коназола 
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производные (фунгициды), медьсодержащие фунгициды, морфо-

лина производные (фунгициды), неклассифицированные фунги-

циды, оловоорганические фунгициды, пирролы (фунгициды), 

фосфорорганические фунгициды. 

Сформирована новая словарная статья активаторы (ве-

щества, увеличивающие скорость различных процессов), вклю-

чающая фитоактиваторы (вещества, активирующие защитные 

реакции растений на вредные факторы): аспирин, ацибензолар, 

пробеназол, хитозан. 

Всего по защите растений введено около 1600 новых ЛЕ 

(рис. 14). 

30%

70%

Было до 2016 г.

2016 г.

 
Рис. 14. Объем новых лексических единиц в сегменте   

терминологической области «Защита растений» 

 

Примеры словарных статей: 
PHYLLONORYCTER MALELLA 

Эквивалентный термин в другом тезаурусе: Phyllonorycter ma-

lella   

Входит в микротезаурус: Защита растений 
 B1 PHYLLONORYCTER  

 С LITHOCOLLETIS MALELLA  

 С PHYLLORYCTER MALELLA  

 С МОЛЬ-ПЕСТРЯНКА ЯБЛОНЕВАЯ  

АМИДЫ (ФУНГИЦИДЫ) 

Эквивалентный термин в другом тезаурусе: amide fungicides   

Входит в микротезаурус: Защита растений 
 B1 ФУНГИЦИДЫ  

 H1 АНИЛИДЫ (ФУНГИЦИДЫ)  
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 H1 АЦИЛАМИНОКИСЛОТЫ ПРОИЗВОДНЫЕ 

(ФУНГИЦИДЫ)  

 H1 БЕНЗАМИДЫ (ФУНГИЦИДЫ)  

 H1 БЕНЗОВИНДИФЛУПИР  

 H1 ВАЛИНАМИДЫ (ФУНГИЦИДЫ)  

 H1 ДИКЛОЦИМЕТ  

 H1 ДИМОКСИСТРОБИН  

 H1 ИЗОФЕТАМИД  

 H1 КАРПРОПАМИД  

 H1 ПРОХЛОРАЗ  

 H1 СИЛТИОФАМ  

 H1 СУЛЬФОНАМИДЫ (ФУНГИЦИДЫ)  

 H1 ТРИФОРИН  

 H1 ФЕНАМИНСТРОБИН  

 H1 ФЕНИЛСУЛЬФАМИДЫ (ФУНГИЦИДЫ)  

 H1 ФЕНОКСАНИЛ  

 H1 ФУРАМЕТПИР  

 H1 ХИНАЗАМИД  

 H1 ХЛОРАНИФОРМЕТАН  

 H1 ЦИФЛУФЕНАМИД  

Ветеринария 

Создана расширенная словарная статья Tabanidae. Слеп-

ни (Diptera: Tabanidae) являются многочисленной и широко рас-

пространенной в природе группой насекомых, которых относят 

к микрохищникам (Балашов, 1982) или паразитам (Чайка, 1997, 

2000). Самки большинства видов – кровососы (компоненты гну-

са) и для человека, и домашних животных нередко представляют 

серьезную опасность, которая слагается из их массового парази-

тирования, ведущего к снижению продуктивности сельскохозяй-

ственных животных, и способности переносить возбудителей 

многих инфекционных и инвазионных болезней. На территории 

Российской Федерации, в частности, слепни известны как пере-

носчики возбудителей полиомиелита, клещевого энцефалита, 

туляремии, сибирской язвы, геморрагической септицемии, ин-

фекционной анемии лошадей, эмфизематозного карбункула, 

трипанозомозов, анаплазмозов и др. болезней. 

Созданная словарная статья включает около 140 родов 

слепней: Acanthocera, Acanthocerella, Atylotus, Fidena, Griseosilvius, 
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Hybomitra, Silvius, Tabanus и др.  

Раскрыт видовой состав многих родов, например, род 

Tabanus включает виды Tabanus autumnalis, Tabanus bifarius, 

Tabanus bovinus, Tabanus bromius, Tabanus brunneocallosus, Ta-

banus colchidicus, Tabanus cordiger, Tabanus glaucopis и др. 

Введены русские названия наиболее распространенных 

видов: Atylotus agrestis (слепень степной), Chrysops caecutiens 

(пестряк лесной), Chrysops flavipes (пестряк желтоногий), Chry-

sops rufipes (пестряк красноногий), Hybomitra aequetincta (сле-

пень желтоногий), Hybomitra tarandina (слепень олений), Hybo-

mitra bimaculata (слепень полуденный), Tabanus bovinus (слепень 

бычий), Tabanus unifasciatus (слепень однополосый) и многие 

др.  

Всего по ветеринарии в тезаурус введено около 400 но-

вых ЛЕ. 

Примеры словарных статей: 

CHRYSOPS 

Эквивалентный термин в другом тезаурусе: Chrysops   

Входит в микротезаурус: Ветеринария 
 B1 TABANIDAE  

 H1 CHRYSOPS CAECUTIENS  

 H1 CHRYSOPS CONCAVUS  

 H1 CHRYSOPS DIVARICATUS  

 H1 CHRYSOPS FLAVIPES  

 H1 CHRYSOPS ITALICUS  

 H1 CHRYSOPS MLOKOSIEWICZI  

 H1 CHRYSOPS NIGRIPES  

 H1 CHRYSOPS PARALLELOGRAMMUS  

 H1 CHRYSOPS RELICTUS  

 H1 CHRYSOPS RICARDOAE  

 H1 CHRYSOPS RUFIPES  

 H1 CHRYSOPS SEPULCRALIS  

 H1 CHRYSOPS VIDUATUS  

 С ЗЛАТОГЛАЗИКИ  

 С ПЕСТРЯКИ 

TABANUS AUTUMNALIS 

Эквивалентный термин в другом тезаурусе: Tabanus autumnalis   

Входит в микротезаурус: Ветеринария 
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 B1 TABANUS  

 С TABANUS AUTUMNALIS BRUNNESCENS  

 С СЛЕПЕНЬ СЕРЫЙ БОЛЬШОЙ 

 Растениеводство 

 Осуществлялось редактирование отдельных участков 

иерархических цепочек – встраивание новых ЛЕ, изменение ста-

туса терминов, корректура парадигматических связей. В теку-

щем году произведен ввод востребованной при индексировании 

документов новой лексики, в частности, введены новые роды и 

виды растений и сельскохозяйственных культур: 

- род Jatropha (ятрофа) сем. Euphorbiaceae (молочайные) 

и вид Jatropha curcas (ятрофа куркас), используемый в народной 

медицине и защите растений; 

- род Schinus (шинус) сем. Anacardiaceae (сумаховые) и 

вид Schinus terebinthifolius (шинус фисташколистный, бразиль-

ский перец), потенциальный источник растительных пестици-

дов; 

- род Albizia (альбиция) сем. Mimosoideae (мимозовые) и 

вид Albizia julibrissin (альбиция ленкоранская) – декоративное 

древесное растение; 

- род лишайников Cladonia (кладония) сем. Cladoniaceae 

(кладониевые) и виды Cladonia alpestris (кладония приальпий-

ская) и Cladonia rangiferina (кладония оленья);  

- семейство лишайников Usneaceae (уснеевые), род Usnea 

и вид Usnea dasypoga (уснея густобородая); 

- семейство лишайников Parmeliaceae (пармелиевые), род 

Cetraria и вид Cetraria cucullata (цетрария клобучковая); 

- род Goniolimon (углостебельник, гониолимон) сем. 

Plumbaginaceae (плюмбаговые) и виды Goniolimon elatum (узко-

стебельник высокий) и Goniolimon tataricum (углостебельник 

татарский);  

- вид Lilium pumilum (лилия карликовая, лилия низкая, 

лилия узколистная) сем. Liliaceae (лилейные) – цветочная куль-

тура; 

- вид Epilobium hirsutum (кипрей волосистый) сем. Ona-

graceae (кипрейные);  

- виды Thymus dzevanovskyi (тимьян дзевановского, чаб-

рец дзевановского), Thymus pannonicus (тимьян венгерский, чаб-
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рец венгерский, чабрец паннонский), Thymus pulegioides (тимьян 

блошницевидный), Thymus serpyllum (тимьян ползучий, чабрец 

ползучий) сем. Lamiaceae (губоцветные); 

- род Aloysia (алоизия) сем. Verbenaceae (вербеновые) и 

вид Aloysia citriodora (алоизия лимонная, лимонная вербена, 

липпия трехлистная, алоизия трехлистная); 

- виды Ocimum gratissimum (базилик эвгенольный) и 

Ocimum tenuiflorum (базилик тонкоцветковый) сем. Lamiaceae 

(губоцветные); 

- вид Aeluropus littoralis (прибрежница солончаковая) 

сем. Poaceae (мятликовые); 

- виды сем. Plumbaginaceae (плюмбаговые): Limonium 

vulgare (кермек обыкновенный) и Limonium gmelinii (кермек 

гмелина) – лекарственное растение, цветочный многолетник; 

- виды Artemisia lerchiana (полынь Лерха) и Artemisia pau-

ciflora (полынь малоцветковая, полынь черная) сем. Asteraceae 

(астровые) – кормовые растения. 

Всего в тезаурус введено более 100 ЛЕ по растениевод-

ству. 

Примеры словарных статей: 

SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS 

Эквивалентный термин в другом тезаурусе: Schinus terebinthifo-

lius   

Входит в микротезаурус: Защита растений 
 B1 SCHINUS  

 С БРАЗИЛЬСКИЙ ПЕРЕЦ  

 С ШИНУС ФИСТАШКОЛИСТНЫЙ  

ALOYSIA CITRIODORA 

Эквивалентный термин в другом тезаурусе: Aloysia citriodora  
 B1 ALOYSIA  

 С ALOYSIA TRIPHULLA  

 С LIPPIA CITRIODORA  

 С LIPPIA TRIPHULLA  

 С VERBENA CITRIODORA  

 С VERBENA TRIPHYLLA  

 С АЛОИЗИЯ ЛИМОННАЯ  

 С АЛОИЗИЯ ТРЕХЛИСТНАЯ  

 С ЛИМОННАЯ ВЕРБЕНА  
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 С ЛИППИЯ ТРЕХЛИСТНАЯ  

 Механизация сельского хозяйства 

Введены новые ЛЕ единицы по следующей тематике: 

- Сельскохозяйственные машины и техника: лемешные 

плуги, электротракторы, прицепные машины. 

- Детали и узлы машин: корпусные детали, виброкатки, 

планетарные передачи. 

- Транспорт: трубопроводный транспорт, водный транс-

порт, воздушный транспорт, железнодорожный транспорт. 

- Средства связи: мобильная связь, сотовая связь. 

- Гидротехнические сооружения: земляные плотины, 

противофильтрационные экраны. 

- Электроника: контроллеры, микроконтроллеры, про-

цессоры. 

- Технологические процессы: газификация, валяние, гид-

росепарация, контактный нагрев, индукционный нагрев, СВЧ-

нагрев. 

Всего в тезаурус введено около 50 ЛЕ по механизации 

сельского хозяйства. 

Экономика АПК  

Введены новые ЛЕ: неформальная занятость, импорто-

замещение, социальное партнерство, дехканские хозяйства, го-

сударственно-частное партнерство, кадровая политика, эконо-

мические санкции. 

Всего в тезаурус введено около 20 ЛЕ по экономике. 

Другие тематические области 

- Животноводство – добавлены новые ЛЕ: породы ло-

шадей (кушумская порода, французская рысистая порода), поро-

ды кур (геркулес (куры). 

- Пищевая промышленность – введена новая ЛЕ: жаре-

ные колбасы. 

- Другие области – введены термины: аэросъемка, поли-

мерные рукава, электрическая мощность, компенсация реактив-

ной мощности, электрофильтры, притеняющие экраны, остаточ-

ный ресурс, гидроизоляция и др. 

Проведена лингвистическая обработка и ввод в тезаурус 

лексики, необходимой для индексирования документов, относя-

щихся к разным областям тематического диапазона БД 
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«АГРОС», а также редактирование устаревшей терминологии, 

схем классификации, парадигматических отношений между вво-

димыми терминами и ЛЕ тезауруса. 

В результате выполненной работы сформирована новая 

версия базы данных «Информационно-поисковый тезаурус по 

сельскому хозяйству и продовольствию», которая выставлена в 

Интранете ЦНСХБ (рис. 15).  
 

 

Рис. 15. Интерфейс базы данных ИПТ-2016, представленный  

в Интранете ЦНСХБ 

 

Новая версия содержит 47303 ЛЕ (рис. 16). Более 16100 

ЛЕ являются научными (латинскими) наименованиями организ-

мов (из них 1584 новые). 

Всего было откорректировано (добавлено, изменено, 

удалено) более 4700 ЛЕ, из них 1761 латинских терминов. Более 

570 ЛЕ имеют лексические примечания, из них 44 добавлены в 

последнюю версию тезауруса. Добавлено 1376 ЛЕ со статусом 

синоним, из них 805 ЛЕ являются научными названиями орга-

низмов. Увеличилось количество ЛЕ, для которых введены анг-

лийские эквиваленты. Добавлено более 3100 связей между тер-

минами (иерархических, синонимичных, ассоциативных). 
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Рис. 16. Объем новых латинских терминов в общем объеме  

латинских терминов тезауруса 

 

По результатам исследования в 2016 г. база данных 

«Информационно-поисковый тезаурус по сельскому хозяйст-

ву и продовольствию – 2016» пополнена новыми лексическими 

единицами, подготовлены 2 статьи в рецензируемые издания.  

 

5. Разработать новые общеотраслевые лингвистиче-

ские средства 

Цель исследования  заключается в создании информаци-

онного ресурса для обслуживания научно-исследовательской 

деятельности в агропромышленном комплексе (АПК),  в усо-

вершенствовании лингвистических средств автоматизированно-

го поиска, структурирования, формирования и представления 

информации в отраслевой информационно-поисковой системе 

(ИПС). 

Научная новизна заключается в создании новых элемен-

тов лингвистического обеспечения, используемых в научных 

библиотеках отрасли и отражающих современное состояние аг-

рарной науки и практики, обеспечивающих релевантный поиск 

информации. 

Методика исследования. Научные исследования про-

водились на базе отдела комплектования и библиотечной об-

работки документов, отдела аналитико-синтетической обра-

ботки документов, отдела информационного обслуживания и 

хранения библиотечного фонда, отдела автоматизации ин-
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формационно-библиотечных процессов с использованием  

сравнительного анализа, сопоставления, моделирования, син-

теза и современных приборов и оборудования (компьютеры, 

принтеры). 

Обсуждение экспериментальных данных и резуль-

таты научных исследований.  Проведена работа по созда-

нию «Авторитетного файла наименований научных учрежде-

ний АПК» (АФ ЦНСХБ) в качестве авторитетного контроля в 

Автоматизированной библиотечно-информационной системе 

(АБИС) ФГБНУ ЦНСХБ.  База данных АФ ЦНСХБ представ-

ляет собой совокупность авторитетных, ссылочных и спра-

вочных записей, в которых отражена информация о наимено-

ваниях организаций, необходимая для формирования точек 

доступа в библиографической записи (БЗ).  

АФ ЦНСХБ создается в Российском коммуникативном 

формате представления авторитетных/нормативных записей в 

машиночитаемой форме (RUSMARC Authorities) (российская 

версия UNIMARC) с использованием программного модуля 

MarcAuth для создания и ведения АФ Автоматизированной 

информационно-библиотечной системы MARC-SQL (АИБС 

MARC-SQL), версия 1.9. АФ ЦНСХБ используется в обработ-

ке поступающих в фонд в процессе текущего комплектования 

документов и при ретро каталогизации, что обеспечивает еди-

нообразие в точках доступа библиографических записей; яв-

ляется универсальным по охвату видов документов, то есть 

заголовки АФ используются в библиографических описаниях 

монографий, сериальных изданий, электронных ресурсов, при 

создании аналитического описания и т. д. 

АФ состоит из оригинальных АЗ, созданных в АИБС 

MARC-SQL и в режиме on-line в рамках взаимодействия со 

Сводным каталогом библиотек России (СКБР) в АБИС OPAC-

Global (рис. 17). 
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Рис. 17. Структура пополнения АФ ЦНСХБ 

 

 Разработана технология взаимодействия АФ ЦНСХБ с 

Единым авторитетным файлом (ЕАФ) СКБР, позволяющая соз-

давать АЗ, а также заимствовать АЗ из ЕАФ в АФ ЦНСХБ, что 

позволило гармонизировать авторитетный контроль АБИС 

ЦНСХБ с национальным уровнем авторитетного контроля в час-

ти наименований организаций. Созданные АЗ имеют сведения о 

создателе записи – ЦНСХБ и используются библиотеками-

участниками СКБР в процессе каталогизации на национальном 

уровне. При создании общеотраслевых информационных про-

дуктов, например «Сводного каталога библиотек АПК» осуще-

ствляется авторитетный контроль с использованием АФ 

ЦНСХБ. 

Авторитетная запись (АЗ) в АФ ЦНСХБ включают набор 

обязательных элементов, необходимых для осуществления авто-

ритетного контроля при формировании точек доступа на наиме-

нования организаций. АЗ на наименования НИУ АПК в процессе 

обработки документов при наличии данных дополнялись «фа-

культативными» элементами: пояснительные справки историче-

ского характера, сведения о предыдущих и/или последующих 

наименованиях организации, примечания об источниках инфор-

мации. При формировании АЗ действует принцип максимально 

возможного наполнения записей с целью дальнейшего их мно-

гократного использования. 

Наряду с созданием новых АЗ проводилась работа по 

внесению изменений и дополнений в созданные ранее АЗ: изме-
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нения записей в связи с реорганизаций и переименованием  уч-

реждений; изменение записей в связи с получением новой ин-

формации об  учреждениях    (уточнение исторических сведе-

ний, выявление новых вариантов наименований, установление 

связей с вновь созданными  АЗ); корректировка записей в связи 

с изменениями в географических названиях и административно-

территориальной принадлежности населенных пунктов, где рас-

положены учреждения. 

АФ ЦНСХБ содержит записи на наименования научных 

учреждений АПК разного ведомственного подчинения, записи 

на наименования учебных учреждений сельскохозяйственного 

профиля, отраслевых ассоциаций, обществ, союзов и других ор-

ганизаций, зарубежных учреждений по сельскому хозяйству. 

Приоритетным направлением работы над системой авторитетно-

го контроля ЦНСХБ являются НИУ в настоящее время подве-

домственные Федеральному агентству научных организаций 

Российской Федерации (ФАНО России), а ранее Российской 

академии сельскохозяйственных наук (РАСХН) и Всесоюзной 

академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 

(ВАСХНИЛ). 

Для представления авторитетных данных в БД «АФ НИУ 

АПК»  разработан набор обязательных полей на основе формата 

RUSMARC Authorities. Набор включает элементы данных необ-

ходимые для формирования контролируемых точек доступа в 

БЗ: принятую форму наименования организации, варианты на-

именования организации, имеющиеся на издании, библиографи-

ческое описание источника АЗ, форму наименования, необходи-

мую для обеспечения обмена данными с ЕАФ. Обязательными 

элементами данных для АЗ БД «АФ НИУ АПК» также опреде-

лены: историческая справка, информационные ссылки, варианты 

наименований организации, выявленные по различным источни-

кам, связанные наименования , наименования на иностранных 

языках, ссылки на источники, включающие информацию об ис-

тории учреждения. Разработана методика формирования автори-

тетных данных для БД «АФ НИУ АПК»,  в соответствии с Рос-

сийским правилам каталогизации и методикой формирования 

АЗ, определенной «Руководством по использованию Нацио-

нального авторитетного файла»: 
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- при создании АЗ на НИУ АПК применяется принцип 

полноты информации об учреждении (варианты наименований,  

исторические сведения и др.), что требует изучения всех воз-

можных источников; 

- вся имеющаяся информация обязательно встраивается в 

АЗ запись на действующее в настоящее время наименование ор-

ганизации (последнее наименование); 

-АЗ на последнее наименование НИУ АПК  включает все 

связи с предыдущими/взаимосвязанными наименованиями этой 

организации; 

- АЗ на предыдущие/взаимосвязанные наименования мо-

гут содержать всю информацию и все возможные связи, или мо-

гут включать информацию и связи, относящиеся только к опре-

деленному периоду времени существования НИУ АПК.; 

- средствами формата RUSMARC Authorities формирует-

ся кластер авторитетных данных за весь период существования 

НИУ АПК. 

Методикой определено, что при формировании авторитет-

ных данных на наименования организаций из ретроспективной 

части фонда и каталогов применяется гибкий подход для сохра-

нения максимально возможного доступа к информации.  Мето-

дика включает также частные методические решения, приме-

няемые в процессе формирования авторитетных данных. В ме-

тодике учитываются особенности формировании таких элемен-

тов авторитетных данных как заголовок АЗ, идентифицирующие 

признаки,  статус организации, форма собственности и др. Ме-

тодика включает решения по работе с авторитетными данными в 

случае отсутствия изданий на наименование НИУ в фонде 

ЦНСХБ; позволяет унифицировать формирование авторитетных 

данных при существовании альтернативных вариантов, гармо-

низировать авторитетные данные при обработке текущего пото-

ка документов и создания БЗ на документы ретроспективной 

части фонда ЦНСХБ.  

Разработана технология подготовки АЗ для БД «АФ 

НИУ АПК», включающая: выявление и анализ данных на на-

именования НИУ АПК в АФ ЦНСХБ; сбор и дополнение исто-

рических сведений о НИУ; выявление форм наименований НИУ; 

составление схемы связей форм наименований организации; мо-
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дификация АЗ; создание кластера АЗ; формирование БД. 

При наполнении контента БД «АФ НИУ АПК» учтены 

результаты анализа поступления в фонд ЦНСХБ изданий НИУ. 

БД «АФ НИУ АПК» включает АЗ на наименования сельскохо-

зяйственных научных учреждений, начиная с середины XIX века 

и по настоящее время.  

Для актуализации поиска библиографической информа-

ции проведена работа по организации связей АЗ на наименова-

ния НИУ АПК с библиографическими данными БД «АГРОС». 

Обязательным условием поиска библиографической информа-

ции с использованием авторитетных данных является наличие 

идентификатора АЗ в точке доступа на наименование организа-

ции в БЗ. 

Работа по организации доступа к библиографической 

информации с использованием АФ требует проведения модифи-

кации имеющихся в ЭК ЦНСХБ записей и включения в ЭК 

ЦНСХБ записей на документы до 1980-1985 гг. издания. Для 

модификации БЗ проводится выявление различных форм наиме-

нований одной организации с использованием словарей Модуля 

каталогизации АИБС MARC-SQL, затем осуществляется фор-

мирование точек доступа в БЗ с использованием АФ. По доба-

вочным описаниям на коллективного автора в традиционном 

каталоге определяются документы без точек доступа на наиме-

нование организации. В записях ЭК на эти документы форми-

руются соответствующие точки доступа с использованием АФ. 

Параллельно с созданием новых АЗ на ретроспективные 

наименования организаций в карточном каталоге проводится 

частичный отбор документов НИУ (наиболее значимые труды, 

сборники научных работ, труды конференций, самые ранние из-

дания, источники информации для АЗ).  Формы наименований 

на отобранных документах и карточках традиционного каталога 

сверяются, затем создаются библиографические описания с ис-

пользованием АФ. 

 БД «АФ НИУ АПК» представляет для пользователей 

сервис авторитетных данных о НИУ АПК с возможностью по-

иска информации об изданиях этих учреждений в БД «АГРОС» 

и Электронной библиотеке (рис. 18). 
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Рис. 18. Страница входа в БД «АФ НИУ АПК» 
 

Доступ к БД «АФ НИУ АПК» в информационно-

коммуникационной среде Интернет/Интранет осуществлен 

средствами ИПС «Артефакт» и серверного оборудования 

ФГБНУ ЦНСХБ. Для пользователей записи БД «АФ НИУ АПК» 

доступны в HTML-представлении, просмотр осуществляется 

через браузер. 

Разработанный интерфейс БД «АФ НИУ АПК» позволя-

ет проводить поиск по принятому наименованию, вариантам на-

именований, связанным наименованиям, наименованиям на дру-

гом языке, исторической справке, информационным ссылкам, 

полям примечаний, идентификатору записи, или по всем поис-

ковым элементам одновременно. Для расширения зоны поиска 

используются функции морфологического усечения, позволяю-

щие не учитывать окончания слов. При реализации поискового 

запроса функции БД «АФ НИУ АПК» позволяют получить спи-

сок АЗ на наименования организации, при выборе из которого, 

происходит переход к странице с авторитетными данными на 

наименование НИУ АПК. 

Гиперссылки предоставляют возможность перехода к 

страницам  АЗ на предыдущие, последующие наименования и 

на наименования на иностранном языке. Для специалистов 

информационных учреждений, работающих с авторитетными 
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данными, разработан сервис представления дополнительной 

информации: возможность просмотра АЗ в формате 

RUSMARC Authorities, включая идентификаторы в АФ 

ЦНСХБ, ЕАФ СКБР, в АФ СибНСХБ. Кнопка «Поиск в БД 

АГРОС»  предоставляет возможность проведения поиска БЗ 

на издания НИУ АПК в БД «АГРОС» и  в «Сводном каталоге 

библиотек АПК», а также в других информационных ресурсах 

ЦНСХБ. Кнопка «Поиск в Электронной библиотеке»  предос-

тавляет возможность проведения поиска БЗ на  полнотексто-

вые документы НИУ АПК.  

 В результате выполненных работ создано новое  об-

щеотраслевое лингвистическое средство «Авторитетный 

файл: Научно-исследовательские учреждения АПК», обеспе-

чивающее формирование, структурирование данных и эффек-

тивное информационное обслуживание пользователей. Рас-

ширенное наполнение АЗ,  помимо традиционной функции 

авторитетного контроля для каталогов библиотек отрасли, по-

зволяет использовать эти записи многофункционально: в ка-

честве справочных БД, для  автоматизированной системы об-

служивания пользователей, генерации библиографических 

указателей. 

В БД «АФ НИУ АПК» включено 648 АЗ на 167 ныне 

действующих НИУ АПК, в основном, всероссийского уровня. 

В том числе, по растениеводству – на 53 учреждения, по зем-

леделию – на 23 учреждения, по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции – на 20 учреждений, по зоо-

технии – на 13 учреждений, по мелиорации, водному и лесно-

му хозяйству - на 12 учреждений, по механизации, электри-

фикации и автоматизации – на 9 учреждений, по экономике и 

земельным отношениям – на 9 учреждений, по ветеринарной 

медицине – на 7 учреждений, по защите растений – на 6 уч-

реждений, НИУ АПК Сибирского региона – на 11 учреждений 

(рис. 19). 
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Рис. 19. Наполнение БД «АФ НИУ АПК» по отраслям 

 

По результатам исследования создана БД «Автори-

тетный файл наименований научных учреждений АПК», 

опубликована научная статья в рецензируемом журнале. 

 

По результатам проведенных фундаментальных  ис-

следований разработаны: 1 база данных, 1 мониторинг, 1 

технический проект, 2 базы данных актуализированы. Опуб-

ликовано 40 научных статей, в том числе 24 в рецензируемых 

отечественных изданиях, из них 10 – в изданиях,  рецензи-

руемых Высшей аттестационной комиссией, и 4 – в зару-

бежных изданиях. Государственное задание по разделу 1 час-

ти 2 выполнено. 
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
 

Общее количество работников научной библиотеки со-

ставляет 78 человек, из них 52 сотрудников выполняют научные 

исследования и разработки, в т.ч. 2 доктора наук, 10 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 2016 г. составлял 66,7%, а высо-

коквалифицированных специалистов (кандидатов наук и докто-

ров наук) в общей численности исследователей – 23,1%.  

Среднесписочная численность за отчетный период соста-

вила 68,0 человек. 

Эффективность работы библиотеки во многом определя-

ется состоянием кадровых ресурсов, профессиональной компе-

тентностью сотрудников. В этой связи в ФГБНУ ЦНСХБ регу-

лярно проводится работа по повышению квалификации как ис-

следователей, так и библиотечных кадров, занятых обслужива-

нием читателей с целью получения специалистами новых знаний 

и навыков по использованию современных технологий и ин-

формационных ресурсов в библиотечно-информационном и 

справочно-библиографическом обслуживании. Обучение осуще-

ствляется в разных формах: семинары, стажировки, мастер-

классы, обмен опытом и др.  

В 2016 году 5 сотрудников библиотеки повысили свою 

квалификацию, в том числе путем участия 3-х сотрудников в 

двухдневном семинаре-конференции «Актуальные вопросы и 

последние изменения в сфере учета, отчетности в деятельности 

бюджетных, казенных, автономных учреждений. Правовые и 

финансовые вопросы деятельности бюджетных, казенных, авто-

номных учреждений»; один сотрудник прошел повышение ква-

лификации  в Академии переподготовки работников искусства, 

культуры и туризма по дополнительной профессиональной про-

грамме «Организация и технологии системной работы с книж-

ными памятниками» в объеме 174 часов. Главный инженер биб-

лиотеки прошел курсовое обучение «Основы гражданской обо-
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роны и защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях» в 

Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям  в объеме 36 часов. 

В 2016 году сотрудники ЦНСХБ  приняли участие в се-

минарах по повышению квалификации для работников библио-

тек сети АПК России, проводимых в библиотеке. В рамках дан-

ных семинаров 40 сотрудников библиотеки прослушали сле-

дующие лекции:  

- Оцифровка: новые возможности расширения библио-

графической записи в Сводном каталоге;  

- Ретроконверсия каталогов: проблемы и решения;  

- Работа с зарубежными полнотекстовыми базами дан-

ных периодических изданий и информационный поиск в них; 

- Технология индивидуального информирования пользо-

вателя о поступлениях документов в БД «АГРОС» по теме его 

исследования; 

- Инвентаризация библиотечного фонда;  

- Учет электронных ресурсов. 

Два сотрудника получили дипломы о высшем профессио-

нальном образовании. Один сотрудник библиотеки продолжил 

обучение в Московском университете имени С.Ю. Витте на фа-

культете управления ЧОУВО, по направлению подготовки – при-

кладная информатика (заочное отделение).  

Такие методы и формы повышения квалификации спе-

циалистов, обслуживающих читателей, не просто позволяют 

расширить знания, получить навыки решения практических за-

дач, обучиться новым технологиям – в итоге они способствуют 

более полному и оперативному удовлетворению потребностей 

читателей, расширяют возможности реагирования на их меняю-

щиеся требования. 

Кадровая ситуация  в ФГБНУ ЦНСХБ в целом стабильная. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ЕЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Совершенствование материально-технической базы  

ЦНСХБ – важнейшая составляющая кадровой библиотечной по-

литики, так как эффективность работы напрямую зависит от 
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уровня автоматизации библиотечных процессов и технологий, 

от комфортности условий, в которых работают сотрудники. 

В 2016 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, что в целом способствовало развития интег-

рированной автоматизированной библиотечно-информационной 

системы (АБИС) ФГБНУ ЦНСХБ. 

В 2016 г. продолжался процесс совершенствования сер-

веров ФГБНУ ЦНСХБ. Приобретен  новый сервер  DEPO Sturm 

1400G2, который используется для сохранения растущих объе-

мов информации.  Обеспечена бесперебойная работа терминалов 

удаленного доступа. 

Качественный и бесперебойный выпуск изданий ЦНСХБ 

был обеспечен благодаря приобретению нового ризографа Rizo 

EZ 371, который позволяет тиражировать продукцию на бумаге 

большого диапазона плотности. Для поддержания копировально-

множительной и оргтехники в рабочем состоянии регулярно и в 

полном объеме приобретались необходимые запчасти, расходные 

и сопутствующие материалы.  

Общее число компьютерных рабочих мест – 110. 

В помещениях на 9-м и 8-м этажах установлены перего-

родки, препятствующие доступу посторонних лиц к каталогам и к 

фондам. На 1-м этаже оборудовали помещение для хранения об-

менного фонда.  

 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Отделы и сектора являются основой организационного 

строения научной библиотеки, технологически и  творчески 

взаимодействуют между собой, проводя научные исследования в 

соответствии с годовым тематическим планом НИР и в рамках 

выполнения Государственного задания. 
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Организационно-управленческая структура ФГБНУ 

ЦНСХБ в 2016 г. сохранилась без изменений. Продолжили свою 

работу отделы: комплектования и библиотечной обработки до-

кументов (ОКБОД), аналитико-синтетической обработки доку-

ментов и лингвистического обеспечения (АСОД),  информаци-

онного обслуживания и хранения библиотечного фонда 

(ОИОБФ), автоматизации информационно-библиотечных про-

цессов (ОА), электронных ресурсов (ОЭР); кадров, а также бух-

галтерия, сектор оперативной полиграфии и экспедирования.  

В 2016 г. состоялось пять заседаний ученого совета 

ФГБНУ ЦНСХБ, на которых были рассмотрены следующие во-

просы: отчеты по НИР «Мониторинг документного потока, по-

ступившего в фонд  ФГБНУ ЦНСХБ за 2012-2014 гг.»; «Форми-

рование иерархических деревьев ИПТ по новым отраслям зна-

ний»; «Разработка технического задания и программных средств 

для удаленной записи читателей в библиотеку (он-лайн-запись 

читателей)»; «Разработка программных средств транслитерации 

БО»;  «Разработка технического проекта и программной доку-

ментации автоматизированной системы инвентаризации, в т.ч. 

Сводного каталога библиотек НИУ АПК», «Электронные биб-

лиотеки ФГБНУ ЦНСХБ в развитии»; рассмотрены протоколы 

экспертной комиссии по оценке  научных журналов по сельско-

хозяйственной тематике на соответствие требованиям междуна-

родной базы данных AGRIS, кадровые вопросы и др. 

В течение отчетного периода в библиотеке регулярно про-

водились заседания дирекции, на которых ежеквартально рас-

сматривались отчеты об исполнении Плана мероприятий по по-

вышению эффективности деятельности Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения, подведомственного Феде-

ральному агентству научных организаций, в части оказания го-

сударственных услуг (выполнения работ) на основе целевых по-

казателей деятельности учреждения, совершенствования систе-

мы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты 

труда соответствующих категорий работников, оптимизацион-

ные меры; отчеты о выполнении сводного плана научной и про-

изводственной деятельности ФГБНУ ЦНСХБ в рамках государ-

ственного задания и др. вопросы. 

Функционировали рабочие комиссии по направлениям 
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деятельности ФГБНУ ЦНСХБ: научно-методическая, технологи-

ческая, аттестационная, по контролю за внедрением и соблюдени-

ем ГОСТов в ФГБНУ ЦНСХБ, по изданиям, по рекомплектова-

нию библиотечного фонда, по размещению государственных за-

казов, НОТ. 

Сотрудники ФГБНУ ЦНСХБ являются членами ряда на-

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, а также в РИНЦ: «Междуна-

родный сельскохозяйственный журнал», «Аграрная наука»,  

«Достижения науки и техники АПК», «Агротехника и энерго-

обеспечение» и др.  

Продолжалось и развивалось сотрудничество с Москов-

ским государственным  институтом культуры (МГИК) в области 

организации международных научно-практических конференций 

по вопросам библиотечно-информационной деятельности и орга-

низации практики студентов  в ЦНСХБ и др. 

В соответствии с договором на базе  ЦНСХБ  организо-

вана производственная   практика студентов МГИК, обучаю-
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щихся по специальности «Библиотечно-информационная дея-

тельность». Для работы со студентами из числа сотрудников 

библиотеки утверждены руководители практики; студентам 

предоставлена возможность пользоваться кабинетами, компью-

терами и другой оргтехникой,  а также документным фондом,  

электронными информационными ресурсами, каталогами и пр. 

Сотрудники ФГБНУ ЦНСХБ ведут преподавательскую 

деятельность, возглавляют и являются членами Государствен-

ных аттестационных комиссий ВУЗов, в т.ч. в МГИК, ФГБОУ 

ВО Брянском государственном аграрном университете и др. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ, ИЗУЧЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ФОНДОВ БИБЛИОТЕКИ 
 

Библиотечный фонд (БФ) ЦНСХБ является отраслевым  

фрагментом Национального библиотечного фонда,  фондом фе-

дерального уровня, так как комплектуется на основе федераль-

ного обязательного экземпляра документов и книжных памятни-

ков, находящихся в федеральной собственности,  отнесен к осо-

бо ценному движимому имуществу/ БФ представляет собой це-

лостное, структурированное собрание документов, состав и объ-

ем которого соответствуют задачам библиотеки и профильным 

информационным потребностям пользователей. Формирование 

БФ – это совокупность последовательных и взаимосвязанных 

процессов по моделированию, отбору, комплектованию, обра-

ботке, организации, размещению фонда для его последующего 

использования и хранения, поддержанию в актуальном состоя-

нии. Объектами БФ ЦНСХБ являются документы вне зависимо-

сти от способа его обнародования (опубликованные, неопубли-

кованные), материального носителя и способа представления 

(например, печатное издание, электронный документ). Основ-

ные направления комплектования БФ, цели и задачи его форми-

рования, критерии отбора документов, их экземплярность закре-

плены в Тематико-типологическом плане комплектования 

ЦНСХБ. Основными процессами формирования БФ являются 

анализ документного потока издательской продукции, оценка 
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документов по критериям формального и смыслового соответст-

вия, отбор профильных документов с точки зрения их соответст-

вия профилю комплектования библиотеки. 

По состоянию на 31.12.2016 г. БФ насчитывает 3 072 900 

экземпляров документов, в т.ч.: книги – 58% (из них отечествен-

ные книги составляют 80%, иностранные – 20%); журналы – 

38% (из них отечественные журналы составляют 33%, ино-

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

ликованные, аудиовизуальные документы, электронные изда-

ния) – 4% (рис. 20). 

58%

38%

4%

Книги Журналы Другие виды док-тов

 

Рис. 20. Распределение БФ ЦНСХБ по видам документов 

 

В 2016 г. в БФ поступило 17272 новых документов на 

физических носителях, из них 75% – книги,  23% – сериальные 

издания, 2% – другие документы.  

На учет также поставлено  794 комплекта удаленных се-

тевых иностранных журналов в количестве 57881 экземпляр,  

оцифровано из БФ и поставлено на учет 468 книг. 

Итого в 2016 году зарегистрировано в БФ 75621 экземп-

ляров документов (рис. 21). 
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23%

77%

Д-ты на физических носителях Электронные док-ты

 

Рис. 21. Структура формирования БФ в 2016 году 

 

Фонд иностранных документов формировался печатны-

ми документами в форме даров от зарубежных организаций, до-

кументов из ФАО. Всего поступило в 2016 году 900 документов, 

из них 400 – книги, 500 – журналы. Как депозитарий ФАО (с 

2007 г.) ЦНСХБ ежегодно получала один экземпляр изданий 

этой организации на хранение. Но в этом году правила поставки 

изменились. Теперь ФАО бесплатно высылает не более 10 на-

званий своих изданий, остальные необходимо покупать. Только 

благодаря сотрудничеству ЦНСХБ с представительством ФАО в 

РФ этом году поступило 105 документов из ФАО. 37% от обще-

го количества поступлений иностранной литературы – это доку-

менты из стран СНГ, в основном из Белоруссии.  

Динамика поступлений печатных документов в фонд 

ЦНСХБ пока относительно стабильная, колебания незначитель-

ные. Но в этом году уже наблюдается снижение поступлений 

документов из всех источников комплектования (рис. 22).  
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Рис. 22. Динамика поступлений печатных документов  

в БФ ЦНСХБ 2012-2016 гг. 

 

Также уже второй год резко снижается поступление 

документов по ведомственному обязательному экземпляру 

(рис. 23).  

Ограничения финансового характера привели к сокраще-

нию представления пользователям полнотекстовых электронных 

зарубежных журналов по проблематике АПК в режиме on-line. В 

2016 году ЦНСХБ подписала лицензионное соглашение с ком-

панией ProQuest, которая  создает основной информационный 

ресурс в области сельского хозяйства - БД  ProQuest Agricultural 

Science Collection. Коллекция включает: 

БД ProQuest Agricutural Journals – 901 журнал с количе-

ством выпусков 72208. Пользователи имеют доступ к сотням 

тысяч статей по всем областям сельскохозяйственной науки и 

производства. 

БД ProQuest Deep Indexing: Agriculture включает 2,2 млн. 

имиджей (таблиц, графиков, карт, фотографий и т.д.), для поиска 

по изображениям применяется модуль с широким спектром кри-

териев отбора. 
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Рис. 23. Динамика поступления книг ВОЭ за 2012-2016 гг. 
 

БД Agricola включает  около 5 млн. рефератов на книги, 

статьи, диссертации, патенты, отчеты, материалы конференций и 

др., создаваемые  Национальной сельскохозяйственной библио-

текой CША. 

В 2016 г. в целом пополнение библиотечного фонда со-

ставило 79,5 тыс. документов, что на 44% меньше показателей 

2015 года. Снижение произошло за счет сокращения подписки 

на сетевые базы данных, в т.ч. Food Sciense. Стоит отметить, что 

лицензионные соглашения действуют только в течение года, и 

для того, чтобы пользователи библиотеки имели постоянный 

доступ к сетевым полнотекстовым ресурсам необходимо еже-

годно перезаключать договора на доступ к ресурсам.  

Обеспечение сохранности фонда - одна из основных 

функций, без надлежащего выполнения которой библиотека не 

сможет в полной мере удовлетворять запросы пользователей. 

Бурная информатизация подчеркивает необходимость со-

блюдения основ сохранности, а именно, неукоснительное следо-

вание всем требованиям противопожарной безопасности, обес-

печение нормативных режимов хранения документов на всех 



 

 66 

типах носителей, в том числе и электронных.  

К положительным факторам обеспечения сохранности 

фондов в ЦНСХБ следует отнести: наличие изолированных доку-

ментохранилищ,  вентиляции, кодовых замков, изолированных 

входов, внутренних телефонов, измерительных приборов микро-

климатических параметров, необходимой библиотечной мебели и 

оборудования, наличие планов эвакуации сотрудников на случай 

аварий.  

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».  

К сожалению, сегодня значительная часть технического 

оснащения библиотеки устарела. Приточно-вытяжная вентиля-

ция, которой оснащены помещения документохранилища, уже 

не в состоянии обеспечить в полном объеме оптимальный тем-

пературно-влажностный режим хранения документов. 

Поддержание необходимых климатических условий хра-

нения осуществлялось путем дополнительных мероприятий – 

периодическим проветриванием помещений (с учетом состояния 

воздуха в помещении и состояния наружного воздуха), органи-

зации рационального отопления (понижение температуры в ото-

пительный 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 
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работников библиотеки. В отчетный период была проведена 

большая работа по  обеспыливанию фонда. Гигиеническую обра-

ботку прошли все отечественные книги (около 6-ти тысяч полок). 

Работа  проводилась параллельно с передвижкой данного фонда. 

Немаловажное значение для сохранности документов 

имеет чистота самого помещения документохранилища, которая 

достигается с помощью регулярной уборки, проведения ежеме-

сячных санитарных дней 

Учет библиотечного фонда является важнейшим условием 

его сохранности. Контрольная функция учета фонда реализуется 

через проверку (инвентаризацию) фонда. На протяжении многих 

лет проверка фонда осуществлялась в традиционном режиме, в 

2016 г. разработана автоматизированная технология инвентари-

зации, которая предусматривает решение многих вопросов, в 

том числе: упрощение контроля состояния фондов и циркуляции 

документов, усовершенствование и ускорение процесса инвен-

таризации, оптимизации библиотечного обслуживания, более 

рациональной организации работы. Проведена опытная эксплуа-

тация технологии, результаты были представлены на вебинаре. 

Гарантией сохранности документа, увеличения сроков 

его эффективного использования является  своевременная рес-

таврация документов. В 2016 г. в результате обследования фонда 

было выявлено и отреставрировано 305 документов, восстанов-

лены путем копирования недостающих страниц дефектные из-

дания, 89 ветхих журналов заменены аналогичными изданиями 

из Обменного фонда ЦНСХБ, проводился мелкий ремонт доку-

ментов.  

В целях обеспечения более надежной сохранности фонда 

открытого доступа помещение читального зала, где размещен 

данный фонд, было оборудовано дополнительным ограждением.   

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

В отчетный период общий фонд ФГБНУ ЦНСХБ состав-

лял 3072900 единиц, с обновлением за 2016 год на 17000 единиц. 

Количество посещений пользователями  библиотеки – 1200000. 
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Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей ЦНСХБ  осуществлялось на основе 

информационных ресурсов библиотеки, которые раскрывались 

через систему традиционных и электронных каталогов, картотек 

и  проблемно-ориентированных баз данных.  Библиотечное об-

служивание  различных категорий пользователей осуществля-

лось путем предоставления библиотечных услуг в соответствии 

с их квалификацией и профессиональными информационными 

запросами.  

Информационные ресурсы ЦНСХБ включают как печат-

ные, так и электронные формы, обеспечивая удовлетворение 

разнообразных запросов пользователей. 

Сегодня широкое использование телекоммуникационных 

технологий привело к изменению характера спроса на библио-

течные услуги, которое характеризуется, с одной стороны, мед-

ленным, но неуклонным сокращением числа локальных посеще-

ний библиотеки и количества книговыдач; с другой стороны, 

повышением активности виртуальных пользователей библио-

течных ресурсов и услуг. 

В отчетный период пользователям выдано (в реальном и 

виртуальном режимах) более одного миллиона документов и их 

копий. 

Одним из критериев оценки качества библиотечно-

информационного обслуживания является полнота удовлетворе-

ния пользовательского спроса.  

В 2016 г. по результатам статистического учета запросы 

пользователей на документы из основного  документохранилища 

были удовлетворены на 97,7%, что на 0,1% выше, чем в 2015 г. 

(рис. 24).  

Формирование фонда в соответствии с информационны-

ми потребностями научных сотрудников и специалистов АПК 

РФ, меры, принимаемые по сохранности библиотечного фонда,  

постоянный контроль за движением документа по всему техноло-

гическому циклу от обработки до выдачи документов пользовате-

лю позволили стабилизировать количество отказов, а по отдель-

ным показателям привели к их сокращению.  
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Рис. 24. Характеристика удовлетворенности  

пользовательского спроса 

 

Данные статистического учета пользовательских запро-

сов, представленные на рис. 24, показывают, что наибольший 

процент как и в предыдущие годы составляют отказы по причине 

занятости документа другим читателем. В отчетном году он сни-

зился на 0,1% относительно показателя 2015 г. и составил 0,9%.  

Соблюдение сроков использования документов пользовате-

лями является одним из основных факторов, влияющих на сокра-

щение количества данных отказов. В библиотеке контроль за сро-

ками использования осуществляется в автоматизированном ре-

жиме. Внедренная  несколько лет назад современная компьютер-

ная технология позволяет получать информацию о месте нахож-

дения издания, о задолженности пользователей в режиме реаль-

ного времени. При выявлении нарушений в оперативном поряд-

ке принимаются меры по их ликвидации.  
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В результате проведенной работы на текущий момент вы-

явлено 15 должников, что значительно ниже, чем в прошедшем 

году (32 должника).  

С целью предотвращения отказов на издания повышенно-

го спроса продолжалась работа по оцифровке часто спрашивае-

мой литературы и формирования на их основе  электронной 

библиотеки, ориентированной на современные методы поиска 

информации, позволяющие предоставлять доступ к ресурсам 

неограниченному числу пользователей в любое время  и в любой 

точке. 

В отчетном году оцифровано 77 часто спрашиваемых до-

кументов (28111 стр.), что значительно превышает прошлогод-

ние показатели (2015 г. – 34 документа 14810 стр.).  

Сегодня дальнейшее улучшение качества обслуживания 

пользователей невозможно без систематического изучения чита-

тельских запросов. Мониторинг, построенный на ряде последо-

вательно проводимых через определенные промежутки времени 

исследований, позволяет получать обоснованные данные о каче-

стве фонда, степени его соответствия запросам пользователей, 

дает возможность своевременно реагировать на перемены и опе-

ративно принимать необходимые решения.  

В библиотеке создана постоянно обновляющаяся компью-

терная база данных, позволяющая вести многоаспектный поиск 

различной информации о спросе на литературу, книговыдаче, 

читателях.  

В 2016 г. на основе статистических данных автоматизиро-

ванного учета книговыдачи был проведен мониторинг информа-

ционных потребностей читателей библиотеки. Он основывался 

главным образом на анализе фактически использованных биб-

лиотечных фондов, т. е. на удовлетворенном читательском спро-

се. Удовлетворенный читательский спрос выражает в значитель-

ной степени лишь возможности библиотечного фонда. Недос-

татки в его формировании вызывают определенное несоответст-

вие структуры библиотечного фонда структуре читательского 

спроса, что порождает его отказы, неудовлетворенный читатель-

ский спрос. Поэтому очень важен анализ последнего, ибо он, 

обладая качественной и количественной определенностью, ори-

ентирует библиотекаря на принятие определенных решений 
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(приобретение недостающих изданий и необходимую экземп-

лярность и др.). На сегодняшний день в библиотеке отсутствует 

автоматизированная технология учета неудовлетворенных ин-

формационных запросов читателей, проведение анализа в руч-

ном режиме требует значительных трудовых ресурсов.  

Для улучшения обслуживания пользователей продолжа-

лась работа по ретро-вводу и штриховому кодированию «ста-

рой» части фонда, без чего невозможна организация автомати-

зированной книговыдачи. Работа осуществлялась на этапе воз-

вращения запрошенных пользователем документов, перед пере-

дачей их в документохранилище. В 2016 г. было наклеено и вве-

дено в электронный каталог 944 штрих-кода. 

Библиотека использует как традиционные, так и автомати-

зированные технологии информационного обслуживания: об-

служивание в здании библиотеки и по почте,  по телефону и в 

виртуальном режиме. Однако в современных условиях в биб-

лиотечном, библиографическом и информационном обслужива-

нии пользователей все активнее используется электронная среда.   

Стратегическим направлением деятельности библиотеки 

является дальнейшее развитие обслуживания пользователей в 

режиме удаленного доступа. Широкое использование телеком-

муникационных технологий позволяет увеличивать группу 

«удаленных пользователей». С октября месяца 2016 г. удален-

ный доступ предоставляется не только учреждениям, заключив-

шим договор на обеспечение удаленного доступа, но и индиви-

дуальным пользователям, зарегистрировавшимся в библиотеке 

on-line. 

Виртуальное обслуживание и виртуальные услуги пред-

ставляют пользователю возможность  получать необходимую 

информацию на свой рабочий стол, не заходя в здание библио-

теки. Информационное обслуживание в электронной коммуни-

кационной среде включает: доступ через сайт ЦНСХБ к элек-

тронным каталогам, базам данных (библиографическим, рефера-

тивным, полнотекстовым), полнотекстовым коллекциям, в т.ч. 

электронной библиотеке знаний ЦНСХБ; библиографическим и 

реферативным изданиям ЦНСХБ, представленным в Интранете.  

Пользователь может заказать издания из фондов ЦНСХБ через 

электронные каталоги и базы данных,  получить документ, от-
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сутствующий в ЦНСХБ, или фрагменты книг (в рамках дейст-

вующего законодательства РФ об авторском праве) по Межбиб-

лиотечному абонементу (МБА).  

Сегодня одной из наиболее стремительно развивающих-

ся услуг стала электронная доставка документов (ЭДД), которая 

является компонентой службы МБА. Среди запросов удаленных 

пользователей заказы на электронные копии значительно пре-

вышает заказы на печатные издания и печатные копии (рис. 25). 

14,2%

5,3%

80,4%

Оригинал документа Печатная копия Электронная копия

 

Рис. 25. Структура заказов абонентов МБА 

 

Прогрессивной формой развития межбиблиотечных отно-

шений является AGLINET, полноправным партнером которой 

ЦНСХБ является более 20 лет. Членство во всемирной сети 

сельскохозяйственных библиотек является одной из возможно-

стей расширения доступа к иностранным источникам, позво-

ляющих удовлетворить профессиональные информационные 

потребности ученых и специалистов АПК РФ. Библиотека имеет 

возможность получать по межбиблиотечному абонементу копии 

документов из фондов крупнейших европейских библиотек и 

информационных центров.  

Библиотека раскрывает перед читателями свои уникаль-

ные фонды через широкую выставочную деятельность, экспони-

руя новые издания, развертывая тематические показы литерату-
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ры по актуальным вопросам сельскохозяйственной науки и 

практики. 

В 2016 г.  выставочная работа включала организацию 

выставок новых поступлений, персональных выставок и темати-

ческих экспозиций. Было  организовано 50 выставок новых по-

ступлений литературы. 

Для повышения оперативности предоставления инфор-

мации о новых поступлениях была изменена технология отбора 

документов на выставку. Первые экземпляры документов, кото-

рые традиционно представлялись на выставке, были заменены 

на дублетные экземпляры. Первые экземпляры проходят длин-

ный путь научной обработки, а срок обработки дублетных эк-

земпляров значительно короче. 

Была решена и еще одна задача. Фонд открытого доступа 

формируется из дублетных экземпляров документов. Так как 

выставки новых поступлений организуются в помещение откры-

того доступа появилась возможность комплектоваться в период 

демонстрации выставки (в документ вкладывается специальная 

«закладка»). После окончания экспонирования документы с «за-

кладками» в установленном порядке тут же передаются в фонд 

открытого доступа.  

К юбилеям ученых-аграриев было подготовлено  24 пер-

сональных выставки.  Новым  стало то, что на сайте библиотеки 

выставлен План выставок, в котором название Персональной 

выставки сопровождается  интерактивной ссылкой на статью из  

Биографической Энциклопедии ученых-аграриев, выставленной 

на сайте ЦНСХБ (содержащую фотографию, краткую биогра-

фию и список основных трудов  юбиляра).  Таким образом, 

пользователь может получить краткую информацию  еще задол-

го до организации выставок. Впервые одна из персональных вы-

ставок была подготовлена и в виртуальном режиме.  

Тематические выставки, организуемые в читальном зале и 

на абонементе ЦНСХБ, выставляются виртуально, в 2016 г. бы-

ло организовано 6 выставок,  продолжается работа по совершен-

ствованию  и повышению их информативности.  Помимо кар-

тинки обложки, полного библиографического описания, оборота 

титульного листа с аннотацией, а также содержания (оглавле-

ния) книги,  дается вступительная статья - вводная информация 
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по теме выставки. Повышает информативность выставки список 

дополнительной литературы, электронные статьи различных 

Интернет-сайтов по теме выставки, которые приводятся в конце.   

Преимущество виртуальных выставок в том,  сохраняется архив 

на сайте, с которым  пользователь  может ознакомиться  в любое 

время и заказать  документ по Межбиблиотечному абонементу 

или его печатную копию, а также  электронную копию  в службе 

электронной доставки документа.  

Важное место в работе ЦНСХБ занимает организация и 

проведение вебинаров. Эта форма проведения конференций, се-

минаров и дискуссий в библиотеке продолжает совершенство-

ваться и развиваться.   

Значительное место в информационно-библиографичес-

кой 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. Виртуаль-

но-справочная служба предназначена для информационного об-

служивания удаленных пользователей, которым предоставляется 

в ответ на запрос готовая информация в виде библиографиче-

ских списков, фактографических данных, ссылок на имеющиеся 

сетевые ресурсы по теме запроса.  

Виртуально-справочная служба выполняет все типы 

справок: адресные, уточняющие, фактографические, тематиче-

ские. В 2016 г. также как и в прежние годы  преобладали тема-

тические справки, на втором месте - адресные, затем фактогра-

фические и уточняющие. 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».  

Выполнено 68 справок (из них 20 по электронной почте 

и телефону), включающих всего 680 названий документов. 
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Продолжена работа по актуализации БД «Библиографи-

ческая энциклопедия ученых-аграриев». Отредактированы 74 

очерка ученых и внесены изменения в них – новые достижения в 

науке, новые публикации и др.  

Проведена актуализация биобиблиографии ученых – 

академиков юбиляров 2016 года. Уточнены место работы, новые 

научные труды, темы исследований, награждения, количество 

работ и т.д. Все новые данные по 32 персонам введены в БД. 

Также проведена актуализация биобиблиографии ученых – чле-

нов-корреспондентов РАН, которые были избраны академиками 

РАН в октябре 2016 года (всего по 33 персонам).  

Внедрение в практику работы новых информационных 

технологий создает реальные предпосылки для улучшения об-

служивания пользователей различных категорий, для развития и 

расширения сервисных услуг. 

В отчетном году была разработана и внедрена техноло-

гия фотосъемки новых пользователей непосредственно при за-

писи в библиотеку, с последующей генерацией фота в автомати-

зированном режиме на заполненный бланк читательского биле-

та. 

Пункт записи пользователей был перемещен в помещение 

абонемента, обеспечивая тем самым более комфортные условия 

для пользователей библиотек.  

При поиске документов по ЭК пользователь имеет воз-

можность видеть на экране компьютера расстановочные шифры 

документов, представленных в открытом доступе, что позволяет 

ему при необходимости сразу обратиться к этому документу в 

открытом доступе без дополнительного уточнения его шифра по 

ЭК открытого доступа. 

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.   

В 2016 году ЦНСХБ оформила подписку на БД ProQuest 

Agricultural Science Collection – одной из самых крупных элек-

тронных коллекций на рынке по сельскохозяйственной темати-
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ке. Количество поисков и выгрузок полнотекстовых документов 

представлено в табл. 2 и на рис. 26. 

 

Таблица 2 

Количество поисков и выгрузок полных текстов   

в БД ProQuest 

 

Год 2010 2011 2012* 2013 2014** 2015*** 2016 

Количество 

поисков 
2982 3305 919 5003 2235 1283 2499 

Количество 

выгрузок 
1334 1528 444 1518 363 416 1041 

        

* - подписка на  один квартал      

** - подписка: январь-октябрь      

*** - подписка: май-декабрь      
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Рис. 26. Количество поисков и выгрузок полных текстов   

в БД ProQuest 

 

Количество выгрузок полнотекстовых статей возросло 

по сравнению с 2014 годом и в 2016 году превысило этот пока-

затель почти в 3 раза, что говорит о более полном использова-

нии ресурса. В июле 2016 г. ЦНСХБ стала победителем конкур-
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са на централизованную подписку к БД международному индек-

су научного цитирования Scopus. На момент написания отчета в 

Scopus доступна статистика по поисковым запросам только за 

август и сентябрь 2016 г. —  621 и 204 соответственно. В сен-

тябре 2016 г. ЦНСХБ стала победителем конкурса на централи-

зованную подписку к БД международному индексу научного 

цитирования Web of Science. Однако доступ к этому ресурсу из-

за организационных препятствий так и не был открыт в 2016 г. 

В 2016 году увеличилось количество оцифрованных из-

даний в Электронной научной сельскохозяйственной библиотеке 

(ЭНСХБ) с 228 до 322, которые были взяты пользователями Ин-

тернет на чтение. Общее количество пользователей ЭНСХБ уве-

личилось на 66,2 % и составило 10354 человек, которые про-

смотрели книги 18093 раза (рис. 27). 

 

 

Рис. 27. Статистика по востребованности электронных книг 
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За 2016 год 48 электронных книг было выдано более 

100 раз. Наибольшей популярностью пользовалась «IV Между-

народный симпозиум "Новые и нетрадиционные растения и пер-

спективы их использования": труды симпозиума» / [оргком.: Ко-

нонков П. Ф. (пред.) и др.]. - Москва, 2001. – 721 с.», которая 

была выдана 143 раза 78  пользователям Интернет. В то же вре-

мя следует отметить, что за десятилетний период с 2005 по 2015 

год самая выдаваемая книга в печатном виде «Доклады ТСХА. 

Вып. 276 / [под ред. Г. В. Родионова]. – М.: 2004. - 829 с.» была 

выдана только 57 раз. 

В 2016 г. продолжала расти обращаемость к электрон-

ным ресурсам, представленным на сайте, причем активнее ис-

пользуются полнотекстовые по сравнению с библиографически-

ми ресурсами.  Это видно из  обращений к 3 разделам сайта: 

Бюллетень новых поступлений, База данных оглавлений журна-

лов и сборников,  раздел Сельскохозяйственной электронной 

библиотеки знаний (http://www.cnshb.ru/akdil/*) и новый пока 

еще небольшой раздел электронных версий изданий (с БО, с до-

полнительными полями), опубликованных в электронном ката-

логе библиотек АПК (далее БО с дополнительными полями). 

Данные были получены с помощью инструментов: Ян-

декс.Метрика и Яндекс.Вебмастер. 

Исходные данные, полученные за этот период, представ-

лены в табл. 3. 
 

Таблица 3 

Исходные данные по разделам сайта ЦНСХБ 

 

Обращения к сай-

ту 

БО новых 

поступлен

ий 

БД  

«Оглавления» 

Справоч- 

ники 

БО с дополни-

тельными  

полями 

Страниц, загружен-

ных в Яндекс, ед. 
170 495 132 303 159 359 302 

Страниц, в индексе 

Яндекс, ед. 
169 147 100 434 77 882 302 

Страниц входов, ед. 5 742 372 30 250 207 

Всего входов, ед. 8 503 401 1 070 911 734 
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По исходным данным, можно рассчитать коэффициенты 

проиндексированных страниц (количество страниц раздела в 

индексе поисковой системе Яндекс / количество загруженных 

страниц раздела), страниц входов (количество страниц входов из 

поисковых систем / количество загруженных страниц раздела) и 

входов на одну загруженную страницу (общее количество захо-

дов на раздел / количество загруженных страниц раздела). Полу-

ченные результаты приведены в табл. 4. 
 

Таблица 4 

Коэффициенты для различных разделов 

 

Коэффициенты 
БО 

 новых по-

ступлений 

БД 

«Оглавле-

ния» 

Справочни-

ки 

БО  

с дополнитель-

ными полями 

К индекса, % 99,21 75,91 48,87 100,00 

К страниц 

входов, % 

3,37 0,28 18,98 68,54 

К входов, % 4,99 0,30 672,01 243,05 

 

Самыми популярными справочниками были «Отечест-

венные ветеринарные препараты» и  «Ветеринарный энциклопе-

дический словарь», давшими почти 45% визитов от общего чис-

ла визитов к Библиотеке знаний – 242 624 и 237 495 визитов со-

ответственно. 

В 2016 г.  традиционное библиографическое обслужива-

ние включало также информирование пользователей  через сло-

жившуюся систему централизованной библиографической ин-

формации,  в состав которой входят сигнальная информация, 

текущие библиографические указатели и реферативные журна-

лы, ретроспективные биобиблиографические указатели. 

Сигнальная информация поступала пользователям в 

форме электронных ежемесячных выпусков «Бюллетеня новых 

поступлений», создаваемого в процессе аналитико-
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синтетической обработки входного документного потока и 

представленного в Интернете, что обеспечивает оперативное 

информирование о новых поступлениях в фонд и базу данных 

«АГРОС».    

Другой формой сигнального информирования пользова-

теля является  оглавления отечественных и иностранных перио-

дических и продолжающихся изданий, поступивших в фонд  

ФГБНУ ЦНСХБ. Оглавления появляются сразу  после их реги-

страции в фонде и являются самым оперативным средством ин-

формирования пользователя о новых поступлениях. Безуслов-

ным удобством для пользователя является то, что оглавление 

появляется непосредственно в электронном каталоге журналов.  

Пользователь  легко может найти нужный журнал по алфавит-

ной линейке, увидеть оглавление не только последних номеров, 

но и всю историю издания в ЦНСХБ:  с какого года комплекту-

ется, наличие номеров в конкретном году, информацию о пере-

именованиях издания, а также   ознакомиться с  архивом отска-

нированных оглавлений журнала.   Таким образом, можно про-

смотреть оглавления издания за последние 12 лет и заказать 

электронную копию статьи в службе электронной доставки.     

Если  статья уже оцифрована, т.е. имеется ее полный текст в 

электронном виде, то пользователь увидит соответствующую 

пометку и может тут же  ознакомиться с текстом статьи. Ежеме-

сячные библиографические указатели  и ежеквартальные рефе-

ративные издания обеспечивают текущее информирование поль-

зователей.  Их особенностью является наличие информации не 

только о книгах, но и статьях из отечественных и иностранных 

периодических и продолжающихся изданий. Систематизирован-

ное, в соответствии с Отраслевым рубрикатором по сельскому 

хозяйству и продовольствию,  размещение информации   облег-

чает поиск в них информации.  Все издания снабжены справоч-

но-поисковым аппаратом.  Именной указатель включает фами-

лии авторов, составителей, редакторов и т.д. Предметный указа-

тель является перматуционным: включает предметные рубрики 

и ключевые слова документа, в т.ч. географические наименова-

ния. В каждом номере реферативного журнала и в 12-х номерах 

библиографических указателей помещается Список источников, 

расписанных для данного издания, с указанием страны-издания 
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(в указателе  «Сельское хозяйство») или места издания («Сель-

скохозяйственная литература»), что дает дополнительную ин-

формацию пользователю.   

В  ежемесячном систематическом библиографическом 

указателе «Сельскохозяйственная литература» представлена ин-

формация об отечественных документах по проблемам АПК, 

изданных на территории России. Указатель  издается с 1948 года 

и таким образом, является наиболее полной отраслевой библио-

графией и выполняет функцию не только наиболее полного от-

ражения документов по сельскому хозяйству и пищевой про-

мышленности, но и историографическую, а также наукометри-

ческую.  Информационной базой  указателя является входной 

документный поток, формируемый  из поступлений по феде-

ральному обязательному экземпляру, а также научных трудов и 

научно-производственных изданий научно-исследовательских и 

образовательных учреждений АПК, составляющих так называе-

мый  обязательный ведомственный экземпляр. В 2016 г. был 

создан кумулятивный  именной указатель авторов, редакторов, 

составителей, вошедших в 12 номеров издания,  который может 

быть использован для различных библиометрических исследо-

ваний, например при изучении публикационной активности уче-

ных. Указатель выходит в электронном виде как приложение к 

12-му номеру  издания.     

Текущее информирование пользователей о зарубежных 

книгах и статьях из журналов и сборников с 1954 года обеспечи-

вается ежемесячным библиографическим систематическим ука-

зателем «Сельское хозяйство».  В указатель включается инфор-

мация о наиболее научно значимых документах из поступивших 

в ЦНСХБ периодических и продолжающихся изданий, а также 

из журналов, представленных в полнотекстовых базах данных 

Agricola, из журналов размещенных в Интернете в свободном 

доступе. Поступления зарубежной периодики по международ-

ному документообмену сокращаются с каждым годом, являются  

единственным источником поступления зарубежных изданий и 

не могут в полной мере удовлетворить информационные по-

требности ученых. Чтобы обеспечить российских ученых ин-

формацией о зарубежных научных разработках,  использовались  

полнотекстовые базы данных журналов, архивы на сайтах изда-
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тельств в открытом доступе.      

Текущее информирование ученых и специалистов АПК 

обеспечивается также  системой реферативных изданий.  РЖ 

обладает уникальными достоинствами и выполняет в информа-

ционном обеспечении науки функции, которые не могут выпол-

нять другие издания.   В научной литературе публикации по 

предмету рассеяны по многочисленным источникам, выходя-

щим на разных языках. В процессе подготовки РЖ производится 

отбор наиболее интересных публикаций, относящихся к теме 

журнала.  Создание реферата на родном для пользователя языке  

на иностранные документы позволяет ему легко ориентировать-

ся в потоке иностранных документов по интересующей его теме. 

РЖ способствуют выработке единой научной терминологии. Ре-

феративные журналы предназначены для оказания помощи уче-

ным и практикам в решении следующих задач: ознакомление с 

наиболее интересными публикациями по теме их исследования; 

быстро проводить поиск на разную глубину ретроспекции по 

интересующей теме;  частично преодолевать языковые барьеры. 

Реферативный журнал несет несколько степеней раскры-

тия содержания документа и предполагает несколько этапов оз-

накомления пользователя  с ней.   Пользователь предпочтет не 

просматривать полный текст документа, чтобы, понять, что он 

не относится к его теме, поскольку это займет огромное количе-

ство времени. Работа, предварительно проделанная в ходе ана-

литико-синтетической обработки информации, ее свертывания, в 

результате которой создана библиографическая запись, эконо-

мит время пользователя. Библиографическая запись позволяет 

на стадии ознакомления с  библиографическим описанием, клас-

сификационным индексом,  предметной рубрикой, ключевыми 

словами, аннотацией, рефератом принять решение о более уг-

лубленном изучении документа. на их просмотр требуется зна-

чительно меньше времени, чем на просмотр полного текста  до-

кумента.  При этом, глядя на рубрику раздела (сопровождается 

индексом ГРНТИ и УДК) пользователь выбирает те, которые 

соответствуют  интересующей его теме.  Затем заглавие доку-

мента и его библиографическое описание, для более широкого 

представления о теме и предмете изучения – ключевые слова, 

аннотация.  Для ознакомления с содержанием исследования, его 
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результатами – реферат. 

ЦНСХБ издает 5 реферативных журналов: «Инженерно-

техническое обеспечение АПК», «Пищевая и перерабатывающая 

промышленность»; «Экологическая безопасность в АПК»; 

«Экономика сельского хозяйства»; «Ветеринария». В рефера-

тивные издания включается информация об  отечественных и 

иностранных  документах, в т.ч. статьях из периодических и 

продолжающихся изданий. Все реферативные издания ЦНСХБ 

включены в базы данных  Научная электронная библиотека 

(НЭБ) и  Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), что 

повышает индекс цитируемости авторов, работы которых вклю-

чены в реферативные издания ЦНСХБ. Реферативный журнал 

«Экономика сельского хозяйства»  создается совместно  с 

ФГБНУ Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства,  а 

РЖ «Инженерно-техническое обеспечение АПК» совместно с 

ФГБНУ «Информагротех».   

Текущие издания выходят в печатной и в электронной 

форме, представлены в Интранете и предоставляются пользова-

телям в читальных, в т.ч. виртуальных, залах, ЦНСХБ. 

Информация о выходе изданий помещается на web-сайте 

ЦНСХБ с момента подписания номера в печать. В Интернете 

размещается вся информация  об условиях подписки и приобре-

тения изданий, краткие сведения и характеристика изданий,  а 

также бланк заказа на полугодие на каждое издание ЦНСХБ. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Особая роль в работе ФГБНУ ЦНСХБ отводится  между-

народному научно-техническому сотрудничеству – одной из  

уставных задач библиотеки. 

Следует отметить плодотворное сотрудничество с Про-

довольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) 

ООН, Всемирной сетью сельскохозяйственных библиотек 

AGLINET, Национальной сельскохозяйственной библиотекой 

США (NAL), Государственным учреждением «Белорусская 

сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича» Нацио-
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нальной академии наук Беларуси, научно-сельскохозяйственной 

библиотекой Государственного аграрного университета Молдо-

вы. 

Важную роль в работе ЦНСХБ играет поддержание ре-

гулярных контактов с международными организациями и зару-

бежными партнерами ЦНСХБ, такими как Международная ас-

социация сельскохозяйственных библиотекарей и документали-

стов (IAALD – International Association of Agricultural Information 

Specialists),  Международная ассоциация пользователей и разра-

ботчиков электронных библиотек и новых информационных 

технологий, Международная ассоциация специалистов по сель-

скохозяйственной информации (МАСБД). 

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 2016 г. в ЦНСХБ обратилось 8 организаций – членов 

сети AGLINET, среди них библиотеки и информационные цен-

тры Республики Молдовы, России, Болгарии,  Италии,  США, 

Норвегии, Литвы и Канады. По их запросам было выполнено  

114 заказов.  

Данные рис. 28 показывают, что неизменно высоким ос-

тается процент заказов поступающих из Республики Молдова 

(2014 г. – 69,3%, 2015 г. – 68%, 2016 г. – 73,7%). Значительно со-

кратилось количество заказов из российских библиотек (2015 г. – 

21,6%, 2016 г. – 11,4%). Изменился географический спектр 

стран, обратившихся в ЦНСХБ. В отчетном году вновь поступи-

ли запросы из Норвегии, Литвы, Канады. 

В свою очередь в рамках сотрудничества ЦНСХБ полу-

чила, в соответствии со своими запросами, 28 документов (из 

ФАО – 11 документов, российских библиотек – 9, ФРГ – 5, США 

– 2, Нидерландов – 1) – рис. 29.  
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Молдова Россия Болгария Италия США Норвегия Литва Канада ФАО

 

Рис. 28. Характеристика поступивших запросов  

из библиотек стран-членов сети AGLINET 
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Рис. 29. Характеристика заказов ЦНСХБ в библиотеки  

стран-членов сети  AGLINET 

 

Из данных, представленных на рисунке 28, видно, что 

наибольшее количество запросов традиционно поступают в 

ФАО (2015 г – 38,5%, 2016 г. – 39,3%) и российские библиотеки 

(2015 г. – 36,5%, 2016 г. – 32,1%).. 

Последние годы наблюдается тенденция к снижению за-

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

ло запрошено 378  документа, в 2015 г. – 274, в 2016 г. – 142.  

ФГБНУ ЦНСХБ является библиотекой-депозитарием 

Международной организации по сельскому хозяйству и продо-

вольствию ООН  (ФАО) и развивает сотрудничество с этой ор-

ганизацией. В  2016 г.  появилось новое направление в   сотруд-

ничестве с ФАО – проведение презентаций, обсуждение  публи-

каций ФАО  на базе ЦНСХБ.  Это стало возможным благодаря 
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тому, что в  феврале 2016 г.  был открыт московский офис ФАО  

по связям с Российской Федерацией.   Подготовкой презентации 

занимаются сотрудники офиса и  ЦНСХБ.   Задачей  презента-

ций является  распространение знаний в области сельского хо-

зяйства и продовольствия в России, обсуждение различных ак-

туальных вопросов с целью обмена знаниями  и мнениями в час-

ти  их применения и использования, а также обсуждения про-

блем продовольственного обеспечения и современной ситуации 

с  продовольственной безопасностью  в мире и  России. 

В 2016 г. было проведено 3 семинара в режиме видео-

конференций. 

В апреле в ФГБНУ ЦНСХБ состоялась презентация 

опубликованного ФАО в 2015 г. доклада «Состояние рынков 

сельскохозяйственной продукции: 2015-2016 годы», подготов-

ленного отделом торговли и рынков Департамента экономиче-

ского и социального развития ФАО. Доклад был подготовлен 

под общим руководством Джомо Кваме Сундарама, помощника 

генерального директора Департамента экономического и соци-

ального развития и Бубакера Бен Белассена, директора отдела 

торговли и рынков; техническая работа выполнена под руково-

дством Джейми Моррисона при поддержке Элеоноры Каниджа-

ни и Екатерины Кривонос.  

С презентацией  доклада выступила Е. Кривонос, эконо-

мист ФАО. В дискуссии приняли участие Дмитрий Рылько, ди-

ректор ИКАР, Дмитрий Булатов, президент Национального сою-

за экспортеров продовольствия.  

В сентябре состоялось обсуждение доклада «Государст-

венная политика Российской Федерации в области здорового 

питания», который был представлен в римской штаб-квартире 

ФАО 26 февраля 2016 г. Доклад был подготовлен по итогам 

Второй международной конференции по вопросам питания 

(Рим, 2014 г.) с целью формирования целостного представления 

о состоянии и тенденциях развития политики в области здорово-

го питания в Российской Федерации, ее эффективности и путях 

реализации. Состояние сельского хозяйства, в частности, со-

стояние питания на селе также описано.  

С презентацией доклада выступила представитель 

ФГБУН «ФИЦ Питания и Биотехнологии». Содокладчиками вы-



 

 87 

ступили профессор, заведующий кафедрой агроэкономики Мос-

ковского государcтвенного университета Киселев Сергей Вик-

торович и представитель штаб-квартиры ФАО.  

На мероприятии присутствовали представители Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (Роспотребнадзор), Молочного союза 

России, других отраслевых союзов.  

В ноябре состоялась презентация книги ФАО  «Сохра-

нить и приумножить. Руководство для политиков по устойчивой 

интенсификации растениеводства в мелких хозяйствах». 

 С презентацией выступил  заместитель директора отдела 

растениеводства и защиты растений ФАО Уильям Мюррей, ко-

торый изложил основные позиции, представленные в  публика-

ции.   Содокладчиком  с российской стороны выступил Василий 

Узун, профессор Центра агропродовольственной политики 

РАНХиГС при Президенте России, который подчеркнул, что 

хотя положения, изложенные в публикации,  декларируются во 

всех учебниках, однако не всегда применяются на практике, в 

т.ч.   в мелких хозяйствах.  

С результатами исследований по  оценке роли малого 

бизнеса в сельском хозяйстве России и разработке механизмов 

взаимодействия  малых форм хозяйствования с компаниями-

интеграторами и сельскохозяйственными кооперативами высту-

пила член-корреспондент РАН, ведущий научный сотрудник 

ВИАПИ им. А.А.Никонова Рената Янбых. 

В трех мероприятиях приняло участие 132 человека, в 

том числе 32 виртуально. 

 В 2016 г.  возобновился диалог с  Национальной биб-

лиотекой по сельскому хозяйству США (NAL), инициатором 

которого выступила ЦНСХБ.  Посылом к этому послужила 

встреча администрации ЦНСХБ с  Полномочным министром, 

советником по вопросам сельского хозяйства Посольства США в 

России Джонатаном Греселом и его помощниками в Посольстве 

США, в ходе которой обсуждались возможные направления со-

трудничества между ЦНСХБ и научными организациями США. 

В 2016 г. директора библиотек обменялись письмами,  а резуль-

татом стал обмен презентациями  о деятельности NAL и 

ЦНСХБ, которые позволят лучше узнать  информационные ре-
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сурсы и направления работы двух библиотек,  продолжить об-

суждение и профессиональный диалог. 

В 2016 г. продолжалась работа по представлению ре-

зультатов научной деятельности российских  ученых-аграриев 

международному сообществу путем   включения информации о 

публикации, в т.ч. реферата на нее на английском языке в меж-

дународную базу данных AGRIS. ФГБНУ как выделенный   на-

циональный центр AGRIS осуществляет научную обработку 

публикаций из российских аграрных журналов для базы данных 

AGRIS в программах и форматах  этой базы. В связи с перспек-

тивой замены программных средств ведения базы освоен аль-

тернативный программный продукт для подготовки записей – 

AgriMetaMarket. Отбор документов для  базы данных AGRIS 

осуществляется только из журналов, соответствующих  требова-

ниям  международных баз данных.   Для оценки журналов раз-

работан регламент, включающий основные  формальные и со-

держательные  требования.  В 2016 г. на оценку поступило 20 

изданий. Результатом оценки стало включение 15 новых наиме-

нований в список, расписываемых для базы  AGRIS.   В 2016 г.  

обработано и отправлено в базу данных AGRIS 1250 записей с 

информацией о публикациях в российских аграрных журналах. 

Специалисты ЦНСХБ принимают участие в  междуна-

родных  конференциях, семинарах, вебинарах  и конгрессах,  на 

которых регулярно выступают с  докладами. 

В течение 2016 г. 33 специалиста ФГБНУ ЦНСХБ при-

няли участие в работе 8-ми международных конференций, где 

представили 21 доклад: 

– ХХI международной научной конференции «Библио-

течное дело-2016. Библиотечно-информационные коммуника-

ции в поликультурном пространстве». Москва, МГИК, 27-28 ап-

реля 2016 г. (От ЦНСХБ – 22 участника, 11  докладов); 

– X международной научно-практической конференции. 

«Современные технологии обучения иностранным языкам». 

Ульяновск, Ульяновский государственный технический универ-

ситет, 20 января 2016 г. (От ЦНСХБ – 1 участник, 1  доклад) 

(http://www.ulstu.ru/main/view/article/18641). 

В конференции приняли участие более 80 российских и 

зарубежных ученых и преподавателей иностранных языков из 

http://www.ulstu.ru/main/view/article/18641
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Ульяновска (УлГТУ, УлГУ, УлГПУ, УВАУГА), Москвы, Калу-

ги, Санкт-Петербурга, Иркутска, Костромы, Королева, Хабаров-

ска, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Воронежа, Казани, Бел-

города, Волгограда, Владимира, Ярославля, Красноярска, Тулы, 

Оренбурга, Самары, Севастополя (Республика Крым), а также 

зарубежные коллеги из Гданьска (Польша), Донецка (ДНР), 

Минска (Беларусь), Чернигова (Украина), Барановичей (Бела-

русь), Могилева (Беларусь), Батуми (Грузия), Самарканда (Узбе-

кистан);  

 – Международной научной конференции  «Слово, вы-

сказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культуроло-

гическом аспектах». Челябинск, Челябинский государственный 

университет, 20-22 апреля 2016 г. (От ЦНСХБ – 1 участник, 1  

доклад). (http://linguist-csu.narod.ru/). 

Всего в конференции очное и заочное участие приняли 

274 учѐных из 14 стран: Великобритании, Польши, Узбекистана, 

Казахстана, Белоруссии, Украины, Грузии, Словакии, Армении, 

Латвии, ФРГ, США, Китая и более чем из 40 городов России – 

от Симферополя до Владивостока; 

– V международной конференции  «Инновационные раз-

работки молодых ученых – развитию агропромышленного ком-

плекса» 22-23 сентября 2016 г., Ставрополь, ВНИИОК -  

http://www.vniiok.ru/images/doc/2016/Konf-2-fin-3.pdf. 

Всего в конференции очное и заочное участие приняли 

более 475 ученых из Казахстана,  Кыргыстана, Украины, Бело-

руссия и России (Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республи-

ки, Кабардино-Балкарии, Республики Крым, Вологодской облас-

ти, Воронежа, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Москвы, 

Московской области, Ставрополя и Ставропольского края). Все-

го опубликовано 214 докладов. (От ЦНСХБ – 1 участник, 1  док-

лад); 

– Международной  научной конференции «Научное и 

культурное взаимодействие в контексте развития книгоизда-

ния, книгообмена и науки о книге». К 15-летию Центра иссле-

дований книжной культуры. (Москва, 8-10 ноября 2016 г. (От 

ЦНСХБ – 1 участник, 1  доклад); 

– II Международной научной конференции «Библиотеки 

в информационном обществе: сохранение традиций и развитие 

http://linguist-csu.narod.ru/
http://www.vniiok.ru/images/doc/2016/Konf-2-fin-3.pdf
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новых технологий», 1–2 декабря 2016г., Минск, Государствен-

ное учреждение «Белорусская сельскохозяйственная библиотека 

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

Тема 2016 года – «Эффективное использование информацион-

ных технологий и наукометрических инструментов в библио-

течно-информационной, научной и образовательной деятельно-

сти». (От ЦНСХБ – 5 участников, 4  доклада; 

– VIII Международной научно-практической конферен-

ции «Научно-информационное обеспечение инновационного 

развития АПК» «ИнформАгро-2016» (Москва, 25-27 мая 2016 г. 

(От ЦНСХБ – 1 участник, 1  доклад); 

– III международной научно-практической конференции 

«Инновационные и приоритетные направления в преподавании 

гуманитарных дисциплин в техническом вузе» (Королев Мос-

ковской области, 21 апреля 2016 г. (От ЦНСХБ – 1 участник, 1  

доклад). 

 

ПРОПАГАНДА И ОСВОЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

 РАЗРАБОТОК 

Научно-технические разработки, полученные в результа-

те выполнения научных исследований, носят фундаментальный 

характер и  реализуются в рамках научно-методической и ин-

формационно-рекламной деятельности библиотеки, в подготов-

ке методических и практических пособий, а также в изданиях 

ЦНСХБ. 

Как научно-методический центр библиотек АПК РФ, 

ЦНСХБ продолжала работу с сетью библиотек сельскохозяйст-

венных вузов, НИУ, опытных станций, учреждений дополни-

тельного профессионального образования. Были актуализирова-

ны бланки паспортов библиотек и в рамках сбора статистиче-

ской информации о работе сельскохозяйственных библиотек 

сети методического взаимодействия  разосланы в 350 адресов, из 

них: в НИУ и ОПС ФАНО и МСХ – 275, ВУЗы – 60, ДПО – 15.  

Проводилась ежегодная актуализация справочного аппа-

рата сектора методической работы:  

- сверка данных по НИУ, ОПС, вузам, учреждениям до-

полнительного профессионального образования в соответствии с 
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данными паспортов библиотек, сайтами Минсельхоза России и 

ФАНО; 

- уточнение справочно-адресной БД по сети сельскохо-

зяйственных библиотек НИУ, ОПС, вузов, учреждений допол-

нительного профессионального образования;  

- внесение изменений в картотеки библиотек сети АПК 

РФ;  

- ведение архива по сети сельскохозяйственных библио-

тек. 

В отчетном году также велось дистанционное консуль-

тирование. Было проведено 264 консультации по вопросам уча-

стия библиотек в программе «Сводного каталога библиотек 

НИУ АПК РФ»,  автоматизации библиотечных процессов, элек-

тронной доставки документов, соблюдения авторского права;  

государственной регистрации результатов исследований: в Ав-

томатизированной информационной системе ФАНО, в АСУ 

РИД РАН,  в БД «ЦИТиС», БД Министерства образования и 

науки российской Федерации  (ФСМНО); учета работы библио-

тек НИУ, оформления отчетности библиотек по госзаказу, цен 

на информационную продукцию и услуги ЦНСХБ и др. 

Было проведено три стажировки: для читателя по биб-

лиотечной и библиографической работе (Волоколамск) и две для 

ВНИИ фитопатологии по ведению книги суммарного учета, об-

менному фонду и библиотечной статистике.  

На базе ЦНСХБ организовано и проведено заседание 

Секции экономики и земельных отношений Отделения сельз-

хознаук РАН, в котором приняли участие 65 человек, в том чис-

ле приглашенных – 58 человек и 7 сотрудников ЦНСХБ.  

В 2016 г. совместно с Московским государственным ин-

ститутом культуры (МГИК) организована и проведена в Москве 

ХХI международная научная конференция «Библиотечное дело-

2016. Библиотечно-информационные коммуникации в поли-

культурном пространстве». (27-28 апреля 2016 г.). (От ЦНСХБ – 

21 участник, 11  докладов). 

На конференции было представлено более  200 докладов 

от 240 участников из Азербайджана, Болгарии, Вьетнама, Ниге-

рии,Украины, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана. Широко 

представлена Российская Федерация: Дагестан, Бурятия, Татар-
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стан, Удмуртия, Мордовия, города Западной и Восточной Сиби-

ри, Поволжья, Краснодарский край, Ставропольский край, Мо-

сква, Санкт-Петербург, города Центральной России: Орел, Бел-

город, Рязань, Смоленск и др. Среди участников 26 иностранных 

авторов с 20-ю докладами.  

На базе ЦНСХБ организованы и проведены 4 Семинара  

повышения квалификации для работников Объединения биб-

лиотек Москвы и Московской области, на которых рассмотрены 

следующие вопросы: стратегия поиска в информационных ре-

сурсах ЦНСХБ; оцифровка: новые возможности расширения 

библиографической записи в Сводном каталоге; ретроконверсия 

каталогов: проблемы и решения; работа с зарубежными полно-

текстовыми базами данных периодических изданий и информа-

ционный поиск в них; технология индивидуального информиро-

вания пользователя о поступлениях документов в БД «АГРОС» 

по теме его исследования. Особый интерес вызвал семинар, на 

котором рассматривались такие вопросы как инвентаризация 

библиотечного фонда и учет электронных ресурсов. В работе 

семинара приняли участие представители 26 организаций, в том 

числе специалисты 11 институтов – в режиме on-line. 

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 всех семинаров повышения квалификации транс-

лировалась в режиме видеоконференций. 

Системой повышения квалификации было охвачено 257 

человек. Из них реально присутствующих 122 человек, в том 

числе 40 сотрудников ЦНСХБ, в режиме on-line -135 человек. 

В рамках повышения квалификации, проводимого 

ЦНСХБ и соглашения о сотрудничестве с Российской инженер-

ной академией менеджмента и агробизнеса (РИАМА), 171 со-

трудник из 41 организации получил удостоверения о повышении 

квалификации государственного образца, выданные РИАМА. 

Среди организаций было 11 ВУЗов, 29 и одна организация под-

ведомственная МСХ России. 

В 2016 г. специалист ФГБНУ ЦНСХБ принял участие в 

работе Всероссийского библиотечного конгресса: XXI ежегод-
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ной конференции Российской библиотечной ассоциации (14-20 

мая). Всего участников – 1190 чел. из 64 регионов России и 5 

зарубежных стран (1 участник, 1 доклад). 

Научные сотрудники  библиотеки приняли участие в ра-

боте 18-й Российской агропромышленной выставки «Золотая 

осень-2016», в рамках которой ФГБНУ ЦНСХБ награждено 

двумя Золотыми медалями и Дипломами «За разработку и вне-

дрение инновационного технического проекта «Сетевая система 

межбиблиотечного обмена публикациями НИУ АПК ФАНО 

России» и  «За разработку и внедрение новых форм информаци-

онного сотрудничества с ФАО ООН».  

В 2016 г. было подготовлено 24 выставки научных трудов 

ученых – академиков РАН к их юбилеям. Организовано 50 выста-

вок новых поступлений литературы, которые еженедельно обнов-

лялись. Проведено 6 сменных тематических выставок литературы 

по наиболее актуальным проблемам развития сельскохозяйствен-

ной науки и практики, в том числе в виртуальном режиме: 

- «Развитие сельского хозяйства в условиях глобального 

изменения климата»; 

- «Нанотехнологии в АПК.  Контроль качества и безо-

пасности продуктов питания»; 

- «Государственная поддержка сельхозтоваропроизводи-

телей России в условиях вступления в ВТО»; 

- «Чрезвычайные ситуации в сельскохозяйственном про-

изводстве и мероприятия по их предотвращению»; 

- «Инновационные технологии в селекции и семеновод-

стве сельскохозяйственных культур»; 

- «Амерханов Харон Адиевич, к 65-летию со дня рожде-

ния». 

Востребованность виртуальных выставок удаленными 

пользователями в 2016 г. представлена на рис. 30.   

Наибольшее количество визитов было на странички: 

Функциональные продукты питания (10%), Адаптивно-

ландшафтные системы земледелия (8%), Хлеб: технологии, ка-

чество (7%), Почвозащитные технологии в земледелии (7%). 

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

жала успешно функционировать штаб-квартира Международной 

академии информатизации (отделение «Библиотековедение»).  
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Герой среди нас

Использование ГМО в сельском хозяйстве

Устойчивое развитие сельского хозяйства
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Обеспечение продовольственной безопасности России

ГИС-технологии в сельском хозяйстве

Вермикультура и вермикомпост

Кластеры в АПК

Агротуризм

К 25-летнему юбилею журнала Тара и упаковка

Почвозащитные технологии в земледелии

Хлеб: технологии, качество

Адаптивно-ландшафтные системы земледелия

Функциональные продукты питания

 

Рис. 30. Посещение виртуальных выставок удаленными  

пользователями 

 

По результатам научных исследований сотрудниками 

библиотеки сделано 22 доклада и  опубликовано: 2 книги (кол-

лективные монографии), 3 брошюры и 40 статей, в том числе 10 

– в журналах ВАК, 4 – в зарубежных изданиях. 

В ЦНСХБ ведется работа по регистрации результатов 

проведенных исследований. Осуществляется  государственная 

регистрация результатов исследований: в Автоматизированной 

информационной системе ФАНО, в АСУ РИД РАН,  в БД 

ФГНУ «ЦИТиС», БД Министерства образования и науки рос-

сийской Федерации  (ФСМНО).  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Производственная деятельность ФГБНУ ЦНСХБ направ-

лена на расширение информационных услуг  для  совершенство-

вания информационного обслуживания пользователей и ком-

мерциализации результатов научной и исследовательской рабо-
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ты. Основным направлением производственной деятельности 

ЦНСХБ является издание  библиографических и реферативных,  

биобиблиографических изданий, входящих в систему централи-

зованной библиографической информации ЦНСХБ, а также под-

готовка оригинал-макетов  и издание брошюр по заказу научных 

организаций АПК или индивидуальных пользователей ЦНСХБ. 

 Коммерциализация результатов научной и исследова-

тельской работы по актуализации базы данных «АГРОС» реали-

зуется  тиражированием  ее отраслевых сегментов (отраслевых 

баз данных)  и распространении их на компакт-дисках.  Коммер-

циализацией научных  работ по аналитико-синтетической  обра-

ботке входного документного потока является издание текущих 

библиографических и реферативных журналов. 

Ежемесячный систематический библиографический ука-

затель отечественной литературы «Сельскохозяйственная лите-

ратура» издается с 1948 года и является наиболее полной отрас-

левой библиографией документов по аграрной тематике на рус-

ском языке.   Указатель, создается на основе текущего входного 

потока, который  отражает текущую ситуацию на издательском 

рынке. Основная составляющая входного потока - федеральный 

обязательный экземпляр, так называемого обязательного ведом-

ственного экземпляра, представленного изданиями научно-

исследовательских институтов и образовательных учреждений 

АПК, а также приобретения библиотеки, подписка на периоди-

ческие издания.  К концу года стало заметно уменьшения потока 

документов федерального обязательного экземпляра, что  связы-

вают с принятием  Федерального закона об обязательном экзем-

пляре, последствие этого факта проявятся  только в 2017 г. В 

2016 г. в 12 выпусков указателя «Сельскохозяйственная литера-

тура» было включено более 36,0  тыс. записей.  Расписано  335 

периодических и продолжающихся изданий, а также свыше 6,3 

тыс. отечественных книг. 

 Ежемесячный библиографический систематический ука-

затель «Сельское хозяйство», издается с 1954 г., включает ин-

формацию о зарубежных книгах и статьях из периодических и 

продолжающихся изданий, поступивших в фонд ЦНСХБ, а так-

же о имеющихся в открытом доступе в Интернете.  При форми-

ровании указателя иностранной литературы и реферативных из-



 

 96 

даний использовались базы данных открытого доступа, в т.ч. 

DOAJ, а также  журналы, представленные на сайтах этих изда-

ний или издательств. Всего в 12-ти выпусках указателя в 2016 г. 

включено около 7,5 тыс. записей.  Расписано 147периодических 

и продолжающихся изданий, а также  около 500 книг. 

Общий объем издательской продукции текущих библио-

графических изданий составил 354,4 усл. печ. листов. 

В 2016 г. продолжалось издание и распространение 5 ре-

феративных журналов (РЖ). Реферативный журнал «Экономика 

сельского хозяйства»  создается совместно  с ФГБНУ Всерос-

сийский НИИ экономики сельского хозяйства,   РЖ «Инженер-

но-техническое обеспечение АПК» издается совместно с 

ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт ин-

формации и технико-экономических исследований по инженер-

но-техническому обеспечению агропромышленного комплекса 

(Росинформагротех).  

В  2016 г. в РЖ «Инженерно-техническое обеспечение 

АПК» было включено 1,2 тыс. записей, в РЖ «Пищевая и пере-

рабатывающая промышленность» – 1,2 тыс. записей. Объем РЖ 

«Экологическая безопасность в АПК» составил 1,1 тыс. записей, 

а РЖ «Экономика сельского хозяйства»  - 1,0 тыс. записей.  В 

РЖ ««Ветеринария»  было включено 1,1 тыс. записей». 

Общий объем реферативной информации – 170,11 усл. 

печ. листов. 

Систематические указатели и реферативные журналы 

выходят  в печатном и электронном виде и распространяются по 

подписке. Подписка может осуществляться по каталогам Роспе-

чати или в ЦНСХБ. 

 Информация о готовности электронной версии изданий 

помещается на сайте ЦНСХБ. На сайте размещена информация о 

ценах, условиях подписки  и приобретения изданий, а также 

бланк  заказа на каждое издание.   

К юбилейным датам ученых-аграриев подготовлены и из-

даны три биобиблиографических указателя: 

- «Андрей Леонидович Иванов» – академик РАН, видный 

ученый и организатор науки в области земледелия, агрохимии, 

почвоведения и агроэкологии. Указатель включает более 300 биб-

лиографических описаний его трудов, названия диссертаций, вы-
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полненных под его руководством, краткий очерк и перечень про-

изведений о его жизнедеятельности (объем 5,4 печ. л.; 372 назв.); 

- «Валерий Иванович Кирюшин» – академик РАН, круп-

ный ученый и организатор науки в области почвоведения и зем-

леделия. Указатель включает 360 библиографических описаний 

научных работ автора, названия 15 докторских диссертаций, вы-

полненных под его руководством, краткий очерк о его жизнедея-

тельности (объем 5,5 печ. л.; 375 назв.); 

- «Дороговцев Анатолий Павлович» – член-корреспондент 

РАН, видный ученый в области экономики производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции. Указатель включает 

более 400 библиографических описаний научных работ автора, 

названия восьми докторских и 31 кандидатских диссертаций, вы-

полненных под его руководством, краткий очерк о его жизнедея-

тельности, педагогической работе, научной помощи производству 

(объем 5,5 печ. л.; 431 назв.). 

Составлен в электронном виде указатель трудов «А.В. 

Корниенко» в объеме 292. назв.  

В отчетном году ЦНСХБ выиграла аукцион по изданию 

двух научных журналов РАН: Российская сельскохозяйственная 

наука и Вестник российской сельскохозяйственной науки. 

 Коммерциализация научных исследований в области об-

лачных технологий  и разработки  сервисов в рамках Сводного 

каталога является создание в НИУ виртуального читального зала 

ЦНСХБ и доступа  сотрудников этих НИУ к информационным 

ресурсам ЦНСХБ ограниченного доступа.   

Коммерческая деятельность ЦНСХБ включает также  

платные библиотечно-библиографические услуги.  В 2016 г. за-

ключено 129 договоров на информационно-библиотечное об-

служивание, среди которых электронная доставка документов,  

межбиблиотечный документообмен и др.  В основном пользова-

телями информационно-библиотечных услуг являются научно-

исследовательские и образовательные учреждения АПК. 

 

 

 

 

 



 

 98 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

ЗАВЕРШЕННЫЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 

 ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЙ ФГБНУ ЦНСХБ  

 

1. Полнотекстовый документный фонд, как компонент 

национального библиотечно-информационного фонда России в 

объеме 3072900 единиц документов.  

2. База данных «Авторитетный файл наименований на-

учных учреждений АПК». 

3. Технический проект и программная документация 

«Автоматизированная система инвентаризации библиотечного 

фонда, в т.ч. Сводного каталога библиотек НИУ АПК». 

4. База данных «Информационно-поисковый тезаурус по 

сельскому хозяйству и продовольствию» (2016), пополненная 

новыми лексическими единицами. 

5. Мониторинг информационных потребностей пользо-

вателей библиотеки (2012-2015 гг.).  

6. Документографическая политематическая база данных 

«АГРОС-2016», пополненная документами из входного доку-

ментного потока 2016 года на 42,4 тыс. записей. 
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Приложение 2 

Реализация государственного задания по разделу  

«Проведение фундаментальных научных исследований»  

за счет средств федерального бюджета 
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Приложение 3 

Научный потенциал и подготовка научных кадров 
 

 Наименование показателей 2016 г. 
 Научных сотрудников (численность работ-

ников, выполняющих исследования и разра-

ботки),  всего 

 

52 

           в том числе: - исследователей 44 

  - докторов наук 2 

 - кандидатов наук  10 

 -академиков 1 

 -членов-корреспондентов 0 

 -профессоров РАН 0 

 Доля исследователей до 39 лет, % 13,6 
 Главные научные сотрудники и зав. лабо-

раториями 
6 

 Ведущие научные сотрудники 1 

 Старшие научные сотрудники 18  

 Научные сотрудники 7 

 Младшие научные сотрудники и техники 0 

 Инженеры 6 

 Лаборанты  0 

 Заслуженные деятели науки и техники, ра-

ботающие в институте  

2 

 Общее число аспирантов 0 

 в том числе: заочного обучения обучается в 

аспирантуре института 

0 

 Общее число соискателей 0 

  в том числе: степени доктора наук 0 

  степени кандидата наук 0 

 Принято в аспирантуру, всего 0 

  в том числе: на заочное обучение 0 

 Защищено диссертаций, всего 0 

  в том числе: докторских  0 

  кандидатских 0 

 Стажировка:     0 

 в том числе: 

за рубежом 

 

0 
 Прошли переподготовку и повышение 

квалификации 
5 
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Приложение 4 

 

Перечень патентов и поданных заявок на изобретения  

в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Номер патента, 

дата 

регистрации 

Наименование патента,  

заявки 
Ф.И.О. авторов 

Подано заявок на патент 

1. Нет   

а) полученные патенты 

1. Нет   
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Приложение 5 

 

Пропаганда и освоение научно-технических  

разработок 

 

Сотрудники ЦНСХБ приняли участие в работе 1 выстав-

ки (18-й Российской агропромышленной выставки «Золотая 

осень-2016», в рамках которой ФГБНУ ЦНСХБ награждено 

двумя Золотыми медалями и Дипломами «За разработку и вне-

дрение инновационного технического проекта «Сетевая система 

межбиблиотечного обмена публикациями НИУ АПК ФАНО 

России» и  «За разработку и внедрение новых форм информаци-

онного сотрудничества с ФАО ООН»), 9 научно-практических 

конференциях, 9 семинарах, 11 совещаниях.  

Опубликовано 40 научных статей, в том числе 10 в изда-

ниях, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией, 4 в 

зарубежных изданиях, и 0 в изданиях, включенных в базу дан-

ных Scopus.   
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Приложение 6 

 

Приобретение приборов и оборудования 
 

Приобретен  сервер  DEPO Sturm 1400G2, который ис-

пользуется для сохранения растущих объемов информации 

Приобретен ризограф Rizo EZ 371, который позволяет ти-

ражировать продукцию на бумаге большого диапазона плотности 

и обеспечивает качественный и бесперебойный выпуск изданий 

ЦНСХБ.  

Для решения вопроса обеспечения необходимыми 

приборами и оборудованием недостаточно выделяется фи-

нансирования.
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Приложение 7 

Итоги реализации Государственного задания по разделу 

«Осуществление библиотечного, библиографического и  

информационного обслуживания пользователей  

библиотеки» за счет бюджетных средств 

 

Наименова-

ние 

показателя 

Едини-

цы 

измере-

ния 

Значение, 

утвержденное 

в Государст-

венном зада-

нии на отчет-

ный период 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

отчетный 

период 

 

Характери-

стика при-

чин откло-

нения от 

запланиро-

ванных 

значений 

 

Затраты 

на вы-

полнение 

показа-

телей 

раздела, 

тыс. руб. 

1. Коли-

чество 

обраще-

ний в 

библиоте-

ку 

Ед. 1200000 1200000   
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Приложение 8 

 

Публикации сотрудников ФГБНУ ЦНСХБ в 2016 г. 

 

Опубликовано 

Количество 

Объем, 

п.л. 

 Всего 

в т.ч. 

за 

рубежом 

в журналах 

ВАК 

Книги, брошюры, 

справочники 

5 0 0 19,0 

Журнальные статьи, 

статьи в сборниках 

45 4 10 12,0 

Всего 50 4 10 31,0 
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Приложение 9 

Реализация Государственного задания по разделу  

«Формирование, учет, хранение фондов библиотеки» 

 за счет бюджетных средств 

 

Наимено-

вание 

показателя 

Единицы 

измере-

ния 

Объем фонда,  

утвержден-

ный в госу-

дарственном 

задании 

Фактиче-

ский объем 

фонда за 

отчетный  

период 

Характери-

стика причин 

отклонения от 

запланиро-

ванного объе-

ма фонда  

(в случае его 

невыполне-

ния) 

Затраты на 

выполне-

ние разде-

ла,  

тыс. руб. 

Обеспе-

чение 

физиче-

ского 

сохра-

нения и 

безо-

пасно-

сти 

фонда 

библио-

теки 

 

Ед. 3072900 3072900   
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ФГБНУ ЦНСХБ  
 

 

 

 

План тематических выставок литературы  

и к юбилейным датам ученых АПК 

на 2017 год 

Январь 

1. Романенко Геннадий Алексеевич, к 80-летию со дня ро-

ждения, 12.01.1937 г. 

2. Петриков Александр Васильевич, к 60-летию со дня ро-

ждения, 12.01.1957 г. 

3. Возобновляемые источники энергии (в том числе в 

виртуальном режиме) 

Февраль 

1. Сурин Николай Александрович, к 80-летию со дня рож-

дения, 23.02.1937 г. 

2. Строев Егор Семенович, к 80-летию со дня рождения, 

25.02.1937 г. 

3. Экология и охрана окружающей среды (в том числе в 

виртуальном режиме) 

Март 

1. Стребков Дмитрий Семенович, к 80-летию со дня рож-

дения, 11.03.1937 г. 

2. Хицков Иван Федорович, к 80-летию со дня рождения, 

16.03.1937 г. 

3. Сыроделие в условиях импортозамещения (в том числе 

в виртуальном режиме) 
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http://www.cnshb.ru/news/vex_rsh.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_rsh.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_rsh.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_rsh.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_rsh.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_rsh.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_rsh.shtm
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Апрель 

1. Родин Сергей Анатольевич, к 60-летию со дня рождения, 

08.04.1957 г. 

2. Гудковский Владимир Александрович, к 80-летию со дня 

рождения, 17.04.1937 г. 

3. Социально-экономическое развитие сельских территорий 

(в том числе в виртуальном режиме). 

Май 

1. Лачуга Юрий Федорович, к 75-летию со дня рождения, 

08.05.1942 г. 

2. Лесные пожары (в том числе в виртуальном режиме). 

Июнь 

1. Косолапов Владимир Михайлович, к 60-летию со дня 

рождения, 03.06.1957 г. 

2. Глуховцев Владимир Всеволодович, к 80-летию со дня 

рождения, 12.06.1937 г. 

3. Продукты и технологии детского питания (в том числе в 

виртуальном режиме). 

Июль 

1.  История сельских поселений (в том числе в виртуаль-

ном режиме). 

Август 

1. Косован Анатолий Павлович, к 75-летию со дня рожде-

ния, 03.08.1942 г. 

2. Завалин Алексей Анатольевич, к 65-летию со дня рожде-

ния, 16.08.1952 г. 

Сентябрь 

1. Иванов Вадим Тихонович, к 80-летию со дня рождения, 

18.09.1937 г. 

http://www.cnshb.ru/news/vex_nano.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_kkpp.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_gpsr.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_gpsr.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_gpsr.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_gpsr.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_gpsr.shtm
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2. Развитие интенсивного садоводства (в том числе в вир-

туальном режиме). 

Октябрь 

1. Петров Владимир Иванович, к 80-летию со дня рожде-

ния, 10.10.1937 г. 

2. Клименко Александр Иванович, к 60-летию со дня рож-

дения, 30.10.1957 г. 

3. Модифицированные крахмалы: технология и использо-

вание (в том числе в виртуальном режиме). 

Ноябрь 

1. Ковалев Николай Георгиевич, к 80-летию со дня рожде-

ния, 07.11.1937 г. 

2. Актуальные проблемы генетики, селекции и воспроиз-

водства сельскохозяйственных животных (в том числе в 

виртуальном режиме). 

Декабрь 

1. Беспахотный Геннадий Васильевич, к 80-летию со дня 

рождения, 10.12.1937 г. 

2. Использование отходов молочной промышленности (в 

том числе в виртуальном режиме). 

http://www.cnshb.ru/news/vex_gpsr.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_gpsr.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_chrez.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_chrez.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_chrez.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_chrez.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_sel.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_sel.shtm
http://www.cnshb.ru/news/vex_sel.shtm
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Программа вебинаров,  

планируемых в ЦНСХБ на 2017 г. 
 

Вопросы, рассматривае-

мые на вебинаре 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Организаторы 

вебинара 

Вебинар 1. 

1. Современные средства 

оперативного сигнального 

информирования пользова-

телей ЦНСХБ. 

2. БД Scopus: назначе-

ние, сервисы, поиск. 

3. Новое в отраслевых 

рабочих таблицах УДК по 

АПК. 

 ФГБНУ 

ЦНСХБ,  

зал Ученого 

совета 

07.02.2017 ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Вебинар 2.   
1. Статистические фор-

мы отчетности библиотек в 

Сводном каталоге библио-

тек АПК.  

2. Профстандарты: во-

просы внедрения в научных 

сельскохозяйственных биб-

лиотеках. 

3. Методика работы с БД 

Scopus: сложные вопросы. 

ФГБНУ 

ЦНСХБ,  

зал Ученого 

совета 

11.04.2017 ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Вебинар 3. 

1. Авторитетный файл 

наименований НИУ АПК: 

создание и использование. 

2. Дескрипторный словарь в 

работе систематизатора. 

ФГБНУ 

ЦНСХБ, 

 зал Ученого 

совета 

12.09.2017 ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Вебинар 4. 

1. Внедрение сетевого 

Межбиблиотечного абоне-

мента. 

ФГБНУ 

ЦНСХБ,  

зал Ученого 

совета 

14.11.2017 ФГБНУ 

ЦНСХБ 
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